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ВВЕДЕНИЕ

Сложность характеристики русской поэзии второй половины 
XX века, несмотря на довольно многочисленные исследования, по-
прежнему определяется отсутствием полной картины того, что было 
создано. Дело в том, что многие самобытные поэтические явления всё 
ещё не получили должного осмысления в литературоведческой науке. К 
числу таких явлений принадлежит творчество Леонида губанова.

Леонид георгиевич губанов (1946-1983) – представитель по-
эзии московского андеграунда 60-80-х годов XX века. Его сравни-
вают с Сергеем Есениным («Это имя приходит на ум сразу же, как 
только откроешь книгу губанова» [148, с. 201]), ранним Владимиром 
Маяковским («тут же рядом – явные отголоски кубофутуризма образца 
раннего Владимира Маяковского» [109, с. 284], называют «российским 
Рембо» [35, с. 5], и всё это «в равной степени верно и в равной степени 
далеко от музы губанова» [91, с. 7]. Сегодняшнее литературоведение 
находится только на пути к портрету, «может быть, наиболее значитель-
ного русского поэта второй половины 20 века» [78, с. 5].

Лирика губанова отличается яркой самобытностью, вписываясь 
при этом в общий контекст русской культуры и литературной тради-
ции. Творчество поэта представляет собой единый текст с выраженной 
авторской позицией и чёткими эстетическими установками. Однако, 
несмотря на самобытность, материалы о творчестве и личности по-
эта по-прежнему в основном ограничиваются материалами лите-
ратурно-критического и мемуарного характера. О губанове писали  
Л. Аннинский [19], В. Бондаренко [33], Л. Быков [36], Ю. Кублановский 
[107], В. Курицын [110], М. шейнкер [191] и др. В 2016 году увидела 
свет книга «Про Лёню губанова» [157], основной целью которой было 
собрать и так или иначе систематизировать под одной обложкой об-
ширный мемуарный материал о поэте. Данное издание даёт довольно 
объёмное представление о личности губанова, рисует портрет поэта на 
фоне эпохи и современников. 

Однако объём собственно литературоведческих исследований по-
прежнему мал и в основном затрагивает ограниченный круг аспектов 
губановского творчества. Примерами могут служить диссертацион-
ная работа А.А. Журбина «Интертекстуальность творчества Леонида 
губанова» [76], а также монография «Отраженья зеркальных осколков 
(заметки о жизнетворчестве Леонида губанова)» [78], написанная тем 
же А.А. Журбиным на основе указанного диссертационного исследо-
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вания. Данные работы посвящены в первую очередь анализу межтек-
стовых связей губановской лирики, что, безусловно, обозначает место 
губанова в контексте русской поэзии, однако не даёт полной, детали-
зированной картины уникального художественного мира поэта. Сам 
автор отмечает неполноту своего исследования и выделяет в качестве 
перспективного дальнейшее изучение творчества губанова.

Попытки многопланового описания различных аспектов губанов-
ской модели мира и лирического «Я» поэта предпринимаются в послед-
ние несколько лет. Интересна статья А.А. Кузнецова [108], в которой 
автор анализирует категории смерти и бессмертия в контексте миропо-
нимания поэта. Статьи М.М. Мишина [139; 140] рассматривают твор-
чество Леонида губанова с точки зрения  когнитивной лингвистики. В 
работе Е.В. Алексеенко [17] сделана попытка интерпретации историче-
ских образов в лирике поэта. Статья Е.В. Титовой [179] описывает неко-
торые аспекты хронотопа губановских текстов. В 2014 году в Уральском 
федеральном университете М.А. Пальчик защищена магистерская дис-
сертация «Творческая индивидуальность Леонида губанова» [153].

Очевидно, что потенциальный научно-исследовательский масштаб 
творчества этого автора велик. «Без фигуры губанова немыслим СМОг 
и андеграунд в целом» [76, с. 18], неполноценна без этого имени картина 
русской поэзии и литературы второй половины XX века. Многообразие 
возможных подходов к изучению лирики губанова свидетельствует о 
глубине творчества пока ещё только открываемого наукой большого по-
эта. В указанных выше работах концептуально не представлена карти-
на художественного мира его поэзии, а также совокупность принципов 
творческого самоопределения. Таким образом, впервые предлагается 
выявить построенную на основе ряда принципов самоопределения об-
щую концепцию миромоделирования в лирике Леонида губанова как 
поэта андеграунда и определить её оригинальность. Художественно-
эстетическая значимость противоречивой фигуры губанова определяет 
необходимость установления его роли в контексте русской литературы 
XX века, а также связи с русской литературной и культурной тради-
цией. Возрастающий интерес к творчеству поэта и активное издание 
в последние годы его обширного поэтического наследия (сборники «Я 
сослан к музе на галеры…» (2003 год) [4], «Серый конь» (2006 год) [2], 
«И пригласил слова на пир…» (2012 год)) породили необходимость в 
подробном литературоведческом комментарии лирики Л.г. губанова и 
интеграции этого имени в парадигму русской поэзии.
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Таким образом, целью монографии является исследование основ-
ных составляющих оригинального художественного мира Леонида 
губанова через выявление определяющих критериев и задач самоиден-
тификации лирического героя в контексте основополагающих принци-
пов художественного миромоделирования. Проще говоря, наша задача 
сводится к детализации портрета лирического героя, к определению 
нравственных, мировоззренческих и эстетических установок поэта, а 
также к подробному описанию лирического мира Леонида губанова, 
его основных функциональных законов и художественных тенденций.

Стоит сказать несколько слов о структуре работы. В качестве од-
ного из элементов заглавия взята, пожалуй, самая знаменитая строка 
поэта: «Холст 37 на 37…». Именно она стала первой из двенадцати 
строк, напечатанных в 1964 году в шестом номере журнала «Юность» 
под заголовком «Художник» [3]. Эта публикация стала для губанова 
последней официальной прижизненной на родине (до этого несколько 
были опубликованы несколько стихотворений в «Пионерской правде» и 
«Радиопрограммах»). Но уже в этом небольшом отрывке юным поэтом 
были определены основные принципы самовоплощения автора в твор-
ческом акте, задана жизнетворческая парадигма, определившая даль-
нейшее существование губанова в обществе и литературе. Публикация 
в «Юности» стала поистине легендарной, данные строки часто цитиру-
ют биографы и литературоведы (например, Сергей Мнацаканян в своей 
статье «Холст 37 на 37…» [157]).

Использование в заглавии цитаты из текста поэта определило 
структурный каркас всей монографии. В названии каждой главы за-
ложена поэтическая цитата губанова, определяющая основную суть 
дальнейшего повествования. Сами названия глав и параграфов пред-
ставлены не только с научной точки зрения, но и с позиций метафо-
рического осмысления их содержания. Основанием для этого служит 
биографический контекст и сам контекст губановской лирики: «Связь 
между его стихами и его рисунками несомненно есть. Она в изобра-
зительности. Стихотворение, напечатанное в «Юности» и вызвавшее 
колоссальный скандал, редакция провидчески, не случайно назвала 
«Художник». Он был художником в самом серьёзном значении слова» 
[157, с. 394]. главы и параграфы сопровождаются рисунками и автогра-
фами Леонида губанова, которые использованы с любезного разреше-
ния Ирины губановой, вдовы поэта.

Именно так – через рассмотрение творчества в тесной взаимосвязи 
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с биографическим контекстом мы попытаемся дать комплексное пред-
ставление о художественном мировоззрении поэта, его эстетических 
принципах, обозначить концептуальные точки модели художественного 
мира и определить основные принципы создания этой модели. Иными 
словами, сделаем очередной шаг на пути к обретению литературовед-
ческого портрета большого русского лирика – Леонида губанова, чей 
силуэт пока ещё только обозначает свои очертания на полотне русской 
литературы.
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ГЛАВА 1

СИЛУЭТ ГЕРОЯ: ДОМИНАНТЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

В первой главе мы рассмотрим наиболее значимые особенности  
самоидентификации лирического героя Леонида губанова. 

Эстетическое самоопределение (самоидентификация) представля-
ет собой сложный многоуровневый процесс соотношения авторского 
сознания с реальным миром, специфический способ самоопределения 
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героя относительно ключевых аспектов бытия. В результате данного 
процесса формируется набор доминант эстетического самоопределения –  
основных способов творческого самовоплощения, векторов самоиден-
тификации, наиболее значимых для поэта в процессе моделирования 
художественной реальности. Они, в свою очередь, образуют самоиден-
тификационное поле – ту систему координат, на основе которой стро-
ится модель мира в лирике и с которой соотносит себя лирический ге-
рой. Принимая за основу тезис о высокой степени близости лирического 
героя Леонида губанова к биографическому автору, мы рассматриваем 
основные доминанты самоидентификационной парадигмы губановской 
поэзии в тесной взаимосвязи с биографическим контекстом.

К основным доминантам эстетического самоопределения в лирике  
губанова мы относим:

1 формирование автобиографического мифа в контексте русской 
культурной традиции;

2 систему текстовой самономинации автора;
3 систему концептуальных оппозиций;
4 диалог с русской историей.
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1.1 «Мы умираем не от рака…» 
Миф о Поэте: автопортрет на фоне классиков

Вслед за Д.М. Магомедовой под автобиографическим мифом мы 
понимаем «исходную сюжетную модель, получившую в соз нании авто-
ра онтологический статус, рассматриваемую им как схема собственной 
судьбы и постоянно соотносимую со всеми со бытиями его жизни, а так-
же получающую многообразные транс формации в его художественном 
творчестве» [118].

Как пишет Ю. Доманский, «в русской культуре широкое распро-
странение получила идея о том, что жизнь можно моделировать по за-
конам художественного произведения. … Идея биографического мифа 
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как доминанты и творчества, и жизни формируется в русской культуре, 
начиная с Пушкина» [56, с. 3]. То есть творец, поэт воспринимает жизнь 
с эстетической точки зрения, ориентируясь на систему известных куль-
турных кодов, куда входят биографии великих людей, определённые 
культурные и идеологические нормы, идейно-эстетические установ-
ки и т.д. При этом «культурные коды не только отбирают релевантные 
факты из всей массы жизненных поступков, но и становятся програм-
мой будущего поведения, активно приближая его к идеальной норме»  
[120, с. 810]. Таким образом, происходит эстетизация жизни и судьбы 
поэта, то есть некоторые факты собственной биографии расцениваются 
им как следование заранее установленным внутренним культурно-эсте-
тическим нормам. Именно эстетическая заданность может становить-
ся внутренней мотивировкой того или иного поступка. Естественно, 
что всё это находит своё отражение в творчестве, закрепляется в нём. 
Особенно тесное слияние художественного и биографического контек-
стов характерно для лирики с её исповедальностью и авторским само-
раскрытием. Здесь личный повествователь наиболее близок к автору 
реальному, биографическому. Художественное творчество становится 
основой для эстетизации жизни и судьбы поэта.

Однако нужно заметить, что не только художник является творцом 
собственной мифологизированной биографии. В немалой степени на 
неё влияют его биографы, под которыми следует в данном случае по-
нимать читателя в широком смысле слова. Читатель своеобразно интер-
претирует творчество художника, сведения о его жизненном пути, соз-
данный автором автобиографический миф. Из всех этих компонентов и 
формируется биографический миф, который шире автобиографическо-
го и учитывает не только эстетическое претворение судьбы поэта, но и 
читательскую рефлексию по поводу его творческой и биографической 
судьбы, формирование в читательском сознании определённого набора 
мифологем, неотделимых от образа творца. 

Данный набор, сложившийся впоследствии в мифологизированный 
образ Поэта, стал формироваться в русской литературе уже в XVIII сто-
летии. Русское словесное искусство стало правопреемником церковной 
литературной традиции, которая заключала в себе установки на связь 
с трансцендентными, высшими силами, причастность к сакральному. 
После петровской секуляризации культурной и общественной жизни 
функции тезауруса высшего знания перешли к светской литературе, а 
носителем этого знания стал художник слова. 



13

Дополнительный набор мифологем закрепился за образом Поэта в 
первой половине XIX века. После смерти Пушкина и Лермонтова гени-
альный поэт приобрёл статус мученика, непременными атрибутами ко-
торого в сознании читателя стали ярко выраженная индивидуальность, 
ранняя трагическая кончина и определённая маргинальность положе-
ния, социальная неустроенность, одиночество.

Заведомо трагический статус русского поэта был подкреплён в  
XX веке. Эстетическая позиция поэтов серебряного века, а также об-
стоятельства ухода из жизни таких общепризнанных классиков, как 
Есенин и Маяковский, окончательно закрепили в русской культурной 
традиции  мифологизированный образ поэта-мученика – одинокого ге-
роя, который находится в постоянном поиске самого себя, непреодо-
лимом конфликте с миром, не может разорвать замкнутый круг нераз-
решимых противоречий, непременным результатом чего становится 
трагическая смерть в молодом возрасте.

В биографии самого Леонида губанова можно найти множество 
предпосылок формирования автобиографического мифа как доминан-
ты эстетического самоопределения.

губанов вошёл в русскую литературу в 1964 году. В журнале 
«Юность» при содействии Евгения Евтушенко, состоявшего тогда чле-
ном редколлегии, было впервые напечатано стихотворение начинаю-
щего поэта под заглавием «Художник». Это был редакторский монтаж 
двух отрывков из поэмы «Полина», двенадцать строк, которые были со-
чтены более или менее проходными для цензуры того времени. Однако 
публикация вызвала не только достаточно широкий общественный 
резонанс, но и скандал в печати, так как для официальной советской 
идеологии, официального искусства громкие заявления поэта: «Да! 
Мазать мир! Да! Кровью вен! Забыв измены, сны, обеты» [3; 68], – зву-
чали слишком эпатажно, порождая злую иронию критики: «Один из 
дебютантов написал стихотворение “Художник”, в котором запальчи-
во декларирует желание “мазать мир”, да ещё “кровью вен”» [96, с.6].   
Последовал ряд фельетонов, в том числе и в журнале «Крокодил» [5] –  
главном сатирическом рупоре того времени. Мнения прессы варьиро-
вались от усмотрения в стихах «подражательных интонаций, книжных 
реминисценций и условных красивостей» [149, с. 3] до резких обви-
нений автора в создании стихов «с опустошённым, бездушным “я”» 
[132, с. 109]. Молодому поэту льстило внимание властей, которое вы-
зывало к нему дополнительный интерес со стороны литературных и 
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окололитературных кругов Москвы шестидесятых. Однако это внима-
ние привело к тому, что напечатанные в «Юности» 12 строк стали для 
губанова последней официальной прижизненной публикацией на ро-
дине. Власти закрыли для поэта путь к читателю.

Интерес органов государственной безопасности также не обошёл 
поэтическое общество СМОг, одним из главных организаторов и идей-
ных вдохновителей которого был Леонид губанов. Чётко выражен-
ной, разработанной «эстетической, а тем паче идейной программы у 
молодых гениев не было» [105, с. 79], однако была общая «эстетиче-
ская установка – на неприятие официальной литературы и искусства, 
всецело ангажированных тоталитарным режимом» [105, с. 79], яркий 
эпатаж в поведении. Так, 14 апреля 1965 года поэты СМОга читали 
стихи у памятника Маяковскому под лозунгами: «Будем ходить босы-
ми и горячими!»; «Оторвём от сталинского мундира пуговицы идей и 
тем!»; «Лишим социалистический реализм девственности!». Даже сама 
расшифровка аббревиатуры СМОг, предложенная губановым – «Самое 
Молодое Общество гениев» – звучала по тем временам вызывающе. 
Вполне естественно, что СМОг во главе с его лидером быстро попал 
в поле зрения властей и уже знакомых губанову фельетонистов, был 
воспринят как своего рода «идеологическая диверсия» [105, с. 80]. 
Поэтическое общество прекратило своё существование, его участники 
(Владимир Алейников, Юрий Кублановский, Владимир Батшев и др.) 
стали для официальных советских издательств навсегда непечатными. 
Некоторые из смогистов были отправлены в ссылку, некоторые эмигри-
ровали. Сам Леонид губанов несколько раз попадал на принудительное 
лечение в психиатрические клиники, которые в эпоху застоя часто ста-
новились просто более «мягкой», более «гуманной» формой изоляции 
инакомыслящих. «О, эта чудовищная псевдоврачебная совдеповская 
затея, эти предприятия по переделыванию здоровых людей в закон-
ченных инвалидов!» – восклицает по этому поводу на страницах своих 
воспоминаний Владимир Алейников [14]. 

Тем не менее, несмотря на официальную непризнанность и не-
печатность, губанов с середины 60-х стал любимцем литературной 
Москвы. Он читал стихи на вечерах, которые проходили чаще всего 
на квартирах его друзей: художников, скульпторов, литераторов – для 
узкого круга «своих», «посвящённых». Сохранилось немало воспоми-
наний о самобытной манере чтения губанова. Вот, например, что пи-
шет об этом Владимир Алейников, близкий друг поэта, его соратник 
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по СМОгу: «губанов – заводился. Взвинчивался. …Руками взмахивал. 
Пел. Причитал. Выл иногда. Постанывал. Вздыхал. Срывался на крик. 
шептал. Бормотал. Приговаривал. … Властвовал над струением стро-
ки, над кружением фразы, над всей пробуждённой фонетикой, над стро-
ем, казалось, тут же рождаемым. Был – шаманом. Ворожил. В другие 
миры улетал» [11, с. 72]. Константин Кедров в статье «Непокорённый 
гений» пишет: «…он выкрикивал свои строки, как молитвы, как закли-
нания, по традиции московских юродивых, не заботясь о связи слов» 
[91, с. 7]. В опубликованной в 2016 году книге «Про Лёню губанова» 
(редактор-составитель А. Журбин), представляющей собой довольно 
удачную «попытку собрать разрозненные воспоминания о поэте во-
едино» [157, с. 4], добрая половина информантов с мистическим почти 
восхищением вспоминает о выступлениях поэта губанова со своими 
стихами. «Он не читал, а кричал, завывал, как бы находясь в исступле-
нии, и, казалось, что он сейчас забьётся в эпилепсии» [157, с. 195], – 
вспоминает правозащитник Анатолий Краснов-Левитин. «Невозможно 
забыть его манеру читать – нет, петь, нет, молиться! Это было таинство! 
Никто так не читал стихов, как он! Монотонно, с надрывом, как будто 
плача и медитируя, бередит душу, сердце сжимается. А мы всё просили, 
просили…» [157, с. 257], – вторит журналист Тамара Калугина.

Такая манера чтения служила яркой иллюстрацией собственно к 
творчеству губанова. Смелость и самобытность метафор, сила образов, 
пристальное внимание к ритмической и фонетической организации тек-
ста, яркая ассоциативность, исповедальный характер лирики – всё это 
порождало и поддерживало устойчивое (и в целом справедливое) мнение 
об уникальности поэтического таланта губанова, о гениальности моло-
дого поэта. По словам  Е.А. Евтушенко, «его уникальная талантливость 
была несомненна даже для тех, кто считал его психом и алкоголиком» 
[64, с. 18]. Сам поэт твёрдо верил в свою гениальность, поэтическую 
избранность, в будущую славу, равную славе великих классиков про-
шлого. Однако при этом губанов хорошо осознавал своё положение –  
положение маргинала и бунтаря, изолированного от широкого круга 
читателей. Таким образом, для него была очевидна двойственность 
собственного положения в литературе и обществе, парадоксальность 
своего существования: с одной стороны, он провозглашает себя гени-
ем, наследником традиций классиков; с другой стороны, круг его славы 
сужен до квартир московской богемы, он искусственно удалён из лите-
ратурного процесса, полноправной частью которого осознаёт себя сам.
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Постоянное стремление губанова преодолеть своё маргинальное, 
окраинное положение в обществе, особенности личности, мировоз-
зренческие и психолого-эстетические установки – всё это оказало вли-
яние на творчество поэта и особенности его творческого сознания, ко-
торое формирует основные доминанты самоидентификации и особую 
модель мира в лирике. 

губанов с самого начала своего творческого пути был вынужден 
отстаивать собственное место в русской литературе, подтверждать свой 
статус гениального художника слова. Объективная общественно-исто-
рическая действительность не давала поэту возможности утвердиться 
в этом статусе, искусственно вынося губанова за рамки литературного 
процесса и обрекая его на маргинальное положение в обществе и лите-
ратуре. «Ему, общительному, остро нуждающемуся в реакции окружа-
ющих на стихи, живущему — действием, соборностью, перекрыли все 
пути, по которым он мог двигаться, обрубили все нити, связывающие 
его с миром» [14]. Невозможность преодолеть собственную маргиналь-
ность в конце концов приводит к тому, что поэт возводит своё окраин-
ное, андеграундное положение в статус нравственно-эстетической по-
зиции. В ответ на то, что система отказывалась вписывать поэта в рамки 
своих общественных ценностей, губанов отказался от каких-либо кон-
тактов с этой системой, встал в осознанную оппозицию к ней. Желание 
обосновать свою эстетическую позицию и характер отношений с ми-
ром приводит к подробному анализу в лирике губанова собственного 
«Я», собственного статуса и сложившегося положения вещей в целом. 
Этот анализ в  конечном итоге ведёт к созданию автобиографического 
мифа, являющегося попыткой эстетического претворения некоторых 
реальных и вымышленных фактов биографии губанова и служит ос-
новным способом самоидентификации поэта в лирике.

Приняв за своеобразный нравственный ориентир традиционный 
для русской литературы миф о гениальном поэте и анализируя судьбы 
классиков (Пушкина, Лермонтова, Есенина, Маяковского, Хлебникова 
и др.), которые и способствовали постепенному формированию ми-
фологизированного образа гения и соответствовали представлениям 
об этом образе в сознании губанова, поэт проводит параллели между 
собственной судьбой и судьбами великих предшественников. «Диалог 
с великими предшественниками – одна из важнейших идей утаиваемо-
го губановского творчества, выводящая его за рамки исключительно 
литературного труда к образу существования, выживания» [78, с. 8], –  
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отмечает А.А. Журбин. В качестве культурно-эстетического образца 
для творения автобиографического мифа губанов также использует 
некоторые черты биографической парадигмы старших современников 
(Пастернака, галича, Бродского, Высоцкого), сопоставляя их социаль-
ную и культурную изолированность в условиях тоталитарного государ-
ства со своим  (весьма сходным и даже во многом идентичным) мар-
гинальным статусом. Таким образом, в лирике губанова формируется 
диалог с русской культурной традицией, который служит одним из ос-
новных способов формирования биографического мифа.

В данном диалоге можно выделить несколько самоидентификаци-
онных доминант:

1 биографический диалог с классиками русской литературы и раз-
витие мифологемы смерти поэта;

2 обращение к традиционным образам классической русской по-
эзии (Муза, Памятник);

3 анализ процесса поэтического творчества и формирование образа 
Поэта (в контексте традиционного для русской поэзии образа гения).

При обращении к судьбе великих литературных предшественников, 
пожалуй, основной составляющей биографического мифа для Леонида 
губанова становится мифологема смерти. Ведь именно ранняя траги-
ческая смерть является логическим завершением метасюжета судьбы 
гения. 

«Я умру в 37 лет, осенью, – так ты любил огорошивать своих новых 
знакомых», – вспоминает Лев Алабин [9, с. 15]. Когда всё произошло 
именно так, как и предсказывал поэт (губанов скончался 8 сентября     
1983 года в возрасте 37 лет), многие биографы (чаще всего современ-
ники, друзья) заговорили о его пророческом даре, предвидении им соб-
ственной кончины, способствуя, таким образом, мифологизации смер-
ти «самого молодого гения».

Мифотворческая концепция «классического» возраста смерти по-
эта – 37 лет – начала развиваться совсем юным Леонидом губановым: 
«О смерти своей он начал писать лет с шестнадцати», – свидетельствует 
Ольга Седакова [166]. В стихотворении «Художник» (отрывке из поэмы 
«Полина») были такие строки: «Холст 37 на 37, / Такого же размера 
рамка. / Мы умираем не от рака / И не от старости совсем» [3, с. 68].  
То есть поэт уже в самом начале своего творческого пути пытался ос-
мыслить судьбу художника в России и  в первых же опубликованных 
строках обозначил для себя её основные мифологизированные черты: 
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одиночество во имя творчества («…уходят в ночь от жён и денег / на 
полнолуние полотен» [3, с. 68]), трагическая жертвенность при жизни 
(«Да! Мазать мир! Да! Кровью вен!» [3, с. 68]), закономерно ведущая за 
собой классическую трагическую смерть в молодости. 

Впоследствии эта концепция осмысливалась и дополнялась 
губановым, подвергалась тщательному творческому анализу, что и на-
шло отражение в лирике. Так, например, развивалась мифология числа 
37 как рокового числа судьбы («Я знаю, знаю, что после моего концерта /  
37 человек покончили жизнь самоубийством» [4, с. 362]), мифологема 
поэта-мученика во имя творчества и признания («Если в крови, значит, 
в славе!» [4, с. 100]) и др. «Сроки жизни порядочного гения были от-
мечены: 23 года – Веневитинов, 26 лет – Лермонтов, 30 – Есенин… 
После 37 лет живут только посредственности. … пережив Есенина – он 
клялся, что Пушкина уж ни за что не переживет» [166].

Многоплановые и неоднозначные размышления над смертью в ли-
рике губанова можно разделить на два основных тематических блока:

– анализ судеб великих предшественников, их трагического ухода 
из жизни;

– проблема собственной смерти как смыслового центра мифотвор-
ческой концепции.

Эти блоки очень тесно связаны между собой, так как губанов, упо-
миная имена классиков, подтверждает и дополняет мифологизирован-
ный образ гениального поэта-мученика, отвергнутого обществом, и, 
соответственно, почти всегда имеет в виду себя. Именно по причине 
тесной внутренней связи биографических контекстов губанов начина-
ет говорить от лица Пушкина («Чьи-то брови, чьи-то брови подряд…»  
[4, с. 21]), Лермонтова («Квадрат отчаянья» [4, с. 284]), Есенина 
(«Монолог Сергея Есенина» [4, с. 326]). Так, в стихотворении «Чьи-то 
брови, чьи-то брови подряд…» губанов пытается сам пережить траги-
ческие события дуэли на Чёрной речке: «Как не стыдно вам, притихший 
Дантес, / На откосе у печальной реки / Я отбросил пистолет, как протез, / 
От которого растут синяки» [4, с. 22]. При этом автор делает своим ге-
роем Пушкина, говорит в стихотворении от его лица, но в то же время 
говорит именно сам, от себя, выражает собственные мысли по пово-
ду смерти на дуэли и вообще трагической гибели поэта. Происходит 
полное отождествление биографического автора с текстовым образом 
Пушкина, выступающего в качестве авторской маски: «Не прострелян, 
дорогая, о нет, / Просто маки проросли на груди» [4, с. 22]. В такой 
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метафоре видим особое понимание губановым смерти художника. Она 
воспринимается именно в мифологизированном качестве, сама по сути 
превращаясь в метафору, в финальный «малиновый жест» [4, с. 22] био-
графии поэта. 

Именно с эстетизированной точки зрения зачастую воспринимает 
губанов собственную смерть, мифологизированный образ которой он 
создаёт в творчестве. Трагическая смерть для губанова становится поч-
ти необходимостью, закономерным и желанным итогом пути. При этом 
речь идёт не просто о долге гения перед поэзией, не  о биографической 
игре. Поэт был не только не признан и не понят, но и вообще лишён 
возможности общаться с читателем (то есть фактически – возможно-
сти быть понятым или хотя бы услышанным, без шанса на широкое 
признание). Именно поэтому смерть для губанова – одна из основных 
доминант эстетического самоопределения. «Молодой гений» развивает 
культурно-эстетический миф о признании после смерти, сохраняя веру 
в будущее почитание своего уникального поэтического дара: «По шум-
ным улицам брожу / Визитной карточкою в завтра» [4, с. 184]. То есть 
смерть становится пропуском «в завтра», в будущее, где поэт получает 
возможность самореализоваться. «губанов, дворовый подросток веч-
ный, на грани безумия норовящий видеть реальность глазами духов-
ными, знающий о себе, что он — на потом, что его изумительный дар 
сбережет его, вывезет сызнова из любых историй отчаянных, до поры, 
конечно, до времени, видно, свыше ему отпущенного, до его тридца-
ти семи», – вспоминает о поэте Владимир Алейников [15]. Смерть как 
мифологема даёт губанову возможность изменить свой маргинальный 
статус, закрепиться в статусе гения и встать на равных основаниях в 
один ряд с классиками: «А я далёкий вижу берег, / где по портретам уз-
нают» [4, с. 126]. губанов провозглашает: «И когда вы понесёте / Плоть 
свою в гробах украшенных, / Я проснусь в великой моде, / Ну а в ценах, 
значит, страшных» [4, с. 135].

Таким образом, смерть парадоксальным образом выступает в губа-
новской лирике как возможность остаться – в литературе и вечности, 
открывает перспективу самоидентификации в будущем, даёт возмож-
ность самоутвердиться и становится, в конечном итоге, одной из ос-
новных доминант эстетического самоопределения. Понимание смер-
ти как возможности поэтической самоидентификации и преодоления 
собственного маргинального статуса является новаторством Леонида 
губанова в разработке традиционного для русской литературы мотива.
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Однако его отношение к смерти неоднозначно. Сложившийся 
канонический миф о биографии поэта с непременной трагической 
(чаще всего насильственной) смертью в конце не всегда принимается 
губановым, несмотря на частую эстетизацию смерти. Поэт размышля-
ет над тем, действительно ли столь необходима смерть для обретения 
статуса гения, и не всегда приходит к одинаковым выводам. Таким об-
разом, формируется амбивалентное отношение к смерти: с одной сто-
роны, губанов осознаёт её как непременный атрибут гения и возмож-
ный путь к признанию и самоопределению в обществе и литературе; с 
другой стороны, он может прийти к следующему выводу: «Не ревнуй, 
словно Пушкин, не стреляйся, как Лермонтов!» [4, с. 368]. Поэт требует 
от общества, которое не ценит своих гениев и возводит трагическую 
гибель в ранг непременного условия для подтверждения собственного 
статуса, пересмотра взаимоотношений с поэтами: «О, родина, люби-
мых не казни, / уже давно зловещий список жирен, / святой водою ты на 
них плесни, / ведь только для тебя они и жили» [4, с. 362].

Антиномичность смерти в сознании губановского героя логично 
порождает амбивалентное отношение к способу ухода из жизни, а точ-
нее – к самоубийству. С одной стороны, губанов заявляет: «Я презираю 
нуль петли / И голубую двойку рельс» [4, с. 237]. Однако, с другой сто-
роны, поэт, на которого, естественно, давил постепенно складывавший-
ся вокруг него вакуум, видимо, задумывался о возможностях  подобно-
го для себя исхода, тем более что это сочеталось бы с мифотворческой 
основой его биографии, с заявленной в лирике проекцией судьбы клас-
сиков на собственную судьбу, а также с восприятием поэтом смерти как 
координаты самоидентификации: «Заря моей Музы – умыться ли?! / 
Заря моей Музы – повеситься?!» [4, с. 296].

Неоднозначное отношение поэта к смерти проявляется и на лекси-
ческом уровне. Например, в одном из стихотворений губанов начинает 
говорить от лица выстрела («Я – выстрел. На меня сегодня клюнули»  
[4, с. 33]), то есть фактически от лица увенчанной смертью судьбы ге-
ния. В финальных строках стихотворения, где поэт выводит ряд траги-
ческих судеб классиков (Пушкина, Лермонтова и Маяковского), чита-
ем: «Усну я тихо на плече губанова / И, может, пропущу его по блату»  
[4, с. 34]. В данном случае двойственность трактовки вызывает много-
значность слова «пропущу». С одной стороны, выстрел (то есть траги-
ческая гибель) является пропуском в классики. С другой стороны, такой 
исход признаётся необязательным и не всегда желательным для поэта, 
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который в глубине души надеется на то, что насильственная смерть его 
минует.

Трагическая гибель на дуэли становится источником и для био-
графических цитат из  М.Ю. Лермонтова. В стихотворениях «Квадрат 
отчаянья» [4, с. 284], «Михаилу Юрьевичу Лермонтову» [4, с. 329], 
«М.Ю. Лермонтову» [4, с. 550] о глубине погружения поэта в проблему 
биографии гения вновь свидетельствует слияние авторского «Я» с обра-
зом великого предшественника. Образ Лермонтова – маска, за которой 
скрывается лирический герой губанова: «Я я я / я ли я ли я ли …/ ваш 
ваш ваш / М.Ю. Лермонтов» [4, с. 285].

При этом следует отметить, что поэт иногда использует прямые ци-
таты из классика, в значительной степени трансформируя их, вплетая 
в контекст собственной жизнетворческой парадигмы. Например, в сти-
хотворении «Размышления о шрамах»: «Выхожу один я на дорогу, но 
выхожу явно рано, / и меня уже заметили чьи-то шпоры» [4, с. 363]; или 
в стихотворении «М.Ю. Лермонтову»: «Ну что ж, кого полюбят Боги, / 
тот умирает – молодым! / Белеет парус одинокий, / как тает пистолет-
ный дым!..» [4, с. 551]. Использование прямых цитат укрепляет непо-
средственную взаимосвязь не только биографии, но и лирики губанова 
с творчеством общепризнанного гения русской литературы.

Трагические обстоятельства ухода из жизни С.А. Есенина и  
В.В. Маяковского, а также схожесть мировоззренческих установок двух 
поэтов с мировоззрением губанова породили многочисленные интер-
текстуальные связи в лирике. «Общим во влиянии Есенина и Маяковского 
для губанова стало сращение биографического автора и лирического ге-
роя» [76, с. 63]. «Достаточно часто у губанова встречаются интертексты в 
форме биогра фической цитации Маяковского и Есенина. Как и в случае с 
Пушкиным, автор обычно обыгрывает гибель поэтов», – отмечает в своём 
диссертационном исследовании А.А. Журбин [76, с. 66]. Через осмысле-
ние мифологизированной проблемы ранней трагической смерти клас-
сиков губанов, как и в случае с Пушкиным и Лермонтовым, проводит 
параллели между биографическими парадигмами своих любимых по-
этов и своей биографией: «Последний галстук растаял на шее Есенина / 
И апрель погиб в глазах Маяковского. / …Я лежу ногами вперёд в сен-
тябрь» [4, с. 163]. «Иногда аллюзии на смерть обоих лириков появляются 
внутри одного текста» [76, с. 66], – пишет тот же Журбин, указывая на сти-
хотворение «Убийцам Маяковского»: «На поляне лысин / удивительные 
росы, / Маяковский, когда вы застрелитесь? // …Притаился и замер, /  
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от него на душе / пахло рыжей Рязанью / ненамыленных шей» [4, с. 300].  
В стихотворении, которое, исходя из заглавия, посвящено смерти  
В.В. Маяковского, поэт использует также и биографическую цитату 
из С.А. Есенина. Объясняется это тем, что для губанова было важно 
именно глобальное, масштабное осмысление судьбы поэта в обществе, 
в России, в мире. губанов анализирует (и формирует) в своём творче-
стве миф о гениальном поэте, и именно в этой связи для него важно 
продемонстрировать схожесть судеб двух столь разных по своей поэти-
ке и мировоззрению классиков. В этом отношении можно выделить ещё 
одну примечательную особенность указанного стихотворения: совме-
щение «лесенки» Маяковского с традиционной графикой стиха.

Смерть губанова (его нашли сидящим за столом в его московской 
квартире лишь через несколько дней после смерти, официальный диа-
гноз – сердечная недостаточность) стала причиной для разговоров о 
невыясненных обстоятельствах ухода поэта и витком развития биогра-
фического мифа.

Смерть, безусловно, является центральной составляющей биогра-
фического мифа, однако её эстетизированное восприятие не является 
единственной составляющей диалога губанова с классиками. Наряду с 
мифологемой смерти художника в лирике губанова разрабатываются и 
другие мифологемы судьбы поэта в России и мире. Такова, например, 
мифологема поэта-бунтаря, поэта-алкоголика, поэта-хулигана, ори-
ентированная в том числе и на есенинскую традицию (по замечанию  
Т.К. Савченко, «так же, как и его предшественник Есенин, губанов, 
поэт-бунтарь, непокорный и дерзкий, открыто противопоставлял себя 
Системе» [162, с.330]): «Автографы мои – по вытрезвителям, / офелии 
мои – по кабакам» [4, с. 418]. Поэт, по воспоминаниям современников, 
пил много и драматично, воспринимая при этом алкогольные возлияния 
как своеобразный творческий акт: «– Ну как, гений я? – спрашивал силь-
но пьяный Лёня» [165]; «Алкоголь впрок ему не шёл. Пьянел он быстро, 
терял контроль над собой и мог выкинуть что-нибудь из ряда вон выхо-
дящее, набузить, надерзить, влипнуть в историю» [14]. Неудивительно, 
что факт реальной биографии нашёл своё эстетическое воплощение в 
творчестве. Эстетизация алкоголя и вообще грубого, вульгарного закре-
пляет оппозиционный статус поэта по отношению к обществу, поддер-
живает образ бунтаря и, следовательно, развивает биографический миф, 
опираясь на «кабацкую» традицию Есенина: «За мной ухаживают вина. /  
И водка – старая жена / Приходит в гости каждой ночью» [4, с. 114];  
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«Но только гнев держу в ногах, / где распечатывают карты / И весело 
звенит наган» [4, с. 114]; «Сколько водки перепито, / Сколько рюмок 
перебито» [4, с. 128].

Характерно и то, что алкоголь и асоциальный образ жизни являют-
ся для лирического героя пропуском в вечность, дорогой к признанию, 
связываются с мотивом памяти, что, безусловно, говорит о мифотворче-
ской концептуальности данных доминант эстетического самоопределе-
ния: «где голубыми кабаками / я взят в старинный переплёт» [4, с. 129];  
«Не хотите ли купить тот вытрезвитель, / чтобы завладеть моей фотокар-
точкой?!» [4, с. 267]; «Я лишь хотел на каждый свой кабак / Обзавестись 
доской мемориальной» [4, с. 348].

«На протяжении всего творческого пути губанов всегда остро 
ощущал поэтическое содружество с Есениным» [161, с. 329]. В обра-
щении к образу Есенина присутствует и прямая текстовая цитация (в 
основном на уровне аллюзий и реминисценций). Так, в стихотворении 
«Натюрморт настроения» появляется есенинский образ «Москвы ка-
бацкой» («Не обсохло молоко, / На губах Москвы кабацкой» [4, с. 137]), 
подчёркивающий схожесть пространственно-временной ситуации для 
обоих поэтов. Образ «чёрного человека» – вестника трагической смер-
ти художника и символа раздвоенности сознания и бытия – появляется 
у губанова в стихотворениях «Завтрак чёрного человека» [4, с. 298], 
«Реквием» [4, с. 340]. Таким образом, происходит сложный процесс са-
моидентификационной интеграции: от пушкинской интерпретации об-
раза Моцарта в «Маленьких трагедиях» через личность и творчество 
Есенина в культурную парадигму. А.А. Журбин в своём диссертаци-
онном исследовании отмечает стихотворение «шуточное», в котором 
проявляется гипертекстуальная связь в виде перифраза одновременно 
строк Есенина (стихотворение «Всё живое особой метой…») и строк 
Маяковского («Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности люб-
ви»): «Если б не был я поэтом, / То бандитом был бы лютым» [4, с. 294]. 

Развивая традиционную для мировой литературы культурную па-
радигму, губанов при создании автобиографического мифа обращается 
к образам Музы и памятника. 

Мотив памятника у него «в большом корпусе стихотворений… 
присутствует не столько как первостепенный мотив, но выходит на 
уровень центральной темы» [76, с. 8]. Многие поэты создавали «автор-
ские памятники» в качестве итоговых произведений. Они становились 
своеобразным завещанием, формулировкой творческого кредо. «А в 
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рамках центральной губановской темы невостребованной гениально-
сти памятник является символом заслуженного признания» [76, с. 8]. 
При этом губанов делает акцент именно на материальности памятника:  
«…Неужели любит грусть / Лишь гранит да белый мрамор?» [4, с. 137]; 
«А чья-то девочка нервно целует / мои бронзовые руки, / отряхиваясь, 
цветы прикидывает» [4, с. 242]; «Бросьте мне за пазуху бронзы или 
меди, / я коплю на памятник у души на паперти!..» [4, с. 245]; «…я буду 
бронзовый и мраморный / под тихим солнышком стоять» [4, с. 269]. 
Таким образом, создание губановым своего «авторского памятника» 
является дополнением к разработке поэтом образа собственного буду-
щего как самоидентификационного поля. 

Муза в лирике губанова, соответствуя маргинальному статусу по-
эта и его лирического героя, приобретает приметы маргинальности: 
«Моя Муза в расстёгнутой гимнастёрке / и с цветами невинными на 
груди – / то ли пьяной солдаткою на ночь тянет, / то ли лёгкой принцес-
сою в травах тонет» [4, с. 240]. Одной из доминантных характеристик 
Музы в этом контексте становятся нагота и босоногость, подчёркива-
ющие незащищённость поэтической души и в то же время её абсолют-
ную открытость миру: «Я – сотворивший Музу – вам, / Нагую Музу, без 
перчаток…» [4, с. 572]; «И в холодную полночь раздета, / И незримая, 
словно весна…» [4, с. 592]; «Босиком идёт Муза грешная…» [4, с. 168]. 
В это же время образ Музы в лирике губанова связан с представлени-
ями поэта о собственной миссии в контексте биографического мифа – 
о жертвенности поэзии, о невозможности выстроить диалог с обще-
ством, о мессианской роли поэта. Так, в стихотворении «Всё переплыл, 
всё переплавил…» муза губанова «убежала с книжных полок, / поню-
хать порох…» [4, с. 180]. Она (а вместе с ней и сам поэт) не ищет офи-
циального признания, по крайней мере, готова пожертвовать им ради 
сохранения творческой свободы. При этом «бегство» с книжных полок 
развивает автобиографический миф – истинное творчество всегда со-
пряжено с мукой: «Ведь там, где кровь, лучился свет…» [4, с. 180]. Поэт 
в диалоге с Музой выражает мысль о том, что, несмотря на лишения и 
невзгоды, он готов донести свой голос до читателя, проникнуть в тайны 
бытия, выполняя великую миссию поэта: «Ты по стеклу босой пошла. /  
С улыбкой открывали двери / вплоть до небесного посла» [4, с. 180]. 
Именно в верности своему призванию и состоит великая сила поэта: 
«Ведь останавливали казни, / чтобы послушать голос твой» [4, с. 181]. 
При этом губановская Муза антиномична, так как этот образ сочетает в 
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себе черты святости и греха: «И шёпот был в народе – ведьма! / Святая –  
пели палачи…» [4, с. 181]. грех может сочетаться с христианским все-
прощением, маргинальностью, близкой к юродству: «Босиком идёт 
Муза грешная, / Угли красные испытавшая, / Похудевшая, поседевшая, /  
Всё простившая, всё отдавшая» [4, с. 167]. Такая двойственность логич-
но вытекает из двойственного положения автора в обществе и литерату-
ре и, соответственно, амбивалентности авторского сознания.

Обращаясь к образу Музы в процессе формирования автобиогра-
фического мифа, губанов во многом следует культурной традиции. В 
частности, данный образ является одним из основных женских образов 
губановской поэзии. Отсюда частый мотив венчания с Музой: «Мне б 
кольцо ей дать обручальное, / Бусы слёз на грудь подарить» [4, с. 168]; 
«Не пора ли, солнце, готовиться к свадьбе… и венчаться с нею, венчать-
ся не глядя…» [1, с. 323]. При этом традиционно возвышенный образ 
возлюбленной-Музы сохраняет сниженные, маргинальные приметы, а 
также приметы святости, то есть остаётся двойственным: «В одиноч-
ной камере моего сердца / бродит, звеня цепями, седая любовница. / 
губы посиневшие на полотенце, / Спас Нерукотворный в слезах гор-
бится» [1, с. 323]. 

Вариантом обращения к Музе может быть собственно диалог, пря-
мое обращение к ней как к женщине, возлюбленной. Примечательно 
в этом отношении стихотворение «Я дам тебе сегодня голубей…». В 
данном стихотворении имя «Муза» упомянуто лишь в последней стро-
фе, при этом на протяжении всего стихотворения авторский монолог 
обращён к женщине, которую поэт превозносит: «а ты – луч света в 
царстве вековом / моей души, где яблони и совы» [4, с. 218]. Ради Неё, 
единственной возлюбленной, поэт готов на всё: «… глядел, как разби-
вали мне корону, / но всё равно я прошептал – люблю! – / и сам поцело-
вал топор холодный». Официальная непризнанность не повод отречься 
от миссии поэта, если есть любовь – Муза. Благодаря этой любви поэт 
возводит непризнанность в ранг статуса, творческой необходимости. 
Именно соответствие канонам автобиографического мифа, верность 
поэта своим нравственно-эстетическим идеалам влечёт за собой укре-
пление веры в будущее признание: «Венец из лавра будет мне к лицу, / 
как красная рубаха злому кату. / Я дань несу Небесному Отцу – мои 
стихи в серебряных окладах» [4, с. 217]. Финальное обращение к Музе-
возлюбленной проникнуто светлыми чувствами. Вера в Музу сродни 
вере в Бога, а творчество есть вариант божественного служения, до-
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ступного лишь избранным: «О, Муза! Полевые мы цветы, / Кто пьёт 
нас, тому сладко, сладко, сладко… / И в этот миг молитвою святых / у 
сердца зажигается лампадка!» [4, с. 218].

Таким образом, в проникновенном, исповедальном диалоге с Музой 
кроется попытка анализа собственной судьбы, отсылающая нас к раз-
мышлениям о судьбе поэта в России, о трагической судьбе художника 
вообще. Используя традиционную образную систему русской поэзии, 
губанов формирует автобиографический миф, вписывая свою биогра-
фию, а значит, и своё творчество в контекст русской литературы.

Наконец, отталкиваясь от образа поэта, сложившегося в русской 
культурной традиции, губанов вырабатывает собственную концепцию 
автобиографического мифа. Её составляющие (такие как мифологема 
поэта-пророка, поэта-жреца, восприятие художника слова как провоз-
вестника высшей воли и носителя высших нравственных идеалов и др.) 
мы можем встретить во многих его стихах. Возьмём для анализа не-
сколько стихотворений, наиболее полно отражающих данную мифот-
ворческую концепцию. Подобные стихи можно назвать своеобразными 
поэтическими манифестами Леонида губанова.

К таким манифестам отнесём стихотворение «Первая клятва». В 
первых двух строфах поэт обозначает свою нравственную позицию, объ-
являя основным жизненным ориентиром упорный поэтический труд: 
«И буду я работать пока горб / не наживу да и не почернею» [4, с. 188].  
губанов определяет те высокие общечеловеческие принципы, которым 
должен следовать поэт: «Ни подлости – друзей оклеветать, / ни тру-
сости – лишь одному разбиться, / ни сладости – по-бабьи лопотать, /  
когда приказ стреляться и молиться» [4, с. 188]. При этом развива-
ются традиционные мифологемы, принятые в поэтическом мире 
губанова за основу образа авторского «Я». Поэт готов на всё ради 
творческой свободы и поэтического труда: «И буду я работать, 
пока горд, / что ничего на свете не имею» [4, с. 188]. Мифологема 
жертвенности поэта, его готовности идти против течения, вплоть 
до смерти, ради собственных идеалов закрепляется в строках: «И 
как сто тысяч всех Савонарол / кричу – огня, огня сюда немедля!» 
[4, с. 188]. При этом сам автобиографический герой предстаёт бес-
сребреником, маргиналом, юродивым: «В плаще, подбитом пылью 
и золой, / пойду лохматый, нищий, неумытый… / как тот весёлый 
одинокий мытарь» [4, с. 188]. Поэт должен быть предельно чест-
ным перед собой и людьми: «Ни пухлой той подушки мерзкой лжи, /  
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ни жадности плясать у вас на теле, / ни доброты – похваливать режим, /  
где хорошо лишь одному злодею» [4, с. 188]. 

В третьей строфе губанов провозглашает цели поэзии – вести за со-
бой общество, быть нравственным ориентиром среди лжи, лицемерия, 
зла: «И буду я работать, пока гор / не сдвину этих трупов, что зловонят, /  
и буду я в заботах, как собор, / пока всё человечество зло водит» [4, с. 189].  
Появление в строфе религиозных образов (собор, образ Бога: «ах, Бога 
нет, прелестное дитя, / и Бога нам придумали поэты» [4, с. 189]) вновь 
приводит к мысли о мессианской роли поэта и поэзии, а также указыва-
ет на тесную связь губанова с русской культурной традицией и право-
славной культурой. 

Четвёртая строфа – портрет общества, окружающего поэта. Это об-
щество обречено на Страшный Суд. Оно показано глупым, бесстыжим, 
вероломным, ориентированным на материальные ценности, забывшим 
о нравственности: «Ах, что вам стыд, немного покраснел…» [4, с. 189]. 
губанов подчёркнуто противопоставляет «мы» (поэты, художники, 
мыслящие люди) и «вы» (общество обывателей, обрекающее поэта на 
страдание): «Да, на врачей вам хватит при казне, / как вам хватило дров 
при нашей казни» [4, с. 189].

Заключительная пятая строфа является обобщающей. Автор под-
водит итог своей «клятве», вновь повторяя совокупность мифологем, 
связанных в его лирике с поэтическим творчеством. Финальные строки 
«Первой клятвы» – это взгляд в будущее, исполненный надеждой и даже 
уверенностью в грядущем понимании и признании: «Ах, скоро, скоро вас 
разбудит горн / моих зловещих, беспощадных песен!..» [4, с. 189].

Ещё одно стихотворение, которое можно отнести к губановским 
мифотворческим манифестам, – «Я буду к вам на книжной полке…».  
Начинается оно взглядом в будущее – непременной составляющей ав-
тобиографического мифа Леонида губанова: «Я буду к вам на книж-
ной полке, / как в золотом виске полка…» [4, с. 231]; «Пусть, славы не 
подозревая, живу, печальный пилигрим» [4, с. 232]. В будущем поэта 
ждёт признание всенародного, всемирного масштаба – так считает ге-
рой губанова: «На площадь выведет ребёнок, / залижут раны кобели / 
и сотни радужных гребёнок / подарят женщины земли». Именно поэт 
является последним спасителем земли, именно творчество есть то не-
многое, что сохранится на века и на века сохранит имя автора: «И чтобы 
не было так грустно / последним пасынкам земли, / я прочитаю ей на 
русском / стихотворения свои» [4, с. 231]. Сам авторский образ имеет в 
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стихотворении ряд традиционных для лирического мира губанова ми-
фологизированных черт. Поэт является носителем высшей нравствен-
ности, в чём резко отличается от окружающего его мира лжи и подло-
сти: «Я буду самым нищим в подлости, / миллионером буду в радости. /  
В моей душе, как в чёрной пропасти, / белеют кости нашей жадности» 
[4, с. 231]. Приземлённое общество не понимает поэта, поэт резко про-
тивопоставляет себя ему, у него совершенно другие моральные прин-
ципы: «Благочестивость есть уродство, / я зло с добром не совмещал. / 
Приятно наблюдать банкротство / у обнаглевших совмещан» [4, с. 232]. 
При этом уникальность поэта подчёркнута своеобразием контрастной 
цветовой палитры: «…я буду самой чёрной коркой / на самых красных 
облаках» [4, с. 231]. 

Будущее признание – опять же традиционно для губанова – не-
пременно предваряется мучительными жертвами: «Я буду восемь раз 
расстрелян / и девяносто раз распят» [4, с. 231]. Но на жертвы во имя 
великого поэтического будущего, на любые жертвы во имя признания 
поэт готов, как готов он простить или даже не заметить все невзгоды со-
временного существования: «И если чем-то сердце трону, то буду бла-
годарен всем: / рабу, безбожнику и трону…» [4, с. 231].

Таким образом, в сознании автора формируется определённая схе-
ма собственной жизни, сюжет собственной судьбы, который находит 
воплощение в творчестве, что как раз и соответствует определению ав-
тобиографического мифа. Доминантными чертами мифологизирован-
ного образа лирического «Я» губанова мы можем назвать:

1) отрешённость поэта от социума, одиночество, бессеребрениче-
ство, близкое порой к юродству, маргинальность, ставшую позицией;

2) не только отстранённость от общества, но и резкую противопо-
ставленность высоких морально-нравственных идеалов поэта обще-
принятым общественным нормам;

3) восприятие творчества как великой миссии, связанной с жертва-
ми, лишениями, муками, готовность нести этот крест до конца, вопреки 
всем страданиям;

4) ориентация на будущее признание своего поэтического дара, 
твёрдая уверенность в собственной гениальности и грядущей заслу-
женной славе.

губанов обращается к традиционной для русской поэзии биогра-
фической парадигме, развивая и дополняя её. Диалог поэта с культур-
но-эстетическим каноном выстраивается на основе фактов биографии, 
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сформировавших его нравственно-мировоззренческие установки. 
Биографический миф является основной, но не единственной до-

минантой эстетического самоопределения лирического героя Леонида 
губанова. Ещё одной доминантой самоидентификации является си-
стема авторской самономинации в его текстах, которая также отвечает 
представлениям поэта о собственном месте в мире и служит концепту-
альной точкой миромоделирования в лирике.

1.2 «Я – дар Божий» Имя художника: система авторской  
самономинации

Одним из способов самоидентификации в лирике губанова является 
текстовая самономинация лирического героя. Текстовая самономинация 
является прямой формой самообозначения поэта, наиболее чётким спо-
собом определения им собственного статуса по отношению к реалиям 
окружающего мира. Самономинация даёт нам представление о пони-
мании поэтом себя, отражающемся в репрезентации лирического «Я» 
губанова. Именно поэтому можно говорить о самономинации как одной 
из основных форм эстетического самоопределения лирического героя. 
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Исходя из направлений самоидентификации и смысловых призна-
ков, самообозначения губановского автоперсонажа можно дифферен-
цировать на следующие группы:

1) сакральная самономинация: встречается в связи со сложив-
шимися под влиянием соответствующих мифологем представлениями 
губанова о сути и задачах творчества (творчество – великая миссия, 
осознанная жертва), а также об образе поэта (поэт-мученик, носитель 
тайного знания, в своём творчестве несущий это знание миру). В тек-
стах появляется самономинация, ориентированная на сакральное (чаще 
всего с библейскими аллюзиями). Так, например, поэт нередко соотно-
сит себя с образом мессии, Христа. Напрямую этот образ обозначен да-
леко не всегда, однако он складывается из соответствующих атрибутов 
(жертвенность, трагичность, крест): «Помогите мне сорваться с креста /  
Христа ради или ради листа» [4, с. 13], «Я буду восемь раз расстрелян /  
И девяносто раз распят» [4, с. 231], «…распят я под аркою Блуда, /… 
иконною строгостью слов» [4, с. 295]. Поэт путём сакрализации соб-
ственного образа пытается утвердиться в мире, обозначить себя как но-
сителя некой истины, сакрального знания, в роли которого выступает 
поэзия и поэтический дар: «…я – Пятое Евангелье, / а вы меня не по-
няли. / Евангелье живое я, / даю себя пролистывать…» [4, с. 438].

При этом следует отметить, что в связи с амбивалентностью со-
знания поэта, порождаемой его неоднозначным, двойственным стату-
сом, сакральность самономинации часто нивелируется, снижается за 
счёт сочетания божественных атрибутов с маргинальными приметами: 
«Я гость из Нового Завета, / На платье новые заплаты…» [4, с. 122],  
«…как Библия, облитая вином, / я чист и для пришествия готовлюсь» 
[4, с. 280], «…Был великолепным пьяницей, / Но в то же время и гени-
альным сыном / Того, кто должен вот-вот прийти, / Того, кто должен 
судить народы…» [4, с. 118], «Я с тем ещё здоровьем, / в Христе не-
много пьяный, / я – тень его дороги, / но юный или рьяный» [4, с. 281]. 
В десакрализации высших ценностей кроется стремление поэта инте-
грироваться в систему общественных и нравственных идеалов. В связи 
с невозможностью преодолеть свой маргинальный статус губанов пы-
тается приблизить сакральное к маргинальному, объединить высокое и 
низкое, земное и небесное: «Я сейчас валяюсь в чайной века / Самою 
правдивейшею библией / С запахом и плотью человека» [4, с. 25]. 
Иногда такие попытки завершаются созданием  из взаимоисключа-
ющих, казалось бы, элементов цельных образов,  сочетающих в себе 
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сакральную самономинацию с полным отвержением общепринятых 
сакральных ценностей вообще и провозглашением таковыми себя и 
своего творчества, что, безусловно, говорит об амбивалентности автор-
ского сознания: «Я скит, который во хмелю, / Я девок лапаю и бью. / 
…Я – инок, я – иконостас, / Но мне до лампочки лампады» [4, с. 38].

2) маргинальная самономинация: появляется в связи с тем, что 
поэт не отказывается от своего маргинального статуса, в рамках кото-
рого он был вынужден существовать в связи с цензурными запретами 
и собственными нравстенно-эстетическими установками на неприятие 
всего официального. Напротив, губанов зачастую делает маргиналь-
ность своей нравственной, социальной и эстетической платформой. 
Маргинальная самономинация распадается на несколько номинативно-
семантических блоков. 

а) шут, дурак, скоморох как обладатель низкого социального ста-
туса, который при этом наделён правом невозбранно говорить всё, что 
ему вздумается, сообщать правду. Такое отношение к маргинальному 
статусу «дурака» уходит корнями в древнерусскую смеховую культу-
ру. Как отмечает Д.С. Лихачёв, «в скрытой и в открытой форме в этом 
«валянии дурака» присутствует критика существующего мира, разобла-
чаются существующие социальные отношения, социальная несправед-
ливость. Поэтому в каком-то отношении дурак умён: он знает о мире 
больше, чем его современники» [110, с. 344]. Именно в возможности 
такой социальной позиции губанов видит положительные моменты 
маргинальности: «Я – лукавый клоун» [4, с. 488], «В тихом царстве я – 
дуралей…» [4, с. 73], «Что мне до ваших лязг? / Я – сумасшедший шут, / 
И в черносливе ласк / Меня к столу несут» [4, с. 139]. В последних стро-
ках подчёркивается непонимание поэтического таланта и поэтического 
слова обществом, потребительское отношение толпы к прекрасному.

б) странник, незнакомец, проходящий: «как будто ты не мира 
этого, / а незнакомец, что с утра / попутал двор с попутным ветром»               
[4, с. 472], «И вот уже, печальный странник, / Смотрю на голое окно…»          
[4, с. 493], «Пусть, славы не подозревая, / живу, печальный пилигрим»           
[4, с. 232], «Я – гость, помилуй, просто гость» [4, с. 270]. Эта самоно-
минация дополняет мифологему непризнанности гения сегодня, но не-
пременной его славы в будущем, после смерти, утверждает некоторую 
эфемерность, незначительность существования поэта сейчас и развива-
ет концепцию будущего как поля  самоидентификации.

в) собственно маргинал, оборванец, люмпен, существующий 
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на окраине: «…Я наг и гол, я – нищий, нищий…», [4, с. 271] «Жить 
так, оборванным гаврошем» [1; 101], «Я – та окраина, где вы…»  
[4, с. 41-42], «… а я нечёсан, грязен, бос, / и в доску пьяные берёзы / по-
просят пару папирос» [4, с. 369]. Данная самономинация подчёркивает 
маргинальный статус поэта, его андеграундное положение и противо-
поставленность обществу.

г) поэт, непризнанный гений, добровольный затворник во имя 
творчества – самономинация, подкрепляющая мифологему поэзии 
как сакрального знания и поэта как носителя этого знания: «Обрасту, 
как монах, и умру в Ленинграде» [4, с. 107], «я буду жить и жить, как 
тот нищий мастер, / к которому стихи приходят в гости!» [4, с. 305], 
«…что умер я без имени и отчества, / но умер я, как тайный посвящён-
ный» [4, с. 308], «Я – сегодня самый пропащий бурлак, / Самый нищий 
бурлак сатанинской чернильницы» [4, с. 47]. На последнюю цитату сле-
дует обратить особое внимание. В данном случае можно говорить об 
определении онтологического статуса поэзии в лирике губанова. Поэт 
размышляет над природой творчества, самоидентифицируется в твор-
ческой парадигме, воспринимая при этом поэзию как тяжкий и траги-
ческий труд, тяжёлую работу, сравнимую с трудом бурлака: «…И в лям-
ку… трелью соловья / тяну баржу стихотворенья» [4, с. 132], «И буду я 
работать, пока горб / не наживу да и не почернею. / И буду я работать, 
пока горд, / что ничего на свете не имею» [4, с. 188].

3) антимаргинальная (демаргинализующая) самономинация от-
ражает попытки преодоления маргинальности губановым, попытки 
поэта закрепить за собой статус гения через самоидентификационную 
координату творчества: «… Берёзки милые, не раб я, / я царь, я царь, 
я царь, я – царь» [4, с. 370], «…на корабле клеймо “Поэт”, / на океане 
штамп “Великий”» [4, с. 272]. Подчёркивая свою гениальность, губанов 
признаёт за собой право возвыситься над общепринятыми ценностями, 
встать выше общества, при этом не всегда противопоставляя ему себя, 
но  предъявляя претензии на духовное лидерство: «Я – патриарх…»  
[4, с. 106], «Я – корона… я – звезда…» [4, с. 19], «Освещаю, да не падаю, /  
Украшаю, да не думаю, / Всеми правдами-неправдами / Я – звезда с 
вишнёвой дудкою» [4, с. 56]. Однако общество чаще всего не хочет ве-
рить в гениальность поэта-маргинала и отказывается принимать его 
в качестве духовного лидера: «Только ли гений, скорее глашатай… /  
…Очень мне жалко, не я ваш вожатый…» [4, с. 120].

4) «мы»-номинация, посредством которой поэт провозглашает 
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себя частью поколения, вводит себя в исторический и общекультур-
ный контекст, самопровозглашаясь одновременно как носитель русской 
культурно-поэтической традиции и как один из представителей своего 
поколения: «Мы – бояре, мы сгорели» [4, с. 93], «Мы – дети игральной 
кости / С ресницами вещего персика» [4, с. 97], «Мы, словно вишни, 
пойдём, / Лакомить вас не устанем…», «О, Муза! Полевые мы цветы, / 
кто пьёт нас, тому сладко, сладко, сладко…» [4, с. 100], «Мы – дети без 
надежд, / о, господи, на зов / калитки нам нарежь / и подари засов. /  
…Мы – те ещё грибы, / которых не собрать» [4, с. 320-321]. Номинация 
«мы» связана с мировоззренческой традицией шестидестяников и со-
держит подчёркнутую установку на причисление себя к определённой 
группе людей, объединённых общностью нравственных, эстетических 
и онтологических ориентиров. Данная разновидность самономинации 
отражает размышления губанова над сложностью взаимоотношений 
поэтов со страной, читателем, властью, что вполне объяснимо не толь-
ко в ракурсе биографического контекста (вспомним о судьбе СМОга и 
смогистов), но и в свете парадигмы биографического мифа о поэтах-
мучениках, искусственно отчуждённых от общества.

5) поливариантная самономинация, фиксирующая «непохожесть 
автоперсонажа на других» [131, с. 43]: «Я – Август гордого пера» [4, с. 302],  
«…я – золотая ваша осень» [4, с. 377], «Я – проданная плоть Аляски, /  
я – золотой подшипник сказки / и бабье лето сорванца» [4, с. 223], 
«Я я я – проводник завещания. / Я я я – четыре морщины перешли на 
сапог палача. /Я я я – провинция, в которую привезли атомную бомбу» 
[4, с. 193], «Я – Мелихово в лопухах, / Я шалый шёпот табака, / И ти-
шина на барабане, / И вороньё над головой» [4, с. 44]. губанов, таким 
образом, обозначает специфичность и оригинальность поэтического 
сознания, специфику творческой деятельности.

К поливариантной тесно примыкает игровая самономинация, 
рождаемая исключительно на основе языковой игры: «Я хирею, как 
хорал…» [4, с. 44], «Я соболь – соболезную» [4, с. 87]. Характерно, 
что одно из стихотворений, где встречается данная разновидность са-
мономинации, носит соответствующее название – «Игровое»: «Я – чек 
на ваш череп… / я – челюсть качелей, я – чары овчарок. / Я – чёрный 
чеканщик черешен и чана» [4, с. 292].

Мы рассмотрели основные самообозначения поэтической фигуры 
Леонида губанова в его стихотворных текстах, выявили функциональ-
ную природу самономинации, её самоидентификационную и мифот-
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ворческую составляющие. широкий разброс самоопределений героя 
фиксирует амбивалентную природу авторского сознания и поиски авто-
ром путей преодоления данной амбивалентности.

1.3 «Я вам не белый и не красный…» Свет, тень, контраст:  
система концептуальных оппозиций

Текстовая самономинация часто служит в лирике Леонида губанова 
инструментом построения концептуальных оппозиций. Такие оппози-
ции являются одной из форм самоидентификации лирического героя, а 
также подчёркивают амбивалентность сознания автора.

Доминирующую концептуальную оппозицию лирики Леонида 
губанова мы условно назовём «Я / вы» (также можно обозначить её как 
«Я / другие»).

Мы уже говорили о сложной судьбе поэта. Его маргинальный ста-
тус в обществе и литературе в связи с невозможностью преодоления 
превратился в ярко выраженную позицию неприятия общества и той 
системы ценностей, которая не давала губанову возможности пре-
одолеть свою маргинальность. По замечанию А.А. Журбина, это был 
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«конфликт внутреннего мира с миром окружающим» [78, с. 3]. Данный 
конфликт стал основополагающим фактором в процессе формирования 
оппозиции «Я – вы» в лирике Леонида губанова как оппозиции поэта 
и общества, которое отказывается принять и понять поэта, обладает ря-
дом черт, неприемлемых для него и набором чуждых ему нравственно-
мировоззренческих ориентиров.

В зависимости от степени противопоставленности двух полюсов 
антиномии, а также от силы эмоциональной выраженности поэтом сво-
ей оппозиционности, оппозицию «Я / вы» можно дифференцировать на 
несколько основных групп.

Во-первых, оппозиция может манифестироваться как яростное не-
приятие аксиологических ориентиров окружающего мира, чётко про-
писанная декларация своей ненависти к обществу как к толпе, скудоум-
ной и ограниченной, презирающей личность и индивидуальность. Поэт 
напрямую обращается к обществу, причём этот риторический монолог 
представляет собой явный вызов. Приведём несколько характерных 
примеров такой оппозиционности.

Стихотворение «Скупцы, зловещие подонки!..» пропитано ненави-
стью к толпе: «скупцы, зловещие подонки! / Кого вы ставите на полки – /  
какая ложь, какая грязь!» [4, с. 366]. За вызовом обществу следует от-
межевание от него, чёткая расстановка самоидентификационных коор-
динат: «…Что мне в нелепой канители, / как вы построите свой храм, / 
пришедший хам на самом деле / давно подыгрывает вам» [4, с. 366]. 
Поэт ясно даёт понять, что он отказывается быть частью такого обще-
ства, что он не хочет быть причастным к обыденной суетности жизни, 
что у него другие, отличные от общепринятых идеалы, цели и задачи. У 
него свой «храм», а то, что возведено окружающими в ранг сакрально-
го, для поэта ни в коем случае не свято. 

Вслед за обозначением просто непричастности к обществу логиче-
ски следует открытая декларация своей оппозиционности к нему, что 
уже изначально было заложено в полярной номинации «Я / вы»: «…Я – 
яд на вашем белом блюдце, / я – тень зловещих революций» [4, с. 366]. 
Поэт обозначает свою оппозиционность, собственный резкий конраст 
на общем фоне толпы. Именование общества как «белого блюдца» ука-
зывает на непримиримое отношение лирика к потребительским ценно-
стям. (Определение потребительства как одной из основных ценностей 
общества довольно часто встречается у губанова, например: «Неужели 
нужен мне лишь кусочек мяса, / чтобы согревал, называл меня по име-
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ни?» [4, с. 267]). Самономинация «яд» отражает стремление уничто-
жить неприемлемое и неприемлющее общество и подчёркивает оппо-
зицию (то же наблюдаем, например, в стихотворении «Я родился, чтобы 
пропеть…»: «Я родился, чтобы с ума / вас свести, как рисунок с меди»  
[4, с. 494]). 

В стихотворении «Открытка вам на память» полярность оппозиции 
«Я/ вы» в некоторой степени нивелируется за счёт того, что губанов 
иронизирует по поводу общества и самого себя. Характерно также и 
то, что в названии стихотворения видна аллюзия, которая отсылает к 
классическому жанру послания и, соответственно, задаёт установку на 
интимность. Однако содержание и пафос стихотворения в целом не со-
ответствуют заглавию, и мы в конечном итоге получаем эффект обма-
нутого ожидания. Стихотворение начинается с иронии: «Знаю, я бана-
лен, как смертельно раненый, /в вашем балагане для меня нет места…» 
[4, с. 267]. Автор «банален» для окружающих обывателей, которые вос-
принимают его не как гениального поэта, а просто как ещё одного «ло-
ботряса» с низким или неопределённым социальным статусом. Именно 
так назвал смогистов на страницах газеты «Правда» С. Павлов, первый 
секретарь ЦК Комсомола: «Собрались где-то полтора десятка лоботря-
сов и объявили себя «самым молодым обществом гениев», а западная 
пресса заносит это в разряд нового порыва целого «поколения»… Всё 
это смешно и жалко» [152, с. 2]. Также можно предположить, что лич-
ный повествователь иронизирует собственно по поводу оппозиционно-
сти к системе, считая эту оппозиционность в некотором роде расхожей 
позой, жестом, которые, однако, вполне закономерны при существова-
нии в таком обществе и обойтись без которых невозможно. 

Иронией же стихотворение и завершается: «Не хотите ли купить 
тот вытрезвитель, / чтобы завладеть моей фотокарточкой?!» [4, с. 267] –  
спрашивает поэт у обывателей. Эти строки отсылают нас к проблеме 
самоидентификации через смерть в будущем: те, кто сегодня оттал-
кивает творца от себя, воспринимая его как маргинала и алкоголика, 
в будущем признают за поэтом статус гения, однако при этом, вполне 
возможно, всё равно не смогут до конца понять сути его творчества. В 
данном случае губанов иронизирует по поводу «канонизации» образа 
гения в сознании обывателя, а также по поводу собственных претензий 
на будущее признание.

Однако, несмотря на ироничность, оппозиция «Я / вы» в основном 
выстроена в данном стихотворении по схеме, обозначенной в стихот-
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ворении «Скупцы, зловещие подонки!..». То есть сначала поэт заявляет 
о своей непричастности к надуманным и притворным идеалам совре-
менного общества: «в вашем балагане для меня нет места», – а затем 
открыто объявляет свою активную оппозиционность: «Ненавижу вас 
я, словно нищих касса» [4, с. 267]. Интересно, что, объясняя свою не-
нависть, поэт использует категории, которые будут понятны членам 
общества, ориентированного на материальные ценности.

В стихотворении «Письмо с запозданием» лирический герой об-
ращается к женщине: «Я не видел тебя ни влюблённой, ни голою / …
Тяжелы мои руки, как закат в чёрный день, / А к тебе потянутся – хруп-
ки, как хрусталь» [4, с. 154]. Однако обращение к женщине и изначаль-
ная установка заглавия и общего пафоса стихотворения на интимность 
сменяется к финальным строкам открытой декларацией оппозиции «Я / 
вы»: «И когда вы очнётесь в завистливой похоти, / И скандалы мои в 
вас тепло перекрестятся, / Будьте прокляты вы, что не стоите ногтя, / 
Что сломал я по пьянке на вашей же лестнице!» [4, с.155]. Женщина, 
не разделившая любовь поэта, то есть не сумевшая понять его чувств 
и проникнуть в его душу, занимает позицию, идентичную позиции ту-
пого и непонимающего общества. Естественно, что она автоматически 
переходит в полюс «вы», и исповедально-интимное, доверительное об-
ращение на «ты» сменяется на «вы».

В стихотворении «Двери выломал как бы…» поэт говорит о своём 
желании стать духовным лидером общества, попытаться научить людей 
ценить и понимать прекрасное: «…ну а мне бы построить / Храм и петь 
вас заставить – / только лиру настроить» [4, с. 463]. Оппозиционность 
поэта проявляется и на лексическом уровне: мы встречаем в стихотво-
рении, во-первых, слова «Я» («мне») и «вы» в роли контекстуальных 
антонимов, во-вторых, ряд номинаций общества с резко очерченной не-
гативной экспрессивной окраской: «все вы – хитрые кобры. / Все вы – 
скользкие крабы, / всем вам некуда пробы / в ржавых душах поставить» 
[4, с. 463]. Подобные номинации, равно как и слова с выраженными 
негативными коннотациями вообще, очень часто используются поэтом 
для более чёткого обозначения оппозиции «Я / вы».

Следующий дифференциальный блок оппозиции «Я / вы» представ-
ляет собой монолог, обращённый к обществу, но уже без ярко выражен-
ного вызова. Однако антагонизм при этом чётко обозначен. Например, 
в стихотворении «Последнее предупреждение» поэт заявляет: «Что мне 
царская любовь / Ваших важных бражных книжек! / В переплёте голу-
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бой / Свод небес… и он мне ближе» [4, с. 133]. Перед нами открытая 
декларация неприятия общественных ценностей и одновременно – обо-
значение собственных идеалов (таких как природа, творчество), вос-
принимаемых поэтом как вечные. 

Взаимоотношения полюсов оппозиции «Я / вы» проявляются в 
определении общества как квинтэссенции деструктивного, тёмного на-
чала. Его описание снабжается соответствующими приметами и атри-
бутами. Например, в стихотворении «Офорт в грусти»: «У вас погаше-
ны лампады, / И тёмный ангел к вам спешит / Не от ликующего сада – /  
От окровавленных вершин» [4, с. 153]. На место ниспровергнутых са-
кральных ценностей приходят идеалы потребительства и лицемерия: 
«Он вам предложит спелых вишен / И будет комплименты нежить…» 
[4, с. 153]. Поэт в таком обществе не находит возможности для само-
идентификации. Отсюда мотив безнадёжности и одиночества: «…А я 
один в дорогу вышел / На фонарях надежды вешать» [4, с. 153].

Отказ обществу в причастности к сакральному встречаем и в сти-
хотворении «Озаренье в незнакомой комнате»: «…вам и хлеба-то не 
надо, зрелищ только, / да хватило бы на мясо лишних мест» [4, с. 333]. 
Слово «хлеб» несёт дополнительную семантико-символическую на-
грузку («тело Христово»), то есть сакральную символику причастности 
к божественному. Таким образом, поэт противопоставляет высшие, веч-
ные идеалы потребительским установкам обывателей.

В стихотворении «Размышления о шрамах» читаем: «Не дышите, 
звери, на печать, / ваши документы кровь и смерть, / а мои приметы –  
хлеб и свеча, / но купить достаточно и бронзу, и медь» [4, с. 364]. 
Общество вновь связано с разрушением и смертью. В противовес этому 
поэт наделяет своего лирического героя противоположными характери-
стиками: «хлеб» несёт символическую сакральную символику, «свеча», 
помимо той же сакральной символической нагрузки, является симво-
лом поэтического творчества. 

Наконец, третья разновидность оппозиции «Я / вы» в лирике 
Леонида губанова имеет следующую особенность: прямое обращение 
к обществу вообще отсутствует, монолог лирического героя направлен 
на обобщённого собеседника, которому поэт приписывает характерные 
черты общества. Те черты, которые и заставляют поэта становиться в 
оппозицию: «Спешит потрескавшийся люд / по долгожданным жалким 
склепам, / …Желанный ворон к ним спешит, / ползёт червяк и гнида 
звонит. / Им на ночь глядя сплетни солят, / они – горчичники души»  
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[4, с. 221-222]. Как видим, в приведённой цитате нет не только вызова, 
но и вообще прямого обращения. Тем не менее позиция поэта ясна: она 
выражается в номинации общества («потрескавшийся люд», «горчич-
ники души»), на лексическом уровне («жалкий», «гнида», «червяк» – 
слова с яркими негативными коннотациями; слова «ворон», «склеп» 
несут в себе семантику и символику смерти). губанов, таким образом, 
провозглашает нравственную и духовную смерть советского социума. 

Характерный портрет общества, тупого и бездушного, сжигающего 
в себе духовность, превращающего прекрасное в мерзкое, дан в стихот-
ворении «Пять чувств, пять пальцев, пять утрат…»: «Я убежал от этих 
рож, / где всё прелестное дымится, / коптит, и сероглазый нож / мне в 
руки попадать боится. / Я убежал от этих губ, / как от гробов двух по-
вапленных…» [4, с. 219]. губы – традиционный символ яркой страсти, 
любви – приобретают характеристику «гробов двух повапленных», то 
есть чего-то пустого, смердящего, противоположного прекрасному и 
святому для поэта. «Сероглазый нож» «боится» попадать в руки лири-
ческому герою губанова, что говорит о настолько сильном антагонизме 
поэта с обществом и настолько остром и напряжённом духовном кон-
фликте с ним, что у лирического героя возникают мысли о физической 
борьбе с обывателем либо о самоубийстве.

Иногда в лирике губанова вообще нет вызова обществу, нет его яр-
кой негативной оценки, экспрессивно окрашенной лексики. Есть про-
сто заявленная оппозиция, демонстрация несовпадения ценностных 
ориентиров и противопоставленности позиций: «За деревянной той 
скамейкой, / где падает сентябрь плашмя, / С логарифмической линей-
кой / Вы долго ищете меня» [4, с. 126]. По мнению губановского героя, 
к поэту и поэзии нельзя подходить с точки зрения физики, диалектики, 
логики. Но тем не менее общество зачастую поступает именно так, и 
именно поэтому ему не дано понять поэта.

К оппозиции «Я – вы» очень тесно примыкает концептуальная оп-
позиция «Я / мир». С миром у губанова возникают те же самые раз-
ногласия, что и с обществом. Поэт обвиняет мир в тупости и серости, в 
непонимании творчества, в обывательском представлении об идеалах. 
По сути эти две оппозиции являются взаимодополняющими, губанов 
использует эффект расширения онтологической перспективы, за счёт 
чего в оппозиции «Я / мир» противопоставленный лирическому герою 
губанова полюс является более обширным, глобальным и вбирает в 
себя не только советское общество, но и сложившийся миропорядок в 
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целом. Конфликт углубляется и приобретает статус ценностного кон-
фликта с бытием вообще. Планетарный, вселенский масштаб противо-
стояния поэта и мира, на наш взгляд, вполне объясним характерной 
для авангарда «бунтарской настроенностью, во многом связанной с та-
кой социопсихической его предпосылкой, как молодость» [38, с. 297]. 
Лидер «Самого молодого общества гениев» в таком «акте бунта и непо-
виновения» обретает «счастливую свободу» [38, с. 298].

Как и в случае с оппозицией «Я – вы», лирический герой может 
прямо высказать свою ненависть к миру, бросить ему открытый вызов, 
либо же только обозначить несходство онтологических установок, изо-
бразив мир в мрачном свете, что тоже служит средством выражения оп-
позиции. 

Открытый антагонизм встретим в стихотворении «Зимняя пасто-
раль» (здесь мы вновь сталкиваемся с противопоставлением заглавия 
стихотворения и его – отнюдь не пасторального – содержания): «Я завя-
жу на шее гордый шарф, / Я попляшу, я поплюю на шар – / на шар зем-
ной, который груб и скуп, / где спят зимой и где весной умрут, / на шар 
земной, где у больных мука́, / на шар земной, где у здоровых – му́ка / …
где яда ждут, как ждут любимых мять, / где день и ночь в халате пьянь и 
лень…» [4, с. 225]. губанов «плюёт» на мир, то есть открыто рвёт с ним 
все отношения, отказывается идти на компромисс с потребительством 
и тупостью. Усиливая антагонизм, поэт обозначает представителя про-
тивопоставленного ему мира так: «картонный раб, и на ресницах тушь» 
[4, с. 226]. Пустота, искусственность ценностных ориентиров и рабская 
психология антагонистов лирического героя подчёркнута номинацией 
«картонный раб», «тушь на ресницах» которого ещё более выделяет 
его искусственность и противопоставленность поэту. Номинация «раб» 
встречается в стихотворении ещё раз («Надейся, раб, на трижды гретый 
суп…» [4, с. 226]), усиливая оппозицию.  Лирический герой открыто 
посылает миру проклятья: «О, будь ты проклят, камень из камней!..» / 
где вечно подлость будет на коне, / а мы, как хворост, гибнем на огне» 
[4, с. 226]. говоря «мы», губанов, видимо, имеет в виду не только по-
этов, но вообще всех тех, кто решается встать в открытую оппозицию 
к миру, заявлять о неприятии чуждых духовности идеалов. Таким об-
разом, в данном случае можно говорить о составляющей субоппозиции 
«мы / мир», причём не в поколенческом, а в общечеловеческом, миро-
воззренческом смысле.

Активная оппозиционность губанова сменяется пассивной в сти-
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хотворении «Какая жалкая земля…». Заглавная строка звучит в сти-
хотворении рефреном. Лирический герой констатирует ужасное, на его 
взгляд, положение мира, ориентированного на потребительские цен-
ности, поправшего сакральное, пропитанного всеобщей взаимной за-
вистью, злобой, недоверием: «Какая жалкая земля – / …ромашки косы 
продают, / а лилии псалтырь поют. / …в блудницу верует швея, / король 
завидует слуге, / слуга – царицыной руке» [4, с. 210]. Естественно, что 
губанов искал пути разрешения онтологического конфликта. Иногда 
лирический герой пытается открыть миру глаза, показать обществу, до 
какой степени оно деградировало и к чему может в дальнейшем при-
вести такая деградация: «Вас ждёт Антихрист, ждёт Антихрист / И чав-
кающим стадом – Ад. / Я умоляю вас – окститесь, / Очнитесь и сестра 
и брат. / … Вы не подниметесь с колен. / И зверь – иконой будет вашей /  
… И вашим мясом, вашим мясом / Откормят трёхголовых псов…»  
[4, с. 455-456]. Поэт здесь словно вспоминает о своей роли мессии, про-
рока и от проклятий и иронии пытается перейти на проповедь, рисуя 
перед глазами читателя жуткие эсхатологические картины. 

Таким образом, в случаях с оппозициями «Я – вы» и «Я – мир» 
мы наблюдаем процесс самоидентификации «от противного». Поэт 
обозначает те позиции, которые не устраивают его в общепризнанных 
ценностных установках, открыто демонстрирует невозможность само-
идентифицироваться в этих реалиях, ищет иные способы самоиденти-
фикации.

Когда все попытки изменить мир словом остаются безуспешными, 
губанов ищет для себя иной путь преодоления онтологического кон-
фликта. Такой путь поэт находит в полном прекращении каких-либо 
контактов с миром. Возможными путями для этого становятся собствен-
ное творчество либо уход из жизни – смерть с расчетом на будущую 
славу. Творчество и смерть становятся для поэта важными координа-
тами самоидентификации. Таким образом, возникают ещё две концеп-
туальные оппозиции лирики Леонида губанова: «жизнь / творче-
ство» («объективная реальность / творческая реальность») и «жизнь /  
смерть». Оппозиция «жизнь / смерть», где смерть воспринимается по-
этом как возможный путь к признанию и славе, рассмотрена нами в 
параграфе 1.1, поэтому здесь на ней мы подробно останавливаться не 
будем. Обратимся к оппозиции «жизнь / творчество».

Не пытаясь изменить мир, губанов последовательно дистанциру-
ется от мира и общества, но при этом создаёт собственную картину 



42

бытия в художественной реальности своих поэтических текстов: «Что 
пусть другим цыганки врут, / что пусть другим девчонки плачут, / а мне 
бы строчки – пьяный кнут / по морде выхоленных прачек» [4, с. 218]. 
Творчество становится для поэта возможностью бросить вызов «выхо-
ленной» действительности, нанести ей удар, попытаться пошатнуть её 
основы. губанов последовательно выстраивает концепцию своего твор-
ческого мира, противопоставленного миру реальному: «Вот вам макет 
и вот модель… / …как нравится вам мой бордель, / где я властитель и 
хозяин?!» [4, с. 220]. Поэт бросает обществу исполненный иронии вы-
зов, и такой вызов, очевидно, эпатирует, шокирует обывателя, вызывает 
у него ханжеское отвращение. При этом лирический герой губанова са-
моутверждается: здесь он «властитель и хозяин», в созданном им твор-
ческом мире он занимает именно ту позицию, которую, по его мнению, 
он должен занимать по праву. Творчество, таким образом, становится 
для губанова ещё одной координатой самоидентификации.

Невозможность выстроить полноценный диалог с обществом при-
водит поэта к поиску иных способов самоопределения. В процессе са-
морефлексии губанов приходит к пониманию трансцендентной состав-
ляющей бытия как одной из возможных координат самоидентификации 
своего лирического героя. В этой составляющей мы можем выделить 
концептуальную антиномию «Бог / Дьявол». 

При этом необходимо отметить, что антиномичность полюсов 
данной оппозиции кроется в большей степени в семантике слов, изна-
чальной установке на определение их как антонимов. Антиномия «Бог / 
Дьявол» («Рай / Ад», «Христос / Сатана») и примыкающая к ней пара 
«сакральное / низкое (земное)» вызывает неоднозначность трактовок в 
связи с неоднозначностью данной оппозиции в представлении самого 
губанова. Ввиду амбивалентности авторского сознания процесс само-
идентификации через трансцендентное очень сложен и противоречив, 
поэтому мы считаем целесообразным более подробно остановиться на 
анализе оппозиции «Бог / Дьявол» в параграфе 2.1 и рассмотреть про-
цесс самоопределения поэта через надмирные категории в свете мотива 
раздвоенности бытия.

Таким образом, мы обозначили основные концептуальные оппози-
ции лирики Леонида губанова. Центральной здесь является оппозиция  
«Я / вы» (если воспринимать её в широком смысле слова, то тесно свя-
занную с ней дихотомию «Я / мир» можно расценивать как её составную 
часть).  Именно из концептуальной оппозиции «Я – вы» логически вы-
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водятся оппозиции «жизнь / смерть» и «жизнь / творчество», которые 
являются средством обозначения самоидентификационных координат и 
способом преодоления острого онтологического конфликта с бытием. 

1.4 «Сероглазый, словно Ива-Калита»  
Поэт и прошлое: галерея исторических полотен

Невозможность самоидентификации в современности порожда-
ла необходимость обращаться к историческому прошлому. Олег Дарк 
пишет: «Можно выделить три эмиграции… губанова… Первая – во 
времени, историческая» [56]. Исследователь отмечает, что губанов 
формирует в лирике «почти музейное пространство» [56], то есть на-
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сыщает современную ему Москву 60–70-х годов приметами тех же 
десятилетий прошлого, XIX века. Таким образом, Дарк подчёркивает 
неприятие губановым современности и его ориентацию на «эмигра-
цию» в прошлые эпохи. Однако при этом в его статье «Леонид губанов: 
“Двадцатого века порог обиваю…”» [56] в качестве временной коор-
динаты самоопределения подробно рассматривается лишь XIX век. 
Отметим, что поэту была интересна не единственная историческая эпо-
ха, а русская история в целом, диалог с которой, на наш взгляд, явля-
ется одной из важнейших форм авторского самоопределения в лирике 
Леонида губанова.

Рассматривая данный аспект авторской самоидентификации, мы 
выделим несколько пространственно-временных локусов, а также ряд 
ключевых  для губановской поэзии образов русской истории. Такими 
концептуальными точками самоопределения для губанова становятся:

1) Древняя Русь, татаро-монгольское иго;
2) эпоха Ивана грозного и опричнина;
3) Смутное время;
4) церковный раскол;
5) эпоха петровских преобразований, образ Петра Первого, а также 

противоположный ему образ допетровской Руси, царевны Софьи, стре-
лецкого бунта, боярства;

6) образы Степана Разина и Емельяна Пугачёва;
7) история России и СССР XX века.
При этом следует отметить, что русский мир (в том числе и со-

временность) воспринимается поэтом в первую очередь через трагизм 
русской истории. В этом отношении очень характерно стихотворение 
«Воспоминание». Казалось бы, всё начинается с традиционной для 
губанова языковой игры: «Берёзы Батыя – кумыса бутыли» [4, с. 34].  По 
замечанию А.А. Журбина, «смысловое начало в губановских произведе-
ниях зачастую стоит на втором плане (после фонетического, “праязыково-
го” значения слов)» [80, с. 179]. Действительно, образы «Воспоминания» 
фрагментарны, общая картина складывается, на первый взгляд, из совер-
шенно разрозненных в смысловом отношении составляющих. Однако 
предельная ассоциативность стихотворения ещё сильнее связывает его 
образную систему с системой глубинной исторической памяти цело-
го народа. Автор делает драматичный экскурс в трагическую историю 
России – «малиновой Руси» [4, с. 35], по определению губанова.

Русь в стихотворении представлена как страна страдания. Её исто-
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рия пропитана невинной кровью, наполнена войнами и женскими сто-
нами. Земля хранит в себе погибших и замученных: «где в глине грядок 
всполотых / Есть имя девок вспоротых» [4, с. 35]. Страдания стано-
вятся плотью и кровью народа, трагическая история является основой 
народной памяти, формируя взгляд на мир, менталитет. Трагедии не за-
бываются, страдания повторяются из века в век: «Огни… да не огни, 
пожалуй, / А то великие пожары / Все семь столетий прогорели, / И на 
обугленных коленях / Деревни воют, как при Невском: “Вернись, ми-
лёнок мой – Иван…”» [4, с. 35]. Усиливая связь времён в трагическом 
замкнутом круге русского национального бытия, губанов обращается 
к образу Александра Невского. Ледовое побоище и переломные сраже-
ния Великой Отечественной войны разделяют как раз «семь столетий». 

Таким образом, обращение к русской истории в лирике губанова –  
это и призыв не забывать трагедий прошлого, но в то же время ужас 
перед тем, что забыть их невозможно, ибо трагедии народа остаются с 
ним, повторяясь в новых и новых катастрофах национального масшта-
ба. Временные категории приобретают статичность, время не движет-
ся. Исчезают границы эпох, исчезают разделяющие их столетия, эпохи 
сливаются в единое концептуально-историческое время русского мира: 
«А бабу взяли ту на мушку. / Три пули в грудь, а ей всё кажется, / Что 
рубит половцев меч мужа / И кровью на ромашки кашляет!..» [4, с. 36]. 

Некоторые образы, относящиеся к концепту «Древняя Русь», свя-
заны непосредственно с образом автора в лирике губанова и системой 
авторской самономинации. Так, в стихотворении «Кем там кашля-
ют ступени, старина?» возникает образ Ивана Калиты: «Сероглазый, 
словно Ива-Калита, / Я худею, как наивный календарь» [4, с. 13]. 
Ассоциативный, сугубо индивидуальный характер сравнения подчёр-
кнут его окказиональной модификацией: не Иван Калита, но «Ива-
Калита». Также образ этого московского князя встречается в стихот-
ворении «Москва-река»: «От Калиты холодная и древняя, / под смех 
дворян и ругань ямщика, / ты всё течёшь лесами и деревнями, / Москва-
река, мужицкая река» [1, с. 267]. В данном случае Иван Калита – лишь 
обозначение эпохи, временных границ, от которых поэт ведёт отсчёт. 

«Сердце моё, как щит Александра Невского» [4, с. 547], – говорит 
губанов в первой строке одного из стихотворений, раскрывая смысл это-
го заявления в тексте стиха: именно поэт становится носителем тради-
ционной русской культуры, «щитом» национальной духовности в совре-
менном мире, где «Божию Матерь звериные скрыли тропы…» [4, с. 547],  
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во времена, когда «церкви России, как у шута горбы» [4, с. 547]. В мире 
утерянных национальных традиций именно обращение к истории, её 
глубокое понимание и осознание себя её неотъемлемой частью позво-
ляет губанову верить в грядущее признание своего таланта: «Но как ве-
нец Триумфальная ждёт арка, / Вещая слава, пословица и поговорка!..» 
[4, с. 548]. В современных же социально-исторических условиях поэт 
путей к признанию не видит.

В стихотворении «Русская керамика («Стерегу лебедей…»)»  
губанов обозначает лирического героя так: «…я нежданный гость, я 
непрошенный / с сине-суздальскою палитрой» [1, с. 292]. герой на-
зван «гостем», и, по всей видимости, имеется в виду гость из другого 
столетия, «непрошенный», «нежданный», родившийся не в своё время. 
Органическая связь поэта с исконной Русью и её древней историей уси-
ливается за счёт обозначений пространства: древнего русского города 
Суздаля и Каялы – полулегендарной реки из «Слова о полку Игореве»: 
«А живу я у речки Каялы, / где зелёной гусиной ранью, / три берёзки-ря-
занки каются / о грехах своих с гуслярами» [1, с. 292]. Образы Каялы, ка-
ющихся берёз, гусляров свидетельствуют о глубочайшем погружении по-
эта в русскую историю и культурную парадигму русского мира в целом.

Предельную ассоциативность поэзии губанова, насыщенность 
поэтических текстов неординарными, неожиданными образами отме-
чали многие критики и исследователи творчества поэта. В частности, 
Владимир Радзишевский в статье «Афоризмы разрезанного горла» пи-
шет: «Метафорическое буйство вихрем закручивало эти стихи, выдер-
живая самые рискованные уподобления» [146]. Именно созданию таких 
«рискованных» в смысловом отношении образов порой подчинено об-
ращение поэта к истории Древней Руси. В стихотворении «Поезд ушёл 
на Париж…», посвящённом Вадиму Делоне, губанов использует срав-
нение: «Молодость наша прошла, / Как половецкий табун…» [4, с. 563]. 
Очень точное, ёмкое, зримое сравнение, тесно связанное с биографиче-
ским контекстом – бунтарской юностью. При этом в данном случае на 
первый план выходит не историческая память, а личные воспоминания 
поэта о бурной богемной молодости. 

Использование древнерусской тематики в формировании образной 
системы встречаем и в первой строке стихотворения «Дожди сентябрь-
ские с лицами  монголов…» [4, с. 575]. Метафора не имеет под собой чёт-
кой мотивации, дожди в стихотворении косвенно связаны с монголами 
лишь кочевым «образом жизни», своей незакреплённостью за опреде-
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лённым пространственным локусом, неукоренённостью: «Сбежавшие 
с родного  дома – неба – / Бродягами струитесь по лицу, / Не проси-
те вы ни вина, ни хлеба, / И неизвестно, кто вы по отцу» [4, с. 576].  
Образ возникает из недр подсознания поэта, как бы на фоне жёлто-бу-
рого осеннего пейзажа, и, безусловно, связан с интересом губанова к 
русской истории как самоидентификационному полю.

Восприятие истории России в первую очередь как многовековой 
череды трагедий заставляет губанова обращаться именно к драматич-
ным, переломным периодам исторического развития страны. Одним из 
таких периодов является эпоха Ивана грозного и опричнина.

С образами опричников, даже если они упомянуты вскользь, всегда 
связаны понятия «блуд», «хитрость» «насилие», «грех». Например, в 
стихотворении «Над красной Москвою белые кони звёзд…» наряду с 
традиционными для губанова образами национального мира: «И пахло 
телятами, божьими фресками, жатвой» [4, с. 30], – возникает следую-
щий образ: «И блуд зачинался за пузом лукавых опричников» [4, с. 30]. 
Таким образом, мы можем говорить об антиномичности историософ-
ской концепции в лирике поэта, наблюдая, как в строках стихотворения 
чередуется коннотативная нагрузка: «И пруд начинался запруженный, 
в травах и птичках, / И блуд зачинался за пузом лукавых опричников. / 
И пахло телятами, божьими фресками, жатвой, / Кабак удивлял своей 
прозою трезвой и сжатой, / И пенились бабы, их били молочные слёзы, /  
Как будто и вправду кормили их грудью берёзы» [4, с. 30]. Каждая по-
следующая строка опровергает эмоциональную окраску предыдущей, 
негативные ассоциации сменяются положительными и наоборот. 

В стихотворении «Потухая, вытряхали из избы…» образ опрични-
ков дан более развёрнуто: «…шли по сёлам, как по горенкам, опрични-
ки» [1, с. 285]. Третья и четвёртая строки первого катрена звучат как 
ужасный лозунг: «Всю планету обрюхатить и избить – то ли дело!»  
[1, с. 285]. Поэт изображает опричников как лихой, разудалый народ, на-
ходящий, однако, выход своей удали в непристойностях и иррациональ-
ной жестокости: «Хохотали, выли песни непристойные… / …Заходили 
мы ко вдовушкам во дворики, / заходили по головушкам топорики. / Ой 
люли, вдова, с печи привстань, / полюби, вдова, мои уста, / мои очи, 
мои руки, буйну кровицу… / Хватит корчить, потаскуха, Богородицу!» 
[1, с. 285]. В финале стиха губанов делает концептуальный вывод: «У 
берёзок били слёзы по очам / белых баб, святых колодцев и хибарок, / 
Русь качалась на китах и на Иванах / и в историю плыла на палачах!»  
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[1, с. 285]. Жестокость, по губанову, чужда духу Руси, но при этом яв-
ляется, по его мнению, своего рода трагической основой её истории. 

Вскользь (но всё в том же негативном контексте) упомянуты оприч-
ники в стихотворении «Псковская пастораль»: «Скит! Прости мои ски-
тания, / суету сует, измен, / где в опричниках – свидания, / и улыбки 
взяты в плен» [4, с. 387]. Их образ связан с изменами, прелюбодеяни-
ем, мирской суетой, которым губанов противопоставляет скит – испо-
ведальный, монашеский путь. Вероятно, губанов, глубоко знающий и 
понимающий русскую историю и культуру, знал о факте предсмертно-
го монашеского пострига Ивана грозного. Мог предполагать поэт и о 
понимании царём «иночества как истинно нравственного состояния 
человека, наиболее предпочтительного для его искупления грехов в 
земной жизни и уж тем более для приготовления к вечной жизни за 
пределами земного существования» [192]. Таким образом, стихотворе-
ние «Псковская пастораль» может косвенно, иносказательно отсылать 
читателя к образу Иоанна IV. 

Данный образ был интересен губанову не менее «опричной» 
темы. Причём для образа грозного характерна монологическая фор-
ма выражения: губанов говорит от лица царя. Там, где возникает об-
раз Ивана IV, возникает и авторское «Я». Об этом явлении говорит, в 
частности, В. Кулаков. Рассматривая исторические поэмы Леонида 
губанова, среди которых есть и поэма «Иван грозный», исследователь 
отмечает: «иносказательную предметность образов», «их биографиче-
скую относительность, художественно недостоверную насыщенность»  
[109, с. 283]. Действительно, поэт не историк, и на эту роль он ни в коем 
случае не претендует. В лирике губанова происходит именно самоиден-
тификационное переосмысление исторического контекста, творческая 
переработка исторического материала. В силу исповедальности губа-
новской лирики, а также высокой степени близости лирического героя 
к биографическому автору обращение к той или иной личности русской 
истории зачастую ведёт к приближению исследуемого образа к образу 
самого автора, а значит, и к приближению лирического героя к тому 
или иному историческому времени. В поэме «Иван грозный» на фоне 
примет эпохи: «…я выгоню из горниц Борьку», «кладу тебя на про-
стынь синюю, / где со Скуратовым Малютою / черниц и вдовушек на-
силую», «а я давно татар отпел / и Русью завладел, как бабой», «…с 
опричником сведу за лесом» и т. д., – поэт ведёт монолог от лица царя: 
«Я – грозный! Я тебя малюю…», «Я – Чингисхан, я грозный царь…»  



49

[4, с. 688]. То же самое происходит и в стихах: «Бумагу царапал и лапал, /  
рубином смотрел – Иван грозный… Я взял отшлифованный посох, /  
уже не таюсь я, не прячусь» [4, с. 286] (стихотворение «шуточное про-
рочество»); «Это волосы схлопотали, / Александрова слобода моя»  
[4, с. 160] (стихотворение «Эскиз (ватман, цветная тушь)»). Таким обра-
зом, в процессе самоидентификации происходит слияние лирического 
героя с исторической личностью и эпохой.

Подобное слияние мы наблюдаем и при обращении губанова к 
образу и эпохе Петра Первого. Согласимся с Владимиром Бондаренко: 
губанов действительно очень «любил Древнюю Русь, допетровскую Русь» 
[33, с. 597]. Следует упомянуть и мнение Бондаренко о том, что губанов 
«был на стороне стрельцов, на стороне староверов, на стороне древних 
сказителей… становясь сам на время то боярином, то стрельцом» [33, с. 
598]. Безусловно, нельзя не почувствовать и не отметить определённые 
симпатии поэта именно к Руси допетровской. Вероятно, это связано с эсте-
тическими установками губанова, с его глубокими познаниями в русской 
истории, его инстинктивным чувством национального духа.

Например, поэт очень часто обращается к образу русского боярства, 
древний институт которого был разрушен именно при Петре Первом. 
Фраза «Мы – бояре» встречается в стихотворениях «Непригоже жить 
впотьмах…» [4, с. 20], «Неужели я в помятом…» [4, с. 423], «Это буб-
ны, это бубны, палачи…» [4, с. 67], «Отступление в XVII век» [4, с. 93].  
В последних двух случаях, учитывая монологический характер автор-
ской речи и номинацию «мы», можно говорить об отождествлении кол-
лективного героя с поколением, к которому относился сам губанов и 
большинство смогистов. Это портрет «поколения с перебитыми нога-
ми» [25]: лишённого почвы, возможности жить традиционными цен-
ностями и проповедовать их, возможности быть собой. В строках: «Мы 
бояре… наши бороды душны, / На поляне нераспоротой княжны. / Мы 
богаты, мы мудры, как острова, / Лобным местом ночью светятся слова» 
[4, с. 67-68], – прослеживается трагизм мироощущения не только само-
го поэта, но и целого поколения, голосом которого становится губанов. 

Вызывает интерес трактовка поэтом образа стрельцов и стрелец-
кого бунта, которые  также связаны с драматичной, переломной эпо-
хой Петра. Стрельцы могут упоминаться в уже известном нам контек-
сте создания изобразительно-выразительного средства: «Ты наденешь 
платье, тёмное, как стрелецкие казни…» [4, с. 58], «А потом попрошу 
бабок, мутных, как стрелецкие казни…» [1, с. 170]. Но наибольший ин-
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терес представляет стихотворение «Стрелецкая песенка». Авторское 
«Я» вновь трансформируется в историческое и поколенческое «мы». 
Стрелецкое «мы» противопоставлено образу Петра, причём монарху 
брошен открытый вызов: «Пусть в петле конопляной покрасуется Пётр. / 
Сукин сын, небо босо – не своё куси, / Ты зудишь, как заноза, в гордом 
сердце Руси» [4, с. 68]. Пётр I в сознании стрельцов воспринимается 
как абсолютное зло. С их точки зрения, его преобразования – «заноза», 
горе для страны, разрушающее русскую национальную самобытность.

Параллельно с Петром и стрельцами вводятся образы-приме-
ты эпохи: Екатерина I («То ли Катька кончает на немецкий камзол»  
[4, с. 68]) и царевна Софья («У беременной Софьи мы, как серьги в 
ушах» [4, с. 68]). 

Сами стрельцы показаны как стихия, русский народ во всей его ир-
рациональной мощи – порою страшной, деструктивной, разрушитель-
ной: «Чёрной местью болеем, бьём челом кобелям, / От сивухи колеем 
и дрожим, как земля» [4, с. 68]. Стрельцы «узколобы», нищи («нет ни 
хлеба, ни соли»), пьяны («от сивухи колеем»), они воплощают в себе 
худшие, тёмные, мрачные стороны русского национально-историческо-
го бытия, символизируя при этом страну в целом: страдающую, растер-
занную, истоптанную: «На телегах сдыхали, нас с разорванным ртом /  
Ярославские хари яро драли кнутом» [4, с. 68]. При этом страна и её 
народ вновь и вновь воскресают, восстают из пепла: «Мы ложились 
на плаху, чтоб воскреснуть опять!» [4, с. 68]. губанов, таким образом, 
вновь заставляет эпохи наслаиваться, сливаться, взаимно дополнять  
друг друга, создавая единый концептуальный временной конгломерат 
русской истории. Подобная трансформация категории времени, веро-
ятно, говорит о попытке автора на примере отдельных исторических 
фактов выявить некие общие закономерности русского национального 
мира, а значит, ответить на интересующие его вопросы современности 
и, соответственно, самоопределиться, создавая за счёт пространствен-
но-временных искажений своеобразную модель мира в лирике. 

Приём ретардации используется поэтом и при обращении непо-
средственно к образу первого русского императора. Петровские преоб-
разования, а значит, и личность, исторический образ царя не уходят в 
прошлое. Последствия деятельности Петра продолжают отзываться в 
чуткой к голосу времён душе лирического героя губанова: «Он велел 
выполоть церкви, / он стоял как сахар в грязном стакане России / и не 
таял, и не растаял до сих пор» (стихотворение «Береста отречения»)  
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[4, с. 389]. При этом губанов проводит прямые (хоть и снова – пре-
дельно ассоциативные, индивидуальные в образном смысле) парал-
лели между Петром и своим героем: «Меня переполняла петля, / как 
Петра Первого переполняли шлюхи» [4, с. 389]. герой стихотворения 
«Береста отречения» вступает в диалог с императором, пытаясь полу-
чить ответы на интересующие его вопросы русской истории: «Я кричу 
ему: “Пётр!.. Пётр! / Зачем лестницы сюртука / на пороховой погреб 
зазнайства? / Разве эпилепсия – пена преобразований?”» [4, с. 389]. 
Преобразовательная деятельность императора вызывает вопросы, ге-
рой губанова не приемлет радикализм реформ и их последствия для 
страны. Попытка проникнуть в глубинные смыслы метафизики русской 
истории заканчивается предельным сближением образов Петра и лири-
ческого героя: «А я ушёл в лес и захотел таять вместо Петра Первого» 
[4, с. 389]. губанов словно берёт на себя миссию искупления петров-
ских грехов. Поставив своего лирического героя на место историче-
ского персонажа, он решает проблему самоопределения через диалог с 
русской историей: «…теперь на меня молятся и будут молиться до тех 
пор, / пока последняя поклонница не украдёт мою медную могильную 
плиту, / чтобы закрыть, наконец, закрыть, наконец… / чёрную, кисло 
дующую щель бессмертья!» [4, с. 390]. 

А.А. Журбин в примечаниях к сборнику Леонида губанова «И при-
гласил слова на пир» (2012 год) отмечает, что обращение в лирике поэта 
к образу Емельяна Пугачёва «тяготеет не столько к воссозданию исто-
рической правдоподобности образа, сколько к продолжению традиций 
его художественного воплощения» [1, с. 478]. Также исследователь го-
ворит: «губанов часто наделял исторических героев своими личност-
ными чертами, переадресовывал им впечатления, мысли» [1, с. 491]. 
Не отрицая означенные тезисы, мы попытаемся несколько расширить 
представление об указанном образе.

Попытки самоидентификации через диалог с русской историей 
вновь приводят к сближению лирического героя с образом историче-
ской личности. В интересе к Пугачёву отражаются связанные с биогра-
фическим контекстом нравственно-эстетические установки губанова, 
амбивалентность авторского сознания, ориентация на трагическую па-
радигму судьбы поэта в России. В стихотворениях «В небо – порох…», 
«Виселица – глаголица!» авторский монолог является одновремен-
но и монологом Емельяна Пугачёва. Он есть и в одноимённой поэме 
губанова. Образ «государя Петра Фёдоровича» фрагментарен, драма-
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тичен. Монологи представляют собой трагическую исповедь, отража-
ющую сложность данного образа в представлении губанова: «Тучей 
плачущей / в небе стыну я, / горе – прачечная / душ нестиранных!»  
[1, с. 186]. Приметами образа Пугачёва становятся ощущение скорого 
краха, предчувствие казни, кровь, плаха, виселица: «Ах, помоги с ве-
рёвкой / жить, как с женою первой. / Снится мне сон мой славный: / с 
музыкой помираю» [1, с. 187]. При этом образ антиномичен: с одной 
стороны, Емельян Пугачёв – великий грешник, разбойник, убийца, с 
другой – народный заступник, искупитель народных грехов: «господу 
помолившись, / аз, как великий грешник, / яблоней повалившись: / нате, 
берите, ешьте!» [1, с. 187]. В подобной мессианской роли Пугачёв мо-
жет быть представлен не только в качестве авторской маски. В стихот-
ворении «Мой грустный полдень недалёк…» выстраивается ещё более 
сложная связь времён: губанов сравнивает с образом далёкого прошло-
го (Пугачёв) образ будущего признания: «…И в двух шагах живёт при-
знанье. / Оно напоит чаем крепким / и сигаретой угостит… / И, словно 
Пугачёв из клетки, / Все шрамы на себе простит!» [4, с. 63]. 

Образ Пугачёва не обязательно слит с образом автора. губанов мо-
жет обращаться к нему в форме диалога, сопоставляя себя с данным об-
разом, проводя биографические и мировоззренческие параллели. Поэт 
прямо обозначает цель своего обращения к историческому прошлому 
и конкретным историческим личностям: «Отними, Емельян, у меня – 
боль, / не дремли, отними у меня – быль, / пусть пошлют Архангела за 
трубой / и стряхнут с ушей моих века пыль» [1, с. 188]. То есть мотивация 
диалога с историей – невозможность определиться в координатах реаль-
ности, желание избавиться от «боли» и «были», уйти от реальности в 
прошлое, «стряхнуть с ушей века пыль» и самоопределиться именно в 
этих – исторических – координатах. При этом губанов соотносит образ 
Пугачёва не только с собственной судьбой, но и, например, с образом 
Сергея Есенина, который также обращался в своём творчестве к обра-
зу «народного царя»: «Что Есенин, что Пугач – один крест» [4, с. 333]. 
Таким образом, мы можем говорить не только о продолжении литератур-
ной традиции обращения к образу исторического лица, но и об опреде-
лённой соотнесённости данного образа с представлениями губанова о 
поэте и поэзии, о месте поэта в мире, о трагизме судьбы гения.

Образ Пугачёва может служить средством самоидентификации в бо-
лее широком контексте – в соотношении с поколенческим «мы»: «Крест 
пугачёвский мы не носим, / свист под тулупами не прячем…» [4, с. 57].
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Наряду с образом Емельяна Пугачёва губанов часто обращается 
к образу Степана Разина, руководителя ещё одного «русского бунта». 
Мы считаем вполне логичным рассматривать эти два образа в едином 
контексте. Их сопоставляет и сам губанов: «Из всего прошлого века 
выбрали лишь меня, / из других – Разина струги, чифирь Пугачёва»  
[1, с. 140]. Неравнодушие губанова к образу Степана Разина, а также не-
кую подспудную глубинную связь поэта и вождя крестьянского восста-
ния отмечает Владимир Алейников: «…ему, во всяком случае, вполне 
подошло бы музейное, старинное, небольшого, по меркам нынешним, 
размера, воинское облачение, — да и вообще, как любил он подчерки-
вать, со значением и мальчишеским самолюбованием, приводя прият-
ную для него и лестную аналогию, такого же роста, как Стенька Разин! –  
боец, вождь, он снова страстно мечтал оказаться во главе своего во-
инства» [15]. По всей видимости, для поэта образы бунтовщиков пред-
ставляются близкими по духу: способными идти против течения, жить 
вопреки системе, бросать вызов власти и именно этим заслужить себе 
место в истории и посмертную славу. В то же время диалог с истори-
ей порой трансформируется и превращается в первую очередь в диа-
лог с литературной традицией. «Я к вам пришёл дать волю! / И чаевые 
рощ…» [4, с. 508], – говорит губанов в стихотворении «Белая лошадь 
славы…», посвящённом Василию Макаровичу шукшину. Образ Разина 
воспринят через чужой текст, через призму шукшинской интерпретации 
данного исторического персонажа в романе «Я пришёл дать вам волю».

Что касается истории XX века, то губанова она интересовала в 
гораздо меньшей степени, нежели более далёкие эпохи. И это вполне 
логично: XX век, так и не давший лидеру СМОга заслуженного при-
знания, не мог восприниматься поэтом как вероятное поле для само-
идентификации. Тем более что новейшая история была, пожалуй, ещё 
более кровавой и страшной, чем Средневековье или Новое время. Ведь 
именно в конце первой – второй четверти XX века произошли те тра-
гические изменения, которые установили систему, не предполагающую 
наличие в ней поэта Леонида губанова. 

Лев Аннинский пишет: «Фигуры из исторической обоймы появля-
ются словно затем, чтобы была опровергнута их значимость. Один раз 
Сталин помянут по существу – в духе разоблачительных 60-х…, но ещё 
дважды – как мелькнувшая деталь обстановки» [19]. В первом случае 
критик говорит о следующих строках: «…тень Сатаны на берегу / моей 
неласковой отчизны, / где всё хорошее падёт / и, вспомнив старенькие 
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чистки, / сам Сталин по костям пройдёт…» [4, с. 415]. Фигура Вождя 
народов изображена в контексте «неласковой отчизны». В данном слу-
чае можно говорить об отождествлении Сталина с государственной ма-
шиной, современной поэту, отчуждающей его от Родины и читателя. 

В остальных же случаях образы вождей советского государства ис-
пользуются как средство создания неожиданной метафоры: «целова-
лись, как при Сталине» [4, с. 387], «И кодеин расплачется в аптеке, / Как 
Троцкий в восемнадцатом году» [4, с. 281], – или как примета времени 
(по словам Аннинского, «для календарной привязки» [19]): «Я помню 
себя, когда ещё был жив Сталин» [4, с. 239].

Таким образом, обращение к российской истории в лирике Леонида 
губанова выполняет следующие функции:

1) представляет собой один из аспектов системы авторской само-
номинации;

2) служит для временно́й кодировки эпохи, тот или иной образ явля-
ется маркером, соотносящим стихотворный текст с конкретным временем;

3) функция перекодировки: разрушение привычных временных ко-
ординат, слияние ушедших эпох с современностью и, в конечном счёте, 
формирование целостного русского историко-культурного дискурса ли-
рики Леонида губанова, создание особой модели мира;

4) может являться своеобразной языковой игрой, механизмом твор-
чества: образы русской истории служат для формирования средств ху-
дожественной выразительности.

В. Кулаков отмечает: «…и Пугачёв, и грозный, и Пушкин в стихах 
губанова – прежде всего сам губанов. Он примеряет их маски, леген-
ды, может, даже чуть соперничает с ними, но говорит-то в конечном 
счёте о себе» [102, с. 283]. Действительно, обращение к историческо-
му времени решает в первую очередь проблемы современности, обра-
зы исторических деятелей служат для поэта своего рода ориентирами, 
подтверждающими мировоззренческие установки. В конечном итоге 
диалог с русской историей становится для Леонида губанова одной из 
главных возможностей обозначения координат  самоидентификации, а 
также способом формирования особого образа русского мира в лирике.

Таким образом, доминанты эстетического самоопределения ста-
новятся теми концептуальными точками, которые служат базой для 
формирования эстетической позиции поэта. Эстетическая позиция, в 
свою очередь, ведёт к созданию особой модели мира в лирике Леонида 
губанова.
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ГЛАВА 2

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ: ПРИНЦИПЫ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРОМОДЕЛИРОВАНИЯ

«Мир произведения – это воссозданная в нем посредством речи 
и при участии вымысла предметность. Он включает в себя не только 
материальные данности, но и психику, сознание человека, его самого 
как душевно-телесное единство. Мир произведения составляет реаль-
ность как «вещную», так и личностную» [184, с. 305]. Понятия «мо-
дель мира», «картина мира», «картина бытия», «художественный мир» 
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мы рассматриваем в нашей работе как  полные синонимы, отражаю-
щие одну и ту же фундаментальную литературоведческую категорию 
и основополагающее свойство литературы – воспроизводить творчески 
переосмысленную в сознании автора действительность в рамках худо-
жественного произведения.

Картина бытия в лирике Леонида губанова представляет собой 
многоуровневую структуру, в центре которой находится лирическое 
«Я» поэта. Художественный мир губанова включает в себя несколько 
основных составляющих: Бог (сакральное), вообще трансцендентное; 
общество (читатель, страна); творчество; смерть. Связующим звеном 
между этими составляющими и организующим центром поэтической 
картины мира становится специфический пространственно-временной 
континуум. Также к основополагающим принципам моделирования 
мира в лирике относятся особенности губановской образной системы. 
При этом лирический мир строится на основе национальной доминан-
ты русского образа мира. Составляющие картины бытия соотносятся с 
соответствующими тематическими группами и мотивными комплекса-
ми губановской поэзии. 
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2.1 «Разобрали меня пополам…» В зеркальном отражении:  
мотив раздвоенного бытия 

Одним из ключевых принципов миромоделирования в поэзии 
Леонида губанова является мотив раздвоенного бытия. Основой для 
формирования данной фундаментальной характеристики модели мира 
служат уже упомянутые нами факты биографии поэта: непечатность в 
сочетании с  высокой поэтической плодотворностью, пребывание в сте-
нах клиник для душевнобольных и одновременное осознание собствен-
ной гениальности и др. Эти факторы породили основополагающую 
особенность художественного сознания губанова – амбивалентность.
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Исходя из довольно многочисленных, но в целом не противо-
речащих друг другу определений, существующих в науке, мы будем 
понимать термин «амбивалентность», введённый «в научный оборот 
швейцарским психиатром Э. Блейлером (1857–1939)» [114], как двой-
ственность чувственного восприятия, одновременное существование в 
сознании личности противоположных, взаимоисключающих эмоцио-
нальных установок, когда один и тот же объект может вызывать у чело-
века противоположные чувства. 

Исследователи, начиная с Блейлера, обычно выделяют несколько ос-
новных типов амбивалентности:

1) интеллектуальная амбивалентность (предполагающая сосуще-
ствование в сознании взаимоисключающих идей, мыслей, которые на-
слаиваются друг на друга);

2) эмоциональная амбивалентность («позитивное и одновременно 
негативное чувство» [122] по отношению к одному и тому же объекту 
или человеку);

3) волевая амбивалентность (которая выражается «в бесконечных 
колебаниях между противоположными решениями» [122], варианта-
ми действия, вплоть до полного отказа от каких-либо решений или 
действий).

Мотив раздвоенного бытия строится на амбивалентности авторского 
сознания, проявляющейся на интеллектуальном, эмоциональном и во-
левом уровнях. Амбивалентное сознание поэта, обусловленное фактами 
биографии, моделирует антиномичную поэтическую картину мира и де-
лает закономерным появление мотива раздвоенности бытия в лирике.

«Об амбивалентности генеральных категорий художественно-
го мира губанова» [108, с. 1563] упоминает в своей статье Александр 
Кузнецов, отмечая, что «на каждый тезис у него можно найти антите-
зис, на каждую мысль есть контрмысль» [108, с. 1563]. Исследователь 
иллюстрирует свой тезис на примере соотношения категорий Смерти и 
Бессмертия в губановской лирике. Мы рассмотрим иные формы прояв-
ления амбивалентного сознания в поэзии Леонида губанова, понимая 
амбивалентность как мировоззренческий фундамент модели мира в 
лирике поэта. 

Концептуальным центром мировосприятия в лирике губанова 
становится своеобразная концепция божественного и вообще транс-
цендентного. Сложные взаимоотношения с миром привели биографи-
ческого автора к крушению аксиологической составляющей бытия и, 
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следовательно, к пересмотру старых и поиску новых ценностных ори-
ентиров. Таким образом, произошло смещение в сознании поэта границ 
сакрального. В связи с этим образы Бога и Дьявола, Рая и Ада, светлого 
и тёмного настолько тесно переплетаются, что порой образуют неде-
лимый антиномичный образ Трансцендентного, составляющие которо-
го противопоставлены и даже взаимно исключают друг друга. «В его 
текстах достаточно распространена оппозиция «Бог (Христос) – Сатана 
(Антихрист)». Но в большинстве случаев выбор делает ся в пользу свет-
лого начала», – отмечает А.А. Журбин [76, с. 90]. Также характерной 
чертой поэтики губанова является смешение с сакральным началом сни-
женных, сугубо «земных», бытовых и даже грубых, вульгарных образов. 

Антиномичность образа Трансцендентного проявляется на всех 
трёх уровнях и влияет на аспекты самономинации и самоидентифика-
ции поэта.

1) на интеллектуальном уровне проявление амбивалентности со-
знания заключается в наслоении друг на друга образов божественно-
го и дьявольского, небесного и земного и создании сложных образных 
конструкций: «станет ангел чёртом, / чёрт – ангелом» [4, с. 206]; «…До 
встречи в небесах / на том же самом месте, / где Дьявол написал / сто 
сорок Библий лести» [4, с. 331]; «Я стою у дальних касс, / где на Ад 
билеты Рая…» [4, с. 365]. 

Константная установка на враждебность мира и мировоззренче-
ская позиция неприятия большинства общепринятых идеалов приводят 
к тому, что губанов предлагает собственные варианты разрешения то-
тального онтологического конфликта, пытается вывести бытие и соб-
ственное сознание из состояния раздвоенности. Отсюда и возникают в 
лирике Леонида губанова стремление к десакрализации божественного 
и, напротив, сакрализации дьявольского, которые являются попыткой 
поэта снизить степень противопоставленности двух полюсов антино-
мии и таким образом гармонизировать духовную сущность бытия, а 
вместе с ней и собственное сознание: «Предлагаю рай, где проститут-
ка – свеча, / предлагаю ад, где Ангел в снегу!» [4, с. 289]. По такому 
же принципу и по тем же причинам происходит слияние небесного с 
земным: «Козырных моих икон / Над лампадочкою ругань» [4, с. 93]. 
Фундаментальные религиозные категории сочетаются с предельно сни-
женными, нарочито маргинальными образами: «кроют матом богоро-
диц кухонных / и с разбитыми очами-окнами / над святою рассветают 
водкою» [4, с. 301]. Святым становится то, что изначально святости 



60

противостоит. В данном случае можно говорить о действии в лирике 
губанова законов карнавала: заведомо низкое становится сакральным, 
сакральное снижается, происходит ценностная переполюсовка бытия в 
художественном мире: «Мне мерещится вино / там, где морщатся по-
минки, / Выйду картой козырной / на святые чьи-то лики. / Нет в мо-
нашестве идей, / и оборванной ромашкой / Солнце встало за блядей / 
в зацелованных рубашках» [4, с. 48]. Подобные трансформации рели-
гиозной парадигмы, с одной стороны, восходят к архетипам народно-
го средневекового сознания и общекультурному контексту (по мнению 
М.М. Бахтина, «…народно-праздничное карнавальное начало, в сущ-
ности, неистребимо. Суженное и ослабленное, оно всё же продолжает 
оплодотворять собою различные области жизни и культуры» [28, с. 41]).  
С другой стороны, данные трансформации могут быть связаны с состо-
янием религии в реальном мире – как таковые официальные религия и 
церковь в Советском Союзе отсутствовали, религиозность и воцерков-
ленность если не преследовались, то, по крайней мере, не приветство-
вались властями. губанов же, по воспоминаниям, «крещённый своей 
бабушкой, …был искренне и открыто верующим человеком», «носил 
дефицитный по советским временам крест, привлекая к себе опасное 
внимание» [144, с. 14], то есть не скрывал своего отношения к Церкви и 
Вере. В лирике лидер СМОга указывает на десакрализацию религиоз-
ного абсолюта в современной ему России: «Ребро похудевших молитв /  
Ножами спугнут целовальники» [4, с. 97]. Вера здесь истончается, ос-
лабевает, подвергается гонениям и, в конечном итоге, подменяется ины-
ми вещами, берущими на себя функцию проводника в высшие миры 
(например, алкоголем). Исходя из этого небрежное, казалось бы, отно-
шение к сакральным ценностям в текстах поэта можно воспринимать 
лишь как отражение эпохи: «И что мне те иконы, что в грязи / вокзаль-
ной, там, где смрад и чад, и пепел. / О, слово всемогущее, спаси / и 
сохрани, нам так тепло на небе!..» [4, с. 308]. Поэт подчёркивает невоз-
можность реализации религиозных потребностей в реальном мире, от-
сутствие веры в советском обществе, однако использует традиционную 
церковную лексику, противопоставляя жалкому земному существова-
нию состояние небесной благодати и гармонии. При этом путь на небо 
лирическому герою открывает двойственный образ «всемогущего сло-
ва». С одной стороны, он, безусловно, связан с восприятием губановым 
мира собственного творчества как иной, альтернативной реальности, в 
которой возможна самоидентификация. С другой стороны, образ «сло-
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ва» связан с текстом канонического перевода Евангелия от Иоанна, где 
данное понятие отождествляется с образом Бога, Логосом, стоящим у 
начала всего сущего, лежащим в основе мироздания: «В начале было 
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» [30, с. 1225].

Изменение ценностного наполнения категорий низкого и сакраль-
ного можно рассматривать в контексте историко-мифологических кор-
ней самого понятия карнавализации: «В средневековой христианской 
культуре были живы актуальные языческие мифологические представ-
ления, в частности аграрные. Для того чтобы «погребенное» в землю 
зерно дало плод, оно должно было символически умереть, поэтому 
карнавальные ругательства имеют амбивалентную природу» [200]. То 
есть карнавальное низвержение религиозных ценностей, их маргинали-
зация и замена сниженными земными образами связана для губанова с 
процессом самоидентификации через подмену традиционных понятий 
и перекодировку реальности в своём лирическом мире. Нивелирование 
сакральности, снижение статуса священных предметов (которые яв-
ляются символами, земными воплощениями трансцендентных сущ-
ностей), приближение трансцендентных  категорий к реалиям повсед-
невной действительности (то есть именно того противопоставленного 
обществу, маргинального сегмента объективной реальности, в котором 
губанов находил координаты самоидентификации и платформу для 
своей нравственно-эстетической позиции) упрощает для лирического 
героя процесс самоопределения.

Двойственность восприятия трансцендентного подтверждает и 
специфика авторской самономинации: «о муза, я письмо от бога / и шёпот 
сатаны в ушах» [4, с. 355]; «Я господом Богом помазан… /…Я господом 
Богом прикинут, / Как ангел к разрушенной церкви…» [4, с. 163];  
«Я тот делец из преисподней, / Которому должны сегодня / Дарить цве-
ты от Сатаны» [4, с. 151]. Здесь мы видим одновременное причисление 
поэтом себя и к светлому, и к тёмному полюсу антиномии. Иногда это 
происходит даже в рамках одного стихотворения, где в строках сосед-
ствуют взаимоисключающие, на первый взгляд, понятия: «Я – патриарх 
и мне позволено / В румяных соснах удавиться» [4, с. 106]; «Тратил, 
трактовал, кутил, / надо мной висел трактир. / Был я шефами опознан / 
как Тринадцатый Апостол» [4, с. 193]. губанов, как видим, разрушает 
традиционный религиозный дискурс. Вероятно, традиционному пони-
манию религии порой просто не находится места в бунтующем созна-
нии поэта и социальный протест лидера СМОга, его оппозиционность 
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обществу продолжают по инерции распространяться на религиозные, 
трансцендентные категорий. губанов в данном случае пребывает в 
рамках традиционной для авангарда парадигмы, ориентируясь в том 
числе на своих предшественников, ставших для смогиста нравственно-
эстетическими образцами. Так, воспитанный бабушкой в народно-ре-
лигиозной атмосфере Сергей Есенин в своей «Инонии» заявляет: «Не 
устрашуся гибели, / Ни копий, ни стрел, ни дождей, – / Так говорит по 
библии / Пророк Есенин Сергей. // Время моё приспело, / Не страшен 
мне лязг кнута. / Тело, Христово тело, выплёвываю изо рта» [68, с. 66]. 
Первоначальное название во многом богоборческой поэмы Владимира 
Маяковского «Облако в штанах» звучало как «Тринадцатый апостол», 
и этот факт нашёл своё отражение в тексте произведения: «Я, воспева-
ющий машину и Англию, / может быть, просто, / в самом обыкновен-
ном Евангелии / тринадцатый апостол» [135, с. 19]. губанов, подобно 
классикам русской поэзии XX века, бросает вызов устоявшимся идеа-
лам, предлагая взамен своё понимание мира. В этой новой ценностной 
парадигме поэт, как и его предшественники, отводит себе ведущее ме-
сто: патриарх, апостол, пророк. Однако апостолом, согласно губанову, 
можно стать посредством трактирных кутежей, а статус патриарха по-
зволяет совершить один из самых тяжких в понимании христианства 
грехов – самоубийство. Таким образом, под воздействием законов кар-
навализации осуществляется тотальная перекодировка понятия транс-
цендентного: в творимой губановым художественной реальности на-
слаиваются друг на друга оппозиции Божественного и Дьявольского, 
сакрального и маргинального, праведности и греха, небесного и земно-
го. Поэт фактически творит некую новую метафизику, реализуемую в 
его художественном мире и отражающую мировоззренческие установ-
ки амбивалентного сознания. 

2) на эмоциональном уровне отношение поэта к сакральному так-
же отражается в амбивалентности восприятия тёмного и светлого начал 
и в двойственности соотнесения себя с полюсами антиномии. 

От богоискательского рефрена «Ну а Бог? Ну а Бог? Ну а Бог?» [4, с. 86]  
в стихотворении «Серый конь» губанов может прийти к восприятию 
сакральных ценностей как угнетающего, довлеющего начала: «Мне 
было четырнадцать лет, и мою грудь / давил маленький крестик бес-
пощадно и жутко, / как поспевающую пшеницу чужой танк» [4, с. 407].  
Последнее, однако, происходит крайне редко, и в целом негатив-
ное восприятие религиозных ценностей связано в первую очередь с 
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уже указанным нами состоянием церкви и веры в Советской России. 
Изображение общества, лишенного традиционных нравственных иде-
алов (воплощением которых для губанова во многом является именно 
вера в Бога), исполнено негативными эмоциями: «Обиженным – одна 
торба, / Прибитым – те же сны и боты, / Как яйца к Пасхе, прёт толпа / 
Под воротник седой субботы. / А у толпы, как у купца, / Святое сердце 
синей снеди, / Мы на окраинах лица, / И наши дети пахнут смертью»  
[4, с. 69]. Человек толпы, обыватель, лишённый нравственного фун-
дамента, сравнивается со «снедью», едой. Отметим, что этот приём 
встречается в лирике губанова не единожды и образует отдельную 
сравнительную парадигму. Сопоставляя человека с едой, бездуховной, 
утратившей всё человеческое материальной субстанцией, губанов уси-
ливает негативную окраску образа за счёт цветовой палитры, используя 
холодный синий цвет, ассоциативно связанный с символикой смерти. 
При этом поэт явно иронизирует, наделяя толпу «святым сердцем». 
Конечно, ни о какой святости речи не идёт – религиозные образы пре-
дельно снижены, распятый Христос превращается в безымянного «при-
битого», а лирический герой, скрытый в данном случае за номинацией 
«мы», существует на «окраине», не имея будущего в чуждом мире. 

Состояние мира и состояние поэта в нём вызывают в сознании 
губанова двойственность эмоционального восприятия религии. Вера 
и желание пребывать в христианской мировоззренческой парадигме 
сочетается с осознанием собственной греховности, с ощущением не-
сочетаемости положения бунтаря и маргинала с религиозностью: «А 
мне и губы больно приложить / к святой доске, что с ликом Божьей 
Матери, / всё время лгать и на алтарь спешить, / пока тебя цыганки не 
взлохматили» [4, с. 238]; «…и впервые так больно / от горячих молитв» 
[4, с. 469].  Желание молиться у лирического героя связано со скорбью, 
болью, ощущение которой вызвано чувством разобщённости, изолиро-
ванности людей от традиционных морально-этических ценностей рус-
ского национального мира. 

Эмоциональный тип амбивалентности часто проявляется на лек-
сическом уровне текстов губанова. Особенно характерными являются 
антиномичные по своей структуре эпитеты: «колокол дымно-пьяный» 
[4, с. 56], «ржаво-радужный крест» [4, с. 56], «лукавый перезвон»  
[4, с. 107]; «небесно-пьяный голос» [4, с. 110] и т. д. Лирический герой 
может обратиться к церкви: «моя церковь, моя беленькая, / золотая моя, 
маленькая» [4, с. 56], – а может, напротив, номинировать церковь «пья-
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ной» [4, с. 117] и вынести эту оксюморонную конструкцию в заглавие 
(стихотворение «Пьяная церковь»).

3) на волевом уровне амбивалентность авторского сознания отно-
сительно трансцендентной составляющей бытия варьируется от бого-
искательства: «Я не трону трона, не обогну храма, / Зайду помолиться 
в тиши господу» [4, с. 638] – до позиции на грани богохульства: «Я 
поцелую сам Иуду / И сам Евангелие пропью» [4, с. 126].

Поиски Бога приводят к тому, что губанов особым образом пе-
реосмысливает традиционный для русской лирики жанр молитвы. 
«Упоминание Бога (не критическое) противоречило уста новкам соц-
реализма. Несмотря на это уже в раннем творчестве губанова при-
сутствует жанр молитвы, в стихотворениях повсеместно встречаются 
фразеологизированные синтаксические конструкции религиозного ха-
рактера, обраще ния к Богу, образы с его фигурированием» [76, с. 89]. 
Его молитвы отражают амбивалентность сознания поэта, указывают 
на неоднозначность самоидентификации через сакральные сущности. 
Процесс молитвенного общения с высшими силами служит способом 
гармонизации лирического «Я»: «когда молюсь я при свечах – / нет 
большей сладости. / О господи! Небесный Сын! / Уж чаша полная… /  
…и, звёзды ссыпав, Суд верши… / … творю молитву, / благословляя 
тишину, / иду на битву!..» [4, с. 470]. В этих случаях переосмысления 
жанра не происходит, губанов в целом вполне каноничен, например, в 
своём обращении к Богородице в стихотворении «Никто не узнает…»: 
«избави от горя, / избави и не / оставь, ради сына, / Иисуса Христа. / И 
первенца силы / зажги, как звезда» [4, с. 482]. Здесь поэт предельно ис-
кренен, готов во имя веры отречься от всего: «Ничто мне не страшно, о 
Матерь моя» [4, с. 482]. Однако подобное бережное обращение с жан-
ровым каноном характерно в основном для поздней лирики Леонида 
губанова, когда поэт в целом отказался от бунтарской, богоборческой 
позиции в стихах. В этот период губанов использует традиционную 
религиозную лексику и образность, общий тон произведений можно 
назвать светлым, возвышенным, одухотворённым. В ранней лирике 
поэта мы наблюдаем иную картину: стихотворения, которые в той или 
иной степени можно отнести к жанру молитвы («голубая открытка», 
«Прости мне суету и блеск, и шёпот лиры…» и др.), очень серьёзно на-
рушают традиционные жанровые тенденции, сочетая их с некоторыми 
мировоззренческими доминантами художественного сознания поэта. 
В стихотворении «голубая открытка» связь с жанром задана в первых 
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строках: «господи! Спаси мою душу грешную. / Посиневшие губы, мо-
литвы кроткие» [4, с. 135]. Однако далее поэт обращается скорее не к 
Богу, а к изображению ненавистного ему мира лжи, лицемерия и по-
требительства: «Я любимые стихи в переулках вешаю, / На любимую 
девочку пишу некрологи. // И когда мои глаза собирают чернь / Или 
слякоть синяков мира отпетого, / Холодеющей рукой выдай мне чек, / 
Рвань души моей покрой золотыми советами» [4, с. 135]. Мир в данном 
стихотворении (как и в ранней лирике губанова в целом) не гармоничен, 
самоидентификации через трансцендентное не происходит, есть только 
надежда на гармонизацию бытия, заключённая в молитвенном обра-
щении к Богу. Незавершённость процесса самоопределения порождает 
двойственность мировосприятия, молитва завершается антиномичными 
образами, сочетающими в себе сакральное и маргинальное, а также кар-
тиной Страшного Суда: «Рада радуница блуда / Полюбили… и по блату /  
Страшный Суд заварен круто, / Потому что мы – крылаты!» [4, с. 136]. 

Молитва в поэзии губанова может сочетаться с бунтом, что, каза-
лось бы, по определению невозможно. Тем не менее, мы находим у ли-
дера СМОга стихотворение «Воинствующая просьба», в самом назва-
нии которого видна установка на переосмысление жанровых традиций 
молитвы: не смиренная христианская просьба, но «воинствующая», с 
элементами бунтарства и вызова. Сила, к которой обращается губанов в 
данном стихотворении, напрямую не названа, обращение выражено че-
рез глагол «дай»: «Дай монаху день мохнатый, / удочку, земли богатой… /  
Червяку – улыбку Канта, / сироте – тревожный запах, / в молчаливой 
морде марта / угадай и юг, и запад» [4, с. 342]. Тем не менее, несмотря 
на «анонимность» трансцендентной силы в стихотворении, мы пони-
маем, к кому обращается губанов посредством образов, ассоциативно 
связанных с божественным полюсом антиномии «Бог – Дьявол»: «Дай 
торжественной твоей / тени для прохлады лада / и свой белый крест 
доверь / пронести в потёмках гада» [4, с. 343]. Просьбы лирического 
героя не всегда кажутся логичными, строятся на вольных ассоциаци-
ях, созвучиях, но сохраняют общую эмоционально-мировоззренческую  
установку: не богоборчество как таковое, не отказ от религиозных и са-
кральных ценностей, а предложение своего варианта устройства мира. 

Модель мира, предлагаемая губановым, таким образом, вновь стро-
ится по законам карнавала, поэт обращается к культурным архетипам, 
а основной миромоделирующей силой становится смешение низкого и 
высокого, взаимообратимость полюсов бытия: «…существенным мо-



66

ментом было перемещение иерархического верха в низ: шута объявляли 
королём, на праздниках дураков избирали шутовского аббата, епископа, 
архиепископа… От надевания одежды наизнанку и штанов на голову и 
до избрания шутовских королей и пап действует одна и та же топогра-
фическая логика: переместить верх в низ, сбросить высокое и старое –  
готовое и завершённое – в материально-телесную преисподнюю для 
смерти и нового рождения (обновления)» [28, с. 94]. При этом сквозь 
основанный на ассоциациях, почти скоморошеский речитатив проби-
ваются вполне искренние обращения к Богу: «Дай губной помады –  
мату, / свежеть чувств – магнитофону… / И шарфом меня обматывай, /  
и тоску смахни иконой» [4, с. 343]. Также за игрой слов скрывается 
обращение к проблемам самоидентификации поколения, что является 
одной из доминант губановской лирики: «Сохрани удар весла / в по-
колении сём лишнем / тем, кого судьба везла, / не притрагиваясь к виш-
ням» [4, с. 344]. Таким образом, выступая от лица целого поколения, 
губанов отходит от изначальной интимности молитвы, расширяя круг 
участников диалога с высшими силами до масштабов представителей 
определённой социальной прослойки и даже целой эпохи в литературе, 
культуре и жизни страны. 

Переосмысление жанра молитвы, отражающее специфику амби-
валентного художественного сознания Леонида губанова и восприятие 
поэтом сакральных сущностей, может проявляться в том, что поэт об-
ращается не к Богу, а к Дьяволу: «Дьявол, дьявол, не заботься обо мне, / 
Дьявол, дьявол, мои яблоки в вине. / Дьявол, дьявол, мои губы у свечи, /  
Дьявол, дьявол, мои щёки горячи» [4, с. 51]. При этом основная цель 
такого обращения – отречься от дьявольского, тёмного начала и под-
черкнуть свою приверженность божественному идеалу. Можно опре-
делить данное стихотворение как «антимолитву», которая, несмотря на 
специфичность адресата обращения, то есть формальную, внешнюю 
противопоставленность произведения жанровому канону, по своему со-
держанию вполне соответствует традициям жанра, так как поэт пыта-
ется дистанцироваться от зла («не заботься обо мне» [4, с. 51]) и найти 
свой путь к светлым силам.

Образы Дьявола возникают и в некоторых других стихотворениях 
губанова, соотносимых по своей форме и содержанию с жанровыми 
традициями молитвы. Например, в стихотворении «Прости мне суету и 
блеск, и шёпот лиры…» путь к Богу и желание  «…разглядеть в таин-
ственной тиши / За тёплою, но призрачною плотью / Осколочек своей 
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святой души» [4, с. 149] связаны с определёнными сложностями, которые 
заключаются в том, что «Бог – не столько Единственный и Всевышний, 
сколько игрок в паре с Нечистым. Смысл – тяжба Бога с Сатаной» [19]. 
Миром правят две сущности –  Добро и Зло, и у всякого человека есть 
два пути. При этом молитвенные обращения губанова «И дай мне мир-
ра, / мирра, / мирра, / мирра…» [4, с. 149], – сочетаются с просьбами 
иного характера: «Пусть Ангел мой за то, что мы сыграли / Заставит 
солнце нас перекрестить!» [4, с. 149], – которые указывают на суще-
ствование в сознании поэта наряду с христианскими языческих пред-
ставлений о мире. В данном случае речь идёт об олицетворении окружа-
ющего мира и наделении природы божественной сущностью (ср. «Куда 
смотреть карандашам, когда / И библию я выучил по солнцу» [4, с. 93)].  
Перед нами фактически народно-бытовое представление о мире, слияние 
христианской и языческой парадигм, идущее из глубины веков.

В конечном итоге можно говорить о том, что обращение к религии и 
трансцендентному в лирике губанова обозначает путь человека к Богу. 
От бунтарского мировоззрения и богоборческих заявлений, от юноше-
ского радикализма ранней лирики поэт приходит к спокойному и гармо-
ничному мировосприятию, запечатлённому во многих стихах послед-
них лет: «Всё потерял, но нашёл несравненно я больше – / алое сердце, 
любовь и прелестного сына, / Душу Христа, и чем дальше, тем дольше и 
дольше / Свет его глаз там, где робость и строгость и сила!..» [4, с. 479]. 
Исследователи и критики отмечают религиозность губанова, особенно 
в последние годы жизни: «Он был слишком православным, особенно в 
последние годы…» [33, с. 602]; «От полного отчаяния и самоубийства 
Леонида губанова в этот период позднего одиночества и неприкаянно-
сти спасла только вера в Бога… Последовал период его христианских, 
глубоко православных стихов» [33, с. 610–611]; «…последний, право-
славный, период творчества губанова…» [162, с. 39]; «Иногда поэт уже 
с первых строк заявляет о своей религиозности. Переживания и мыс-
ли о мироустройстве в поздней лирике (часто философского характе-
ра) связаны с христианскими представлениями» [76, с. 91]. Однако и в 
поздней лирике сохраняется установка на раздвоенность, биполярность  
бытия, и поэт с лёгкостью может заявить: «Если хочешь, дорогая, / Я –  
твой буду Сатана» [4, с. 508], – при этом оговорившись: «Ворон к во-
рону летел, / Чёртом стал, на небо сел. / И теперь мой светлый образ / 
Чист, как слёзы, бел, как мел» [4, с. 508]. Невозможность самоиденти-
фикации в реальности порождает поиски координат самоопределения 
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в надмирном, трансцендентном, однако общая установка сознания по-
эта на амбивалентность и постоянный поиск способов гармонизации 
собственного «Я» приводят к тому, что губанов не всегда находит эти 
координаты и в сакральном. «Будто сатана боролся с Богом в его душе» 
[33, с. 611], – пишет Владимир Бондаренко в книге «Последние поэты 
империи», подчёркивая раздвоенную, полярную структуру трансцен-
дентных категорий в лирике Леонида губанова.

 Именно ввиду такой неоднозначности трансцендентного Абсолюта 
лирический герой губанова зачастую стремится отказаться от обще-
принятых сакральных идеалов и заменить их теми, которые считает 
священными для себя. Мы уже упоминали, что довольно часто в ка-
честве сакральной доминанты в лирике председателя СМОга высту-
пает творчество: «Ещё придут за отраженьем / И образы, и образа́»  
[4, с. 31]. Составляющие художественного мира в поэзии губанова до-
вольно часто олицетворяются, продолжая при этом отражать раздвоен-
ное состояние бытия: «Скоробились письма по кельям / в соборах стихи 
проповедуют» [4, с. 295]; «В алмазных перстнях ходят ямбы, / И губы 
их пропахли ядом, / А в сердце – гимны Сатане» [4, с. 148]. Таким об-
разом, творчество так же, как и категории трасцендентного, в сознании 
губанова антиномично: с одной стороны, поэт видит в нём Божий дар, 
напрямую связывая свою лирику с сакральным: «Я дань несу Небесному 
Отцу – / cвои стихи в серебряных окладах» [4, с. 218]. Однако, с другой 
стороны, тёмное, дьявольское начало также может восприниматься как 
доминанта поэтического творчества: «Взошла ослепшая луна. / Я заго-
вариваю тучу, /…И мне диктует Сатана!» [4, с. 150]. Согласно воспоми-
наниям Алёны Басиловой (первой жены лидера СМОга), губанов «зов 
творчества воспринимал иногда как зов сатаны!» [106, с. 81]. Среди 
текстов поэта, действительно, можно отыскать примеры стихотворе-
ний, когда творчество противопоставляется божественному слову, вос-
принимается как нечто греховное, трагическое, отвращающее от Бога: 
«Ах, отпустите лукавые строчки, / горько без вас, но от серых ли глаз – / 
не надоело лишь думать о Боге: / Помнит ли нас?..» [4, с. 465]. При этом 
в лирическом мире губанова ни Бог, ни Поэзия не выступают как некий 
однозначный Абсолют – эти составляющие бытия взаимозаменяемы, 
тесно слиты в сознании поэта. Он может отказаться во имя творчества 
от реального мира и его идеалов, может декларировать отказ от Бога 
во имя поэзии, может, напротив, расставить приоритеты в иерархии 
ценностей так, что возможность самоидентификации в высших сферах 
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окажется предпочтительнее поэтической славы: «завербуюсь я в мир 
иной, / где стихи мои, не согнувшись, / с гордо поднятой головой / ходят 
вербами и воркуют / рассуждают о жизни – там… / Биографии разво-
руют, я вам кровь для заметок дам. / Усмехнувшись привычной мессе / 
там, на паперти неземной, / ради Бога, а не поэзии, / разведусь со своей 
женой» [4, с. 350].

Двойственное восприятие творчества может приводить к соединению 
тёмного и светлого начал в пределах одного образа в одном поэтиче-
ском тексте: «Сатанинский переплёт / Всем божественным стихам»  
[4, с. 177]. Как видим, эпитеты «сатанинский» и «божественный», от-
носящиеся самоидентификационному концепту «Трансцендентное», 
определяют существительные из концепта «Творчество», что ещё 
раз подтверждает последовательное единство данных категорий в 
лирике губанова.

Очень часто мы сталкиваемся с процессом сакрализации поэтом 
его собственного творчества. Данное явление вновь связано с про-
блемой самоидентификации лирического героя и амбивалентностью 
авторского сознания. Как мы уже неоднократно отмечали выше, ли-
рический герой Леонида губанова очень близок непосредственно к 
биографическому автору, порой вплоть до полного стирания границ 
между ними. Также мы говорили о том, что творчество становится для 
губанова альтернативой объективной реальности и одной из основных 
координат самоопределения. Самоидентификация в качестве демиур-
га собственной творческой реальности и единоличного хозяина в мире 
своего творчества приводит к тому, что именно мир творчества зани-
мает в сознании поэта большее по объёму и более высокое по статусу 
место, нежели мир объективный. Естественно, что губанов пытается 
закрепить значимость сотворённой им самим  и приемлемой для него 
реальности и противопоставить свою реальность реальности чужой. В 
этом случае лирический герой сначала отказывается от общепринятых 
представлений о сакральном и трансцендентном: «Ни небу, ни краю / 
горбушки своей, / ни Аду, ни Раю / не выдам свирель…» [4, с. 473], –  
а затем ниспровергает общепринятые сакральные идеалы и проеци-
рует традиционные категории сакрального на категории собственного 
творчества: «Распятие – словно рукопись, рукопись – как распятие...»  
[4, с. 229]; «мои стихи с великой тайной / под чью-то Библию кладут…» 
[4, с. 266]; «…крестить поэму не в реке, а в речи…» [4, с. 238]. В этом 
отношении очень примечательно стихотворение «По дорогам-зерка-
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лам…». Лирический герой противопоставляет себя обществу через об-
ращение к трансцендентному, с которым он отождествляет своё твор-
чество: «По вину и молоку, / по картёжному просёлку – / поклоняйтесь 
дураку, / поклоняйтесь кулаку, / я же – своему бесёнку! // По глаголевым 
стихам, / по нагорьям, там, где игры. / Что уставились на храм, / что в 
одну я ночь воздвигнул? // Своему греху молюсь, / над горой великой 
маюсь…» [4, с. 480]. Концепт трансцендентного амбивалентен, свя-
зан и с бесовским, демоническим, и с божественным, святым началом. 
Творчество для героя и «храм», и «бесёнок», «грех», да и сам сакраль-
ный образ амбивалентен: «Храм построен без креста, / в темноте по-
строен, слепо, / только вот над ним звезда, / а в глазах, в глазах – всё 
небо!» [4. с. 481]. Но эта амбивалентность в данном случае не вызыва-
ет диссонанса и дисгармонии авторского сознания, а первоначальная 
«греховность» пути лирического героя в конце концов приводит его к 
обретению Бога: «…не имел я ни двора, / не имел я ни кола. / А теперь 
имею Бога!..» [4, с. 481]. Таким образом, происходит самоидентифи-
кационный процесс сакрализации собственного художественного мира 
и самоутверждения в бытии через замещение в лирике общепринятых 
сакральных категорий.

Амбивалентность сознания губанова и сложные взаимоотноше-
ния между противопоставленными полюсами бытия зачастую делают 
невозможным процесс полноценной самоидентификации. Именно по-
этому лирический герой губанова часто не избирает для себя чёткого 
решения, не относит себя ни к одной из валентных сторон, а занимает 
«третью» – нейтральную, независимую позицию по отношению ко всем 
составляющим бытия. Лирический герой губанова, соединив полюса 
антиномии «Бог / Дьявол», может отказаться от самоидентификации в 
трансцендентном: «Я умер на нейтральной полосе, / где Сатана играет 
в карты с Богом!» [4, с. 442], – а отказ от контактов с обществом, не-
зависимая нравственно-эстетическая позиция в системе официальной 
составляющей бытия приводит к самоидентификационной независи-
мости поэта от полюсов общественного мнения: «Я вам не белый и не 
красный, / Я вам – оранжевый игрок» [4, с. 125]. 

Весь мир, по губанову, двойственен: «Есть мир, который ты не      
выгладишь – / Он в перламутре , лжи и золоте»; «Разврат святого от-
решенья / И святость разного зверья. // Есть спившиеся в мире трезвен-
ники, / Непьющие – такая пьянь, / Есть нищие – дворцам наместники, /  
И есть блистающая рвань. // Есть правда, что с фальшивых матриц, / 
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Есть ложь в слезах последней славы. / И сиротою Божья Матерь, / И 
Сатана в венке из лавры» [4, с. 140-141]. Реальный мир живёт по од-
ним законам, в сознание поэта заложены другие – абсолютно противо-
положные – ценности: «Ложь подкована великой правдой, / Великая 
правда – хитрой ложью» [4, с. 156]. губанов обращает внимание на то, 
чего, по его мнению, не видят другие, не замечает масса: лицемерие, 
уничтожение традиционных понятий добра и зла, искажение представ-
лений о нравственности, уничтожение религии, измельчание веры. Он 
не желает подчиняться тем идеалам, которые ему чужды, не хочет жить 
по навязываемым сверху законам, следовательно, не подстраивается 
под мир, а пытается его видоизменить, трансформировать согласно 
своим мировоззренческим установкам. Зачастую губанов строит та-
кие стихотворения по законам карнавализации: «Мир запаян в клетку. / 
Стало море сладким. / Скачет пёс на ветку. / Лает ветер в кадку»  
[4, с. 488]. Мир в рамках смеховой культуры переворачивается «с ног на 
голову», речь лирического героя вновь напоминает нелепицы и нескла-
духи средневековых скоморохов: «Стрекоза бормочет, / и валун летает. /  
голубь плавать хочет. / Солнце в небе тает» [4, с. 488]. «‘‘Небылицы’’ 
эти ‘‘перевёртывают’’… самый мир, действительность, создают некую 
‘‘небыль’’, чепуху, изнаночный мир, или, как теперь принято говорить, 
‘‘антимир’’. В этом антимире нарочито подчёркивается его нереаль-
ность, непредставимость, нелогичность. …Перед нами изнанка мира. 
Мир перевёрнутый, реально невозможный, абсурдный, дурацкий»  
[117, с. 354-355]. Карнавализация не только указывает на абсурдность 
окружающего мира и принятых в нём правил, но и даёт поэту твор-
ческую независимость в статусе демиурга собственной реальности, 
а также способствует гармонизации сознания: «Были б наши силы / 
удержать такое – / стала грязь красивой, / золото – трухою» [4, с. 488]. 
Переосмысление фундаментальных основ мироустройства на руку 
губанову: в нелепом мире, где традиционные ценности видоизмене-
ны до уродливой неузнаваемости, «стремление вывернуть действи-
тельность, представить её балаганным миром» [117, с. 392] – чуть ли 
не единственный выход, способ найти себя. В конце стихотворения 
(речь идёт о стихотворении «Разноцветная открытка») губанов даёт 
нам ключ к пониманию своей позиции: «И облитый кровью, / замени 
торжественно, / ненависть – любовью. / Ведь любовь – божественна!»  
[4, с. 488]. Позиция отрицания, революции, радикального видоизмене-
ния мира, скоморошеская переоценка ценностей сменяются эволюци-
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онной христианской моделью мышления: спасением для мира стано-
вится любовь, милосердие. 

Раздвоенность бытия ощущается в лирике губанова на всех уровнях, 
начиная от масштабов общества, трансцендентных сущностей, мира в 
целом и заканчивая мельчайшими деталями быта: «Перебинтованною 
водкой / Стоит бутылка молока, / И серыми глазами волка / Пугает ангел 
в облаках» [4, с. 66]. Из взаимоисключающих тезисов слагается образ, а 
из амбивалентных образов слагается картина мира в лирике.

В рамках данной картины мира в постоянном поиске пребыва-
ет лирическое «Я» Леонида губанова: «Добра и зла ищу границы»  
[4, с. 148]. Константная установка художественного сознания губанова 
на саморефлексию привели поэта к осмыслению амбивалентности соб-
ственного сознания. Постоянный самоанализ нашёл своё отражение в 
творчестве и лирическом «Я» как концептуальном центре художествен-
ного мира. Поэт осознаёт двойственность своего положения в мире, 
раздвоенность собственного бытия: «Блеск мой выложен нищетою, / 
изразцами печальных клятв, / отрицательною чертою / долго хвастал-
ся виноград. / Я ходил в голубых веригах, дивно-мерзкого гашиша, / 
по могилам плясал великих, / бил поклоны по шалашам» [4, с. 349]. 
губанов ощущает внутреннюю борьбу Божественного и Дьявольского, 
чувствует одновременное притяжение разных полюсов бытия: «Над 
ним и голуби летали, / Но им и вороны владели» [4, с. 201]. Ощущение 
раздвоенности собственного сознания привело к появлению в лирике 
поэта характерных образов двойника и маски.

Т.Д. Комова, рассматривая типологию двойника в мировой ли-
тературе, указывает: «…можно выделить, с опорой на концепции  
С.Д. Кржижановского и Ч. Серге, два основных вида двойничества. 
Первый основан на удвоении индивида, при котором изображённое 
явление (целое) представлено с помощью двух героев, повторяющих 
и дополняющих друг друга… Второй вид – раздвоение целого…»  
[97, с. 6]. Исследователь отмечает, что «истоки раздвоения как лите-
ратурного феномена европейской литературы видятся в христианском 
типе сознания, представляющем человека в качестве средоточия двух 
начал – божественного и земного» [97 с. 12], а также пишет о раз-
личных вариантах реализации раздвоения в литературе. В частности, 
в произведениях Нового и Новейшего времени учёный усматривает 
следующие особенности: «Противоречивая человеческая личность 
сделалась предметом пристального художественного анализа… герои 
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чувствуют в себе разлад разума и чувств, мысли их часто расходятся с 
действиями, они осознают свою двойственность и мучаются от этого 
сознания. Наделённые силой и талантом, они не умеют приложить их к 
делу и потому не находят себе места в жизни. …герой сам делает выбор 
между добром и злом» [97, с. 13–15]. Как видим, указанные теоретиче-
ские положения вполне применимы к исследуемому нами материалу. 
Раздвоенность сознания поэта и борьба в сознании героя его поэзии 
двух начал порождает мотив раздвоенного бытия, который становится 
причиной возникновения различных вариантов двойничества в лирике 
Леонида губанова.

Его лирический герой часто подчёркивает двойственность приро-
ды своего художественного мышления и поэтического мира: «Я соткан 
из противоречий, / Как раненые из картечи / И мяса с кровью пополам. / 
Я – созданный в три дня, как храм, / Всех прихожан своих калечу»  
[4, с. 610]; «Разобрали меня пополам – / проститутки и купола»  
[4, с. 600]. Отсутствие целостности лирического «Я», вызванное «не-
стабильностью, зыбкостью мироощущения» [176, с. 4] поэта, приводит 
не просто к ощущению противоречивости сознания, но именно к вы-
делению двойника в отдельный от лирического героя образ, что можно 
считать высшей степенью проявления мотива раздвоенности бытия. В 
образе двойника губанов рассматривает отдельные черты собственного 
существования, являющиеся основой  для некоторых доминант само-
определения и отдельных аспектов миромоделирования в его лирике. 
Среди них трагизм биографии поэта, алкоголь как неизменная состав-
ляющая образа поэтического гения («Двойник моей красивой смерти, / 
ты снова тянешься к вину» [4, с. 179]), трагическая смерть как логичный 
и необходимый жизненный итог, сложные взаимоотношения творца и 
власти («Двойнику замечу – лучше удавиться, / на века остаться симво-
лом кокарды» [4. с. 244]) и другие. Лирический герой ведёт диалог со 
своим вторым «Я», пытаясь, по сути, выстроить диалог с самим собой, 
понять себя в рамках раздвоенного мироощущения и, в конечном итоге, 
«гармонизировать разорванное лирическое “Я”» [173, с. 7].

И.В. Ставровская, исследуя образ двойника в поэзии начала  
XX века, отмечает: «…реализация этого мотива… гораздо сложнее и 
интереснее, чем просто появление образа двойника. Речь идёт не о том, 
употреблялось ли слово «двойник» в тексте стихотворения, речь идёт 
именно о глубинных основаниях художественного мира, организую-
щих всю поэтическую систему» [176, с. 5]. В данном случае можно го-
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ворить о сущностном сходстве авангардной поэзии 60-х годов XX века 
с авангардом начала того же столетия. 

Амбивалентность сознания становится основой модели мира 
губанова, и это далеко не всегда напрямую выражается на лексическом 
уровне – слово «двойник» не является обязательным условием прояв-
ления раздвоенности бытия. Напротив, в лирике лидера СМОга боль-
ше стихотворений, где двойник не имеет прямой лексической марки-
рованности, однако в самой основе стиха (структуре текста, образной 
системе и субъектной организации) чувствуется изначально заданная 
раздвоенность лирического субъекта. Например, в стихотворении «Кто 
дрессирован ветром будет…» рефреном звучит вопрос «Я или я наобо-
рот»: «Кто дрессирован ветром будет, / Кто снова родину забудет / И в 
подземелье водку пьёт – / Я или я наоборот» [4, с. 43]. Стихотворение 
проникнуто тревожной вопросительной интонацией, которая усилена 
анафорой «Кто…/ «Кому…»: «Кто просит проседь за оврагами, / Кому 
малиновое имя / Пришлось по-чёрному оплакивать / глазами серыми 
своими, / Кто ждёт коня на бездорожье, / Кто бьёт бокалы в кабаках, / 
Кому мороженые вожжи / Ямщик забросил в облака, / Кто мнёт озяб-
шие края…» [4, с. 43]. На двадцать строк приходится всего два предло-
жения, причём первое из них составляет лишь четверостишие, своего 
рода вводную часть, содержащую тезис, постановку вопроса: «Я или 
я наоборот». То есть основная часть произносится на одном дыхании, 
единым сплошным текстом, что передаёт взволнованность лирического 
героя по поводу того, что он не может узнать в своём двойнике само-
го себя. Двойник губанова воплощает некоторые стороны авторского 
бытия (в том числе это касается и фактов биографии): маргинальность, 
связанная с алкоголем и асоциальным существованием («бьёт бокалы в 
кабаках», «пастуху всех шлюх подмигивает»), существование на окра-
ине («в подземелье водку пьёт», «за оврагами», «озябшие края»). При 
этом подобная форма существования воспринимается не как способ 
исхода и самоактуализация, но как безысходность, форма деградации. 
Двойничество связано с андеграундным существованием губанова, ко-
торое поэт воспринимает как драму неполноценной реализации своего 
гения, крах надежд, который делит жизнь и личность поэта надвое (от-
сюда образ «по-чёрному» оплакиваемого имени, то есть разрыва «Я», 
нравственного излома). В итоге происходит полное разделение обра-
зов «Я» и «Я наоборот»: «Кто и не слышал про меня / За свадьбами 
или поминками…» [4, с. 43]. При этом «Я» выступает как гармоничное, 
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светлое личностное начало, способное к саморефлексии, анализу про-
исходящего; образ двойника («Я наоборот») в данном случае, напротив, 
деструктивен.

Не названная напрямую тема двойничества возникает в стихотво-
рении «Стою у изголовья слова…»: «Стою у собственного из- / головья, 
ни луны, ни месяца. / Жив! Вот ещё один сюрприз, чтобы до завтра 
не повеситься!...» [4, с. 306]. Раздвоение лирического «Я» становится 
способом саморефлексии, которая даёт возможность осознать раздво-
енность бытия и попытаться её преодолеть. Также двойничество вы-
ступает как способ решения проблемы выбора – преодоления (пусть и 
кратковременного) волевой амбивалентности по отношению к смерти 
и способа ухода в иное бытие. Лирический герой отказывается от са-
моубийства, однако это становится для него самого сюрпризом, а ре-
шение принимается только после осознания раздвоения собственного 
«Я», которое происходит в некоем условном, иллюзорном пространстве 
(«ни луны, ни месяца»), где отсутствуют привычные ориентиры. Таким 
образом, раздвоенность бытия влияет одновременно и на трансформа-
ции субъектного уровня, и на принципиальные особенности простран-
ственной организации текстов губанова.

В этом смысле особенно интересны специфические формы образ-
ной репрезентации двойничества в лирике Леонида губанова. К тако-
вым, например, можно отнести образ души, которая в силу своей ме-
тафизической, ирреальной сущности выступает в качестве проводника 
в иные миры: «Ах, чтобы написать вам смысл земли, / мне не хватает 
лишь двенадцать точек / тех звёзд блаженных, где душа моя / студит 
виски и с неподдельной грустью / к последней церкви шлёт, боготворя, / 
слёз неземных земное захолустье» [4, с. 223]. Душа существует отдель-
но от авторского «Я», в ином пространстве, которое также не связано с 
какой-либо координатной системой в обычном понимании. Обращение 
к образу души позволяет сознанию поэта существовать одновремен-
но в двух пространствах – земном и небесном, то есть формировать 
систему координат своего художественного мира и одновременно ре-
шать глубинные онтологические задачи, к коим относится, например, 
поиск Бога, выстраивание диалога с высшими силами, обозначение 
своего места в мире. Решению этих задач способствует диалог с са-
мим собой в лице двойника, формальным воплощением которого ста-
новится образ души: «О, как тебя теперь зовут / Моя сбежавшая душа?»  
[4, с. 28]. гармонизация бытия, однако, далеко не всегда возможна, и в 
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этом случае мотив двойничества лишь усиливает и подчёркивает проти-
воречия бытия автора: «Кружит, кашляет душа / и хватает шляпу даже…»  
[4, с. 49]. Душа уже по изначальному определению является двойни-
ком, формой иного существования человеческого сознания, а функции 
этого образа и особенности их воплощения в лирике Леонида губанова 
(например, взгляд на собственную душу со стороны) позволяют гово-
рить об образе души как об одной из возможных ипостасей авторского 
двойника. 

То же самое мы можем сказать и об образе тени. Понимание тени и 
души человека как некоего неделимого единства восходит к древнейше-
му мифологическому сознанию. Об этом, в частности, в своей знамени-
той «Золотой ветви» свидетельствует Дж. Фрэзер: «Одни народы верят, 
что душа человека пребывает в его тени, другие считают, что она пребы-
вает в его отражении в воде или зеркале» [185, с. 207]. Мифологическое 
восприятие образа тени унаследовала литературная традиция. В лирике 
губанова данный образ, следуя сложившейся традиции, выступает в ка-
честве авторского двойника, но получает специфическую интерпрета-
цию в контексте губановского автобиографического мифа. Тень чаще 
всего рассматривается поэтом как проводник в вечность, как проекция 
лирического «Я» в культурной парадигме: «Но зевает чья-то тень, / и 
за пазухой её / нашей славы лютый день / и кровавое бельё» [4. с. 178]; 
«За Мандельштамом на коляске – / моя троюродная тень» [4. с. 221]; 
«Мне бы любоваться на свою тень / и носить цветы к своему памятни-
ку» [4. с. 289]. Тень, отделяясь от лирического «Я», указывает на амби-
валентность авторского сознания и раздвоенность картины бытия в ли-
рике. Двойничество способствует не только противопоставлению мира 
на основании пространственно-временных оппозиций «здесь» – «там», 
«сейчас» – «потом». Образ тени помогает губанову обозначить свой со-
циальный статус, так как  возникновение данного образа подчёркивает 
маргинальность лирического героя, его стёртость в социальной реально-
сти, указывает на принципиальную несоотносимость лирического «Я» 
губанова с обыденным миром: «Я с тобой ночь и день – / как синяк, как 
ретушь, – / получилась тень» [4, с. 179]. 

Характерной в контексте мотива раздвоенного бытия формой ре-
презентации авторского сознания является маска. Современные ис-
следования данного феномена отмечают, что «в формах литератур-
но-художественного творчества «маска» получает разнообразные 
интерпретации» [32, с. 5], указывают на «многообразие форм худо-
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жественных проявлений маски и масочности как приема в искусстве» 
[137], предлагают различные классификации образа. В частности, Е.Ю. 
Мартьянов предлагает делить маски на две основные группы на осно-
вании следующего существенного признака: «Маски могут носить имя 
и быть безымянными» [133]. При этом исследователь подчёркивает 
следующую особенность: «В случае безымянной маски автор создаёт 
определённый социальный тип героя ролевой лирики, который стан-
дартизирован в человеческом сознании» [133]. Среди данных типов 
Мартьянов выделяет «следующие распространённые маски: раб, страж, 
инок, рыцарь, послушник, косарь, пахарь, удалец, пьяница, огородник, 
странник» [133]. Среди форм репрезентации авторского «Я» в лирике 
Леонида губанова одним из наиболее распространённых социальных 
типов является маска пастуха: «Разворован куст смородины, / И забы-
та киноварь. / Я пастух, бреду с молоденькой / Дудочкой на карнавал»  
[4, с. 55]. Данная маска, скрывающая лирического героя, обладает ря-
дом специфических сопутствующих характеристик: близость к приро-
де,  гармоничное сосуществование с естественной средой, независимое, 
свободное от каких-либо официальных стереотипов мышление, близкое 
к народно-религиозной культуре и национальному самосознанию. При 
этом образ пастуха лишается какой-либо социальной окрашенности – в 
амбивалентном сознании губанова изначально сниженный социальный 
статус поднимается до высшего: «…Я надену маску пастуха и принца, / 
в лимузине старом буду пить какао» [4, с. 244]. Маска, таким образом, 
функционирует в парадигме авторской самоидентификации: намерен-
ное снижение социального статуса отвечает задачам самоопределения 
и закрепления положения собственного «Я» как в лирическом мире, так 
и в реальности. 

Однако в лирике губанова «безымянная» (по определению 
Мартьянова) маска не всегда закрепляется за каким-либо социальным 
типом. Порой мы сталкиваемся с типом, который можно обозначить как 
«собственно маска»: «Я тоже залапан, но нет – зацелован, / Залапан, за-
лускан… заласкан, заласкан, / Но всё же, клянусь языком Цицерона – / 
Я – маска, я – маска, я – маска, я – маска!» [4, с. 109]. Маска не имеет 
имени, персональной либо социальной зафиксированности и в данном 
случае выступает «как часть художественного мира… становится сю-
жетным мотивом, деталью, самостоятельным образом (сложная симво-
лика маски) и, главное, образом человека в литературе, сверх того, зна-
ком присутствия “иного”» [32, с. 5]. Такая разновидность героя-маски 
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в контексте ассоциативной насыщенности губановской поэзии может 
восприниматься как проявление изначальной – игровой, карнаваль-
ной – сущности маски. В этом же стихотворении («Я слишком знаме-
нит для того, чтоб не быть дураком…») чуть раньше поэт открывает 
двойственную, маскарадную суть своего лирического образа: «Ношу я 
пока молодое лицо, / Двадцатого века порог обиваю, / Кривые морщи-
ны друзьям прибиваю / Как обручи, чтоб не пропало винцо» [4, с. 108]. 
Двойственность лирического «Я», скрытость истинного лица лириче-
ского героя за маской указывает в данном случае на двойственность ми-
роощущения поэта и раздвоенность бытия: существование делится на 
«здесь» (в современности, в реальности, сейчас) и «там» (в ином мире, 
вне категорий времени и пространства в традиционном понимании, по-
сле смерти). Маска лирического героя служит своеобразной границей 
этих составляющих бытия и отсылает читателя к проблеме авторской 
самоидентификации через концепт смерти.

«Безымянная» разновидность репрезентации лирического героя 
может быть связана с социальным контекстом, не будучи, однако, за-
креплена за каким-либо «социальным типом» и фиксируя лишь про-
тивостояние поэта окружающему миру, его независимую по отноше-
нию к обществу позицию: «Прости, шипучая страна, / что я шипучих 
не беру. / За этот шрам, за этот смех, / за эту дьявольскую маску, / за 
этот хлам, что храм для всех, / пошли мне смерть и жизнь на Пасху!»  
[4, с. 233-234]. С маскарадом ассоциируется жизнь общества, про-
никнутого фальшью и лицемерием, заменившего нравственные цен-
ности потребительскими (говоря языком губанова, храм – хламом). 
Необходимость скрывать своё истинное лицо, занимать намеренную 
антиобщественную позицию характеризуется эпитетом «дьявольский».  
Поэт подчёркивает, что за карнавалом скрываются ложь и лицемерие, 
составляющие истинную суть окружающего мира: «Карнавал окончен, 
сняты маски, / кто поёт там? Соловей ли курский?! / Иль в кровавой 
глине, как в замазке, / поувязли песни наши русские?» [4, с. 472]. Таким 
образом, указывая на маскарадный характер лирического «Я», губанов 
преподносит маргинальность не как возможность самоидентифициро-
ваться, но как драму своей биографии, мешающую гармонизации ху-
дожественного сознания. Лирический герой изъявляет желание снять 
маску, прекратить существование по надуманным, искусственным за-
конам и перейти к естественному состоянию: «И снова хочется удрать / 
и ненависти скинуть панцирь» [4, с. 218] (стихотворение «Пять чувств, 
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пять пальцев, пять утрат…»). Сделать это позволяет дистанция, наме-
ренно отстранённая от общества позиция лирического героя, только 
при таких обстоятельствах имеющего возможность открыть «истинное 
лицо», то есть фактически привести сознание в состояние гармонии. 
Однако гармония всё же относительна, так как в этом же стихотво-
рении наряду с маской появляется образ двойника, то есть раздвоен-
ность бытия сохраняется. В одной из своих ипостасей лирический ге-
рой предстаёт в образе бунтаря, хулигана, маргинала, который во имя 
творческой свободы и нравственной независимости выбирает отказ от 
общественных ценностей: «А мне бы кепку набекрень, / а мне бы на 
ночь стог лохматый, / чтоб утром встретить новый день / визитной кар-
точкою мата. / Я убежал от этих рож, / где всё прелестное дымится…»  
[4, с. 219]. Однако этот (в целом традиционный для губанова) тип лири-
ческого героя – «герой-хулиган», ориентированный на «кабацкую» тра-
дицию есенинской лирики, – противопоставлен в стихотворении своему 
двойнику, которого условно можно назвать «монахом»: «галлюцинация 
души. / И, захмелев в своём чулане, / ты скажешь: “Рифмы хороши, / 
а женщин – женщин я чураюсь!” / И, закоптелый, как монах, / осте-
кленевший в келье слова, / ты тихо скажешь: “Тлен и прах, / всё суета 
сует”,– и снова / откроешь библию свою / на той заветнейшей странице, /  
где я закованный пою: / “На небесах и да святится!..”» [4, с. 220-221]. 
В душе и сознании поэта борются два мироощущения, две мировоз-
зренческих системы: понимание поэзии как бунта против общества и 
морально-этических представлений («мы неплохих девчонок взяли, / 
как нравится вам мой бордель, где я властитель и хозяин?!» [4, с. 220]) 
и концепция творчества как миссии, Божьего промысла, ради которого 
необходимо одиночество, отчуждение от мира. В стихотворении, таким 
образом, выстраивается многоуровневая система субъектной организа-
ции: лирическое «Я» автора предстаёт в двух ипостасях, одна из кото-
рых усложнена маской. 

Не стоит забывать, что, собственно, и самого лирического героя 
губанова ввиду его тесной близости к биографическому автору мож-
но считать одним из вариантов реализации образа двойника. В поэти-
ческом наследии губанова можно найти примеры стихотворений, где 
автор разграничивает лирическое и биографическое «Я»: «Мой лик 
сбежал с карандаша, / Как заключённый из больницы. / Сухой, как ка-
шель, чуть дыша, / Перевалил через страницы. / Он знает всех и помнит 
всё…» [4, с. 565]. «Сбежавший с карандаша лик» явно соотносится с 
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образом лирического героя в восприятии автора-творца. Творимый, ре-
ализованный в стихах образ «Я» выходит за рамки лирики и становит-
ся частью биографической парадигмы (в рамках автобиографического 
мифа). Одновременно такой двойник позволяет губанову самоиденти-
фицироваться в контексте вечности (признания, будущей славы и т. д.), 
освободившись от несущественных оков реального мира: «Он вышел 
вон, на волю, в вечность / И сбросил из последних сил / Весь мир, наки-
нутый на плечи, / Как плащ, который относил!» [4, с. 565]. Обращение к 
творчеству и отражение образа авторского «Я» в художественном мире 
становится для поэта возможностью исхода, отказа от реальности, что 
вновь делит мир на две онтологические составляющие – в полном соот-
ветствии с мотивом антиномичности бытия.

Таким образом, мотив раздвоенного бытия реализуется в ли-
рике Леонида губанова на всех уровнях художественного мира. 
Раздвоенность размывает все границы, ставит под вопрос нравствен-
ные основы бытия, категории сакрального, принципы функционирова-
ния религиозного дискурса; образы Бога и Дьявола сливаются порой в 
единый образ. Мотив раздвоенного бытия, являясь следствием амби-
валентности сознания поэта, становится фундаментальным принципом 
художественного миромоделирования в поэзии Леонида губанова. Мы 
считаем, что следует несколько уточнить тезис А.А. Кузнецова о том, 
что «генеральным категориям поэтического мира губанова свойствен-
на амбивалентность» [108 с. 1564]. На наш взгляд, имеет смысл рассма-
тривать амбивалентность как генеральную категорию художествен-
ного мира Губанова в целом.

Мотив раздвоенного бытия как принцип миромоделирования реа-
лизуется поэтом на уровне основных мировоззренческих координат ху-
дожественного мышления, доминант эстетического самоопределения, 
субъектной организации лирики, а также пространственно-временной 
организации поэтических текстов.
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2.2 «Когда-нибудь настанет время…» Портрет в круглой  
раме: цикличность времени как принцип эволюции хронотопа 

При рассмотрении пространственно-временного единства лири-
ки Леонида губанова за основу мы примем классическое литературо-
ведческое определение хронотопа, сформулированное М.М. Бахтиным: 
«Существенную взаимосвязь временных и пространственных отношений, 
художественно освоенных в литературе, мы будем называть хронотопом 
(что значит в дословном переводе – “времяпространство”)» [26, с. 234].

При этом отметим, что мы рассматриваем губановский хронотоп 
как концептуальное единство, несущее дополнительную философско-
мировоззренческую и мифотворческую нагрузку. Категории времени и 
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пространства, рассматриваемые в неразрывном единстве, соотносятся 
с самоидентификационными установками поэта, а также подчёркивают 
раздвоенность авторского сознания.

Время в лирике Леонида губанова характеризуется цикличностью. 
Цикличность задаёт основные координаты категории времени, опре-
деляет векторы её движения и развития, соотносит хронотоп с доми-
нантами эстетического самоопределения поэта (в первую очередь – с 
автобиографическим мифом).

На уровне хронотопа губанов при помощи координат време-
ни укрепляет мифотворческую концепцию, развиваемую в лирике. 
Центром этой концепции в данном случае становится хронотоп осени, 
тесно связанный в сознании поэта с мифологемой смерти. В подавляю-
щем большинстве случаев осень губанов упоминает именно в контек-
сте смерти: «Кукушка столько пропоёт, / Сколь хочет осень, хочет Бог»  
[4, с. 63]; «Здравствуй, осень – нотный гроб, / Жёлтый дом моей печали, /  
Умер я – иди свечами, / Здравствуй, осень – новый грот» [4, с. 70]; 
«Этой осенью голою, / где хотите, в лесу ли, в подвале, / разменяйте 
мне голову, / чтобы дорого так не давали» [4, с. 325]. Именно траги-
ческая смерть художника становится смысловым стержнем хронотопа 
осени: «Что ж, осень, значит, осень, – внове ль / спешить к заутрене в 
свой храм / и на бумагу брызнуть кровью?» [4, с. 210]. Таким образом, 
движущей силой моделирования хронотопа является именно автобио-
графический миф, отражающий фундаментальные мировоззренческие 
позиции губанова, связанные с творческим долгом поэта: ощущение 
жертвенности автора-творца как острой необходимости, понимание 
творчества как мучительной жертвы, восприятие поэтического дара 
через категорию сакрального. Поэтическое творчество со всеми его со-
ставляющими является необходимым условием мифологизированной 
смерти поэта: «В черновиках чернеет осень, / боясь перенесенья на-
бело. / В черновиках есть Ивы в инее.… / И я, вычёркивая звуки, / как 
смахивают снег с крыльца, / Всё вижу мраморные руки, / Всё слышу 
хохот без конца» [2, с. 36]. Образ осени становится мифологическим 
фоном хронотопа и заключает в себе потенциал будущей самоиденти-
фикации в контексте автобиографического мифа. Не случайна  отсылка 
к образу памятника («мраморные руки») – осень можно назвать одним 
из главных связующих звеньев образной системы губановской лирики 
и, в конечном итоге, неотъемлемой и важнейшей частью модели мира.

Основной составляющей хронотопа осени становится сентябрь, 
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также несущий концептуальную мифотворческую нагрузку: «Увы! 
Любимая моя, / прощай! грачи кричали… Занавес. / А пьесу в стиле 
сентября / показывать не стоит заново» [4, с. 223]; «Сентябрь! Постели 
мне волшебный ковёр, / где тысяча мыслей и думок три тысячи»  
[4, с. 235]. Обращаясь к хронотопу сентября, губанов развивает мифо-
логему смерти как способа перехода к будущему признанию, продолже-
нию жизни в ином статусе – статусе гения, увенчанного заслуженной 
славой: «Умер я, сентябрь мой, / Ты возьми меня в обложку, / Под вос-
торженной землёй / Пусть горит моё окошко!» [4, с. 71]. 

Вокруг хронотопа осени строится система времён года, которая яв-
ляется одним из концептуальных и структурных центров модели мира. 
годовой цикл и отдельные времена года в лирике Леонида губанова 
также связаны с автобиографическим мифом. Каждый период года вос-
принимается именно исходя из определения осени как времени смерти 
и приобретает не только сугубо временной, но и – в первую очередь –  
глубинный онтологический статус. Например, лето рассматривается 
как время подведения итогов, время ощущения собственной близкой 
смерти и подготовки к ней: «Девчонка, скоро будет лето, / предупре-
ди меня зарань… / …Умой звериное окошко, / зажги две красные све-
чи, / мои ошибки понемножку / улыбкам светлым научи…» [4, с. 265]; 
«Лето пахнет завещаньем, / Помолитесь, господа!» [4, с. 19]. При этом 
лето, как и любое другое время года, воспринимается не изолированно, 
а именно как часть системы, мифотворческой концепции. Поэтому с 
образами, связанными с данным временем года (чаще всего лето пред-
ставлено августом – последним, предосенним месяцем), соседствуют 
образы осени и сентября: «Умер август, принц красивый, / молодой да 
и зелёный. /… А сентябрь мой брови хмурит, / а сентябрь мой кровью 
хвалит / золотые наши бури, / где певцов колесовали. / Свиту августову 
гнёт, / позвоночник ей ломает / и стреляет птицу влёт / громогласными 
громами. / А на августовский гроб / осыпает наши лица, / словно он 
ведёт урок – / как простить и как проститься?! / …Умер август, завтра –  
похороны…» [4, с. 476]. Несмотря на то, что лето – время подготовки 
к смерти, оно всё-таки может, как видим, противопоставляться осени. 
Если август – «молодой да и зелёный», то образ сентября драматичен, 
связан с мучением, смертью, разрушением.

С негативными коннотациями связан и хронотоп зимы. Зима для 
губанова – это время после смерти, время небытия, хронотоп отсут-
ствия. В триптихе «Зима» лирический герой прямо заявляет: «Дождь. 
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О, дождь сероглазый, дождь-бражник, / Помяни имя моё красиво!»  
[4, с. 518]. Стихотворение приобретает дополнительную эмоциональ-
ную нагрузку за счёт экспрессивно окрашенных мрачных образов: «Тучи 
складываются, как сторублёвки в бумажник. / Тревожно небо, как сло-
манная слива. // …Восемь тёмно-синих пьяниц с разбитыми головами, /  
Мат-перемат юного грома… // Старуха! Старуха с забинтованными ко-
стями / Выклевала вороном у России глаза… // Я храню сто мук, как 
музей – сто ваз. //… голова Иоанна лежит в крови…» [4, с. 518-519]. 
Пространство разорвано, о чём свидетельствуют эпитеты: «сломан-
ный», «разбитый», «забинтованный». Разрушается и время: «Миллиард 
лет крошится, как сахар» [4, с. 519]. В этом рваном хронотопе рушатся 
привычные для губанова ценностные ориентиры: нет пути к сакраль-
ным, религиозным ценностям («Царские Врата засобачены гвоздями» 
[4, с. 518]); искажается представление поэта о природе («Снег валит 
мягкий, как манто / Кокоток избитых» [4, с. 519]). Привычные коор-
динаты самоопределения недоступны, время небытия разрушает всё. 
Хронотоп при этом не только разорван, деструктурирован, но и зам-
кнут: «И уже нельзя, нельзя – назад» [4, с. 518]. Время зимы создаёт 
пространство, похожее на гроб. Общий угнетающий пафос стихотво-
рения усиливает цветовая палитра, в которой преобладает тёмно-синий 
цвет, разбавленный для контраста белым и подчёркнутый  цветом крови 
в финале стихотворения. 

Не всегда, однако, зима воспринимается поэтом настолько нега-
тивно, ведь и само восприятие смерти в сознании губанова неодно-
значно. «…После физической смерти существование продолжается в 
других реальностях», – отмечает в статье о губанове А.А. Кузнецов  
[108, с. 1562]. Смерть в лирике лидера СМОга является границей, обо-
значающей переход из одного состояния в другое, от земного суще-
ствования к мифологическому. Поэтому и зима может быть воспринята 
в контексте развития автобиографического мифа как пропуск в иную 
форму бытия: «Когда чуднейшая зима / прославит имя молодое… / 
тогда настанет та пора, / и будут на банкет съезжаться / гусиные цари 
пера, / что в узких саночках ложатся, / тогда настанет тот момент, / когда 
и я, отбросив пудру, / на скользких спинках кинолент / расстреливать 
Дантесов буду!» [4, с. 286-287]. Зима как время смерти в данном случае 
открывает поэту путь к посмертной славе, даёт место в ряду великих, 
в когорте «царей пера». Смерть выступает как возможность повторить 
привычный путь, стать участником повторяющегося сюжета – основ-
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ного биографического мифа русской поэзии. Вероятно, именно повто-
ряемость сюжета является причиной появления образа киноленты. В 
желании «расстреливать Дантесов», скорее всего, выражено желание 
справедливого возмездия за судьбы великих, гипотетическая возмож-
ность отомстить, реализовавшись после смерти в качестве непризнан-
ного при жизни классика. При этом кинолента и употребление фамилии 
Дантеса во множественном числе формирует образ некоего замкнутого 
порочного круга судьбы гениев, который необходимо разорвать.

При этом концепт «зима» так же, как и «лето», является неотъем-
лемой составляющей концепта «времена года»: зима в лирике губанова 
закономерно следует за осенью, не нарушая логики мироздания и оста-
ваясь при этом в рамках мифотворческой парадигмы: «Сентябрь в загу-
ле, воздух мил, / И ты уходишь в ливень дерзкий… / …Что мы творим? 
Что зябко ждём?! / Когда стихи умрут за пасекой, / когда распишут нас 
дождём / И выкинут зиме за пазуху…» [4, с. 160].

Таким образом, выстраивается общая концепция составляющей 
хронотопа «времена года» в лирике Леонида губанова: лето является 
временем предчувствия смерти и подготовки к ней, осень становится 
мифотворческим центром моделирования категории времени и придаёт 
времени мифологическую сущность, а зима выступает как закономер-
ный итог смерти – временем небытия или инобытия.

Не до конца определён в лирике губанова только статус весны. Этот 
элемент хронотопа достаточно сложно трактовать однозначно. С одной 
стороны, весна противопоставлена осени как времени ухода из жизни 
и зиме, маркированной небытием, и воспринимается как время возрож-
дения, духовного подъёма и самоутверждения: «Отыграли злые зимы, 
крышка, мат! / Наступай невыразимый, шалый март!» [4, с. 657]; «Если 
календарь на май – / до упора наливай. / Если плещется сентябрь – / За 
тобой уже следят!» [4, с. 191]. С другой стороны, весна также сосед-
ствует в сознании поэта с символикой смерти. Это объяснимо тем, что 
хронотоп вписывается в мифотворческую установку губановской лири-
ки, а собственный автобиографический миф, как мы уже отмечали в па-
раграфе 2.1, губанов тесно связывал с метасюжетом судьбы классиков, 
в частности, Владимира Маяковского: «...Лёня опередил время, в значи-
тельной степени опираясь на имажинизм Есенина и футуризм Маяковского. 
Эти поэты наиболее близки губанову по лирической экспрессии»  
[107, с. 169]. Именно трагическая смерть Маяковского 14 апреля  
1930 года, то есть в самой середине весны, становится поводом для не-
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однозначной трактовки хронотопической составляющей «весна» и на-
деления её элементами трагизма и деструкции: «Последний галстук рас-
таял на шее Есенина, / И апрель погиб в глазах Маяковского» [4, с. 164].

Амбивалентное понимание весны как мифологизированной состав-
ляющей категории времени связано именно с переживанием судьбы дру-
гого. При этом примечательно, что, обращаясь к образу погибшего вес-
ной Маяковского, губанов вновь упоминает в качестве времени смерти 
осень: «Я лежу ногами вперёд в сентябрь» [4, с. 164]; «Стоит бубновая 
осень, / …умаялся я за трелями… / На поляне лысин / удивительные 
росы, / Маяковский, когда вы застрелитесь?» [4, с. 299-300]. В контек-
сте автобиографического мифа лирическое «Я» губанова сливается с 
образом Маяковского, либо губанов вступает в диалог с Маяковским:  
«Понимаешь, мы когда-то осень кончили, / перевидев боль по слякоти 
шальной, / это наши опечаленные очи / арестованы кровавой тишиной» 
[4, с. 300]. Происходит искажение привычного времени, и председатель 
СМОга, рассуждая о смерти поэта, оперирует категориями своего ав-
тобиографического мифа, построенного, безусловно, на основе мета-
сюжета чужих судеб. При этом традиционность губанова в восприя-
тии судьбы поэта сочетается со своеобразным новаторством. Почему 
именно осень как мифологему выбирает поэт? Почему именно осень 
является доминантой мифологического времени в лирике губанова? Не 
потому ли, что из всех великих русских поэтов, биографии и творче-
ство которых находились в сфере интересов смогиста, творящего свою 
собственную мифологизированную биографию в творчестве, никто не 
уходил осенью? Пушкин скончался 29 января (10 февраля), Лермонтов –  
15 (27) июля, Блок – 7 августа, гумилёв – 24 августа, Хлебников –  
28 июня, Есенин – 28 декабря, Маяковский – 14 апреля, Мандельштам – 
27 декабря, Пастернак – 30 мая. Как видим, какой-то однозначной тен-
денции к гибели в определённое время года нет, но осенью из пере-
численных поэтов не умирал никто. Вполне вероятно, что губанов, раз-
рабатывая мифологему осени в своей лирике, старается таким образом 
подчеркнуть свою уникальность, занять именно своё, особое место в 
ряду творцов биографического мифа – гениев русской поэзии, ставших 
для губанова нравственными и творческими ориентирами. Происходит 
творческое сопоставление своей судьбы с судьбой классиков и в то же 
время – выделение себя из их ряда (естественно, в качестве равного по 
статусу) за счёт своеобразия мифотворческого инструментария, форми-
рующего метасюжет судьбы. 
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Соотнесение губановым своей судьбы с судьбой поэтических ге-
ниев прошлого придаёт хронотопу культурно-исторический статус.  
Хронотоп прошлого проецируется на временные координаты настоя-
щего. Ретроспекция даёт поэту возможность анализировать судьбу ге-
ния и проводить некоторые параллели между собственной судьбой и 
судьбой классиков, интегрируясь в культурную парадигму. губанов со-
поставляет собственную мифотворческую концепцию с устоявшимся 
метасюжетом судьбы поэта: «Лицо бубнового валета / я этой осенью 
пропью / и порох в голову набью / для всех старинных пистолетов» 
[4, с. 263]. губановская мифологема осени сочетается с мифологемой 
смерти от пули, гибели на дуэли. При этом границы между настоящим 
и историческим временем разрушаются, классики входят в реальность 
настоящего: «Взрослеют мысли тростника, / белеет горная тропинка, /  
идут ко мне через века / мастеровые поединка» [4, с. 263]. губанов ста-
новится наследником, продолжателем традиции, ведёт диалог с исто-
рико-литературным прошлым: «Мой грубый предок… / Мне упрямо 
завещал: / Плюнуть в морду тьме и свету / И копить поэм монету, / 
Душу в грусти полоща» [4, с. 127]. При этом какое-то одно конкрет-
ное имя предшественника не называется, это именно «предок», «масте-
ровой поединка», поэт вообще. Искажения времени связаны с транс-
формировавшимися в единый метасюжет судьбами многих поэтов, 
чьи имена обычно упоминаются в тексте стихотворения: «Живём в 
печали и веселье, / Живём у Бога на виду: / В петле качается Есенин, /  
И Мандельштам лежит на льду. / А мы рассказываем сказки, / И, за-
маскировав слезу, / Опять сосновые салазки / Куда-то Пушкина везут»  
[4, с. 10]. Мы наблюдаем цикличность культурно-исторического хроното-
па, прошлое длится, входит в настоящее. Через парадигму русской и ми-
ровой литературы устанавливается прямая связь поэта с прошлым стра-
ны и её культурной традицией. Временной континуум лирики губанова, 
таким образом, приобретает не только характеристику цикличности, но 
и характеристику длительности, распадаясь на три взаимосвязанные 
составляющие: прошлое, настоящее и будущее. При этом границы меж-
ду составляющими временного континуума стираются: «А ты – свиде-
тель Древней Бойни. / А ты – участник пересадки / своей души на но-
вый берег, где неземные письмена… / Они сидят все в белом, первом, /  
и на столе у них горят / седые Пушкинские перья, / и Лермонтова гор-
дый яд. / Какую Славу смертным дашь? / Ведь неизвестно, что слу-
чится? / И Мандельштама карандаш / в волшебном зеркале стучится. // 
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шумят Есенинские ручки / на мой разжалованный уголь…» [2, с. 45]. 
Лирический герой одновременно свидетель прошлого и будущего, при-
чём будущее составлено из образов прошлого (Пушкина, Лермонтова, 
Есенина, Мандельштама). Искажённость времени в стихотворении 
подчёркнута рефреном: «Неровен Час» [2, с. 44, 46].

Обращение к прошлому русской культуры и литературы даёт ли-
рическому герою губанова возможность самоутвердиться в данной 
концептуальной составляющей бытия, противопоставив её обыденной 
материальной реальности. При этом по законам формирования авто-
биографического мифа происходит слияние авторского «Я» с образом 
«другого». Соответственно, происходят искажения временного конти-
нуума: «Я встретил вас, к чему скитаться, / Теперь мне ни за что не 
спиться, / Но жаль, что вам не восемнадцать, / И жаль, что мне ещё не 
тридцать» [4, с. 157]. Посредством интертекстуальности первой стро-
фы хронотоп стихотворения сразу начинает переходить в гипотети-
ческий, условный пространственно-временной пласт. Мы вновь стал-
киваемся с примером довольно частой для губанова биографической 
цитации, отсылающей нас к образу Александра Сергеевича Пушкина. 
«губанов обыгрывает происхождение Пушкина, его многочисленные 
любовные увлечения. Однако центральное место среди биографиче-
ских цитаций, бес спорно, занимает дуэль поэта» [76, с. 40], – пишет 
в своём диссертационном исследовании Андрей Журбин. В данном 
случае биографическая цитата (правда, не совсем точная) связана с 
женитьбой поэта на Наталье Николаевне гончаровой: великого рус-
ского поэта и его супругу разделяли более чем 13 лет возрастной раз-
ницы. Связь с образом классика усиливается вместе с усилением ус-
ловности хронотопа: «Пока б вы тихо подрастали, / Я бы с Дантесом 
водку жрал» [4, с. 157]. При этом образ Дантеса, как видим, несёт 
приметы маргинальности и связан непосредственно с лирическим 
«Я» губанова, связь с образом Пушкина только косвенная. В конеч-
ном итоге временные связи в цитируемом стихотворении полностью 
разрушаются – от прошлого губанов обращается к будущему: «И если 
я помру, то знайте – / что на есенинских лугах / Стоит мой памятник 
на карте / И прячет козыри… в рукав!» [4, с. 157]. Образ Пушкина 
сменяется образом Есенина, вновь отсылая читателя от конкретного 
автора к историко-литературному контексту в целом. Таким образом, 
процитированное нами стихотворение «шуточное объяснение», не-
смотря на заявленную в названии несерьёзность, отражает глубинные 
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мировоззренческие основы губановской лирики и некоторые доми-
нанты формирования модели мира.

Ту же условность пространственно-временного континуума и глу-
бину миромоделирующего обобщения в контексте автобиографическо-
го мифа наблюдаем в стихотворении «Болдино». Здесь образ губанов-
ского лирического «Я» полностью сливается с образом А.С. Пушкина. 
Соответственно, временной континуум переносится из XX в XIX век и 
привязывает хронотоп к конкретным пространственно-временным ко-
ординатам – 1830 год, холерный карантин, Болдинская осень: «До опа-
денья можно в Болдино. / До обалденья можно в Болдино… / Холёные 
холерой избоньки / и баб заплаканные очи… / а у меня без Натали / 
промчались три медовых месяца» [2, с. 49]. Однако это не «механи-
ческий» переход во времени – смещение координат хронотопа носит 
усложнённый концептуальный характер. губанов, словно до конца не 
желая отождествлять себя с «другим» и  полностью скрыть себя за обра-
зом Пушкина, не даёт нам забыть о том, что это всё-таки взгляд на био-
графию классика из современности. Пушкин в стихотворении начинает 
«пророчествовать», будто зная некоторые факты своей будущей биогра-
фии: «Свеча! Встречай меня, сличай / с тем старичком с дорожной стан-
ции, который завтра, может статься, меня и с прозой повенчает» [2, с. 49];  
«я тосковал, тоска босая / меня к бессмертию вела» [2, с. 49-50]. Поэт 
смотрит в своё творческое будущее и в своё будущее бессмертие. Таким 
образом, в рамках мифопоэтической ретроспекции, ориентированной 
на губановский автобиографический миф, возникает одновременно и 
приём проспекции: обращение в прошлое для того, чтобы увидеть бу-
дущее, посмотреть на уже известные автору и читателю факты с иной 
позиции, с точки зрения другого. Этот приём по ходу стихотворения 
ещё более углубляется и усложняется: в рамках ретроспекции проис-
ходит ретардация – на условное времяпространство чужой биографии 
(связанной при этом с собственной – мифологизированной) насла-
ивается хронотоп сна. А во сне возникают картины русской истории, 
литературы и культуры. В мифологическом пространстве сна продол-
жает развиваться автобиографический миф: «Мне снилось ночью крас-
но-чёрной, / как умирал в снегах топор, / познавший шею Пугачёва. /  
Как шли селенья батраков, / Крича печально-обречённо: / «А Пугачёв-
то был таков, / а ты не знаешь Пугачёва!» / Он жив, он носит эполеты / 
И скоро, скоро наяву / листовкою – «На смерть Поэта» / откроет первый 
свой триумф. / И после нас, да, Саша, после… / Он встретит тот же пи-
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столет, / и скажет – здравствуй, как ты поздно! / Как ты бедняжка поста-
рел. – Я просыпаюсь…» [2, с. 50]. Таким образом, время в стихотворе-
нии «Болдино» представляет собой сложную структуру, построенную 
по следующей схеме: губанов, обращаясь в прошлое, скрывается за 
маской Пушкина, которому снится сон, где поэт от прошлого, воспри-
нятого через собственное творчество (образ Пугачёва, преломляемый в 
чужих воспоминаниях  и чужом слове), обращается к будущему – твор-
ческому пути Михаила Юрьевича Лермонтова, начиная от стихотворе-
ния «Смерть Поэта» и заканчивая трагической дуэлью, продолжающей 
судьбу самого Пушкина. В контексте развития автобиографического 
мифа ясно, что трагическая смерть связана и с судьбой самого губанова, 
то есть это ещё и взгляд в собственное будущее, восприятие собствен-
ной биографии глазами другого. При этом Лермонтов в пространстве 
сна сливается с образом Пугачёва. Единственной логичной мотивацией 
этого факта может стать, пожалуй, только максимальная степень услов-
ности категории времени в данном стихотворении и лирике губанова 
в целом. Эта условность даёт возможность свободного перехода обра-
зов и координат из одного временного пласта в другой и в итоге ведёт 
к слиянию пространственно-временных пластов. Как отмечает Олег 
Дарк, «в этом необыкновенном заполненном пространстве, где вершит-
ся бесконечная мистерия жизни, смерти и воскресения Поэта, всякие 
границы между прошлым и будущим стираются, есть только “теперь” 
и все – современники (вневременники)» [56]. Неоднозначность кате-
гории времени, нечёткость временных границ порождается, на наш 
взгляд, биографическими особенностями, связанными с неоднозначно-
стью положения губанова в литературном и культурно-историческом 
контексте. Кумир богемы и непечатный поэт, никому не известный, не-
признанный гений – положение Леонида губанова в литературе было 
двойственным, в определённой степени условным, что сформировало 
условный хронотоп его лирического мира.

Можно трактовать появление образов Пушкина, Лермонтова, 
Пугачёва и их сложную взаимосвязь как различные варианты образа 
двойника в контексте категории времени. Лирическое «Я» губанова, 
преломляясь в условном времяпространстве сна, словно в зеркале, рас-
падается на несколько составляющих. Каждый из персонажей – «как 
бы зеркало, отражающее одну из граней личности героя» [83, с. 206]. 
Зеркальное сходство, повторяемость трагических судеб поэтов в си-
стеме дискурса русской культуры, раздвоенность мира в сознании 



91

губанова и амбивалентность мироощущения лидера СМОга делают 
зеркальность принципом, который становится одним из оснований 
формирования специфики пространственно-временного континуума. 

Искажения временного континуума могут рассматриваться поэтом 
не только в обширных рамках историко-литературного контекста, но 
и в пределах собственной биографической парадигмы. При этом, од-
нако, собственная биография также неотделима в авторском сознании 
от автобиографического мифа и метасюжета судьбы поэта в России. 
Отметим некоторые наиболее характерные особенности концепта 
«будущее» в рамках моделирования временного континуума в лирике 
Леонида губанова. 

Стремление заглянуть в будущее прослеживается во многих сти-
хотворениях поэта. Например, в стихотворении «Заигранный мотив», 
само название которого отсылает нас к циклической повторяемости 
времени в лирическом мире, рефреном звучит фраза: «Что-то потом?...»  
[4, с. 317]. Картины будущего при этом далеко не радужные, отсутствуют 
характерные мотивы признания, памятника и т.д.: «Что-то потом?.. / З 
десь последнюю басенку / страшного праздника… / запрокинулись 
шубы, в крови соловея, / свадьба пылала, как грех…» [4, с. 317]. Вероятно, 
дело здесь в том, что это всё-таки взгляд из настоящего и как такового 
преодоления временной границы не происходит, круг «заигранного мо-
тива» остаётся неразомкнутым. Такой гипотетический (желаемый, за-
явленный, но не реализованный) вариант перехода из одного состояния 
времени в другое можно назвать одним из характерных для губанова 
механизмов трансформации континуума. Чаще всего в этом случае сме-
щение временных координат объясняется как предчувствие, пророче-
ство лирического героя: «Ждите палых колен, / ждите копоть солдат /  
и крахмальных карет, / и опять баррикад, / ждите скорых цепей / по 
острогам шута, / ждите новых царей, / словно мясо со льда, / возвраще-
ние вспять, / ждите свой Аллилуй, / ждите жёлтую знать / и задумчивых 
пуль, / ждите струн или стыд / на похмельном пиру, / потому что просты /  
и охаять придут» [4, с. 297-298]. При этом картину будущего поэт фор-
мирует, пребывая в настоящем времени. Отсюда те мрачные образы, 
при помощи которых в предсказании губанова изображено время: «и в 
небесах непоправимо пленных, / я таинство последнее узнал – / о том, 
как люди поздно или рано / начнут, вскрывая ангельские вены, / вы-
прашивать прощения у зла... / По всей земле предчувствую костры, /  
в заборах – человеческие кости / и на церквах – не русские кресты, /  
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а свастику отчаяния и злости. И паюсной икрой толпа лежит…»  
[4, с. 287-288]. Стихотворение «Накануне» – череда ужасных проро-
честв, картины страшного будущего мира, забывшего Бога. Человек 
сравнивается с едой (паюсная икра), всё, что дорого, разрушено, все 
ценности уходят в небытие. Возникновение в лирике эсхатологиче-
ских мотивов на фоне невозможности разрушить привычную систему 
временных координат (в первую очередь – координат современности) 
подтверждает чрезвычайную важность координаты будущего времени 
в самоидентификационной парадигме Леонида губанова. Преодоление 
границ, возможность выйти за рамки современности являются для по-
эта непременным условием закрепления в литературе в качестве клас-
сика: «Скоро я покроюсь всемирною славою, / ты – волной покроешься, 
траурным шёпотом» [4, с. 230].

Можно выделить несколько наиболее распространённых поэтиче-
ских инструментов преодоления временных границ и смещения вре-
менного вектора в будущее время. Во-первых, таким инструментом 
является обращение к образу двойника: «Ходит где-то по земле / моя 
тень и моя слава, / выпить водки посиней / памятник имеет право. / И 
в двухтысячном году / там, где будет трон и череп, / я сломаю на ходу / 
у Антихриста качели!..» [4, с. 307]. Тень, слава выступают в роли двой-
ника, проекции лирического «Я» поэта, а также в роли проводников 
из одного временного пласта (реального) в другой (мифологический). 
Указание  конкретного года в контексте будущего времени  в цитиру-
емом стихотворении («Косы белые стригут…) вряд ли стоит воспри-
нимать всерьёз. Вероятно, эта конкретика условна, а круглая дата ис-
пользована как яркий пример временного излома и в какой-то степени –  
«для красного словца», так как губанов целенаправленно развивает ми-
фологию числа 37 как возраста смерти, а значит, всё, что за этой цифрой, 
есть время «после» – после смерти, без датировок и календарной точности. 

Во-вторых, в качестве своеобразного двойника может выступать 
авторский памятник: «Знаменитой тенью я / Скоро, скоро успокоюсь»  
[4, с. 137]; «Я посох взял от слова – после / меня потоп хоть, но гляди – / 
как выбитые стёкла козыри / звенят на мраморной груди… / жить до сих 
пор ещё заманчиво / среди надгробий и камней» [4, с. 237]. Данный образ 
также может иметь различные (и довольно многочисленные) вариации, 
которые возникают в контексте установки губанова на непременную 
материальность памятника: «Мой сын уйдёт за кружкой пива – / доски 
мемориальной сказ / переписать неторопливо» [4, с. 201]; «Подарите 
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меня тому камню, / Чтобы не он подо мной, а я под ним. /… Я лежал бы 
под ним, поругиваясь…» [4, с. 154]; «Благодарю свой будущий музей, / 
Благодарю последнее мгновенье!» [4, с. 255]. Наряду с логичными обра-
зами мемориальной доски, надгробного камня музея в рамках концепта 
«памятник» могут возникать совершенно неожиданные конфигурации 
центрального образа: «Но будут юность в МВД листать, / когда стихи 
любовницы разделят» [4, с. 252]; «Не хотите ли купить тот вытрезви-
тель, / Чтобы завладеть моей фотокарточкой?!» [4, с. 267]; «но и столе-
тия спустя / вам обо мне, чернила, литься. // В архиве-погребе найдут / 
все виноградные стремленья, / и гипсовые пальцы тут / закрошатся от 
удивленья» [4, с. 233]; «целый будущий век продают пуговицы с моего 
пальто, / и идут с молотка мною где-то разбитые окна» [4, с. 353]; «И 
не веруя богам, / Что осунулись по ветру, / Рюмки с рыбкой по бокам / 
Ставят памятник поэту» [4, с. 137]. Личное дело, фотокарточка в лич-
ном деле вытрезвителя, чернила, пуговицы пальто, даже разбитые окна 
и рюмки – всё это так или иначе можно связать с мотивом памятника в 
губановской лирике, так как именно перечисленные предметы призва-
ны закрепить лирического героя в мире будущего. Их можно восприни-
мать как экспонаты будущего музея Леонида губанова, причём создате-
лем и смотрителем музея, разрушая временные границы, выступает сам 
поэт, а сама выборка экспонатов –  явное указание их обладателя на соб-
ственную, возведённую в эстетическую позицию маргинальность при 
жизни. Может быть, поэт не доживёт до признания, но останутся пред-
меты, несущие мифотворческую нагрузку, которые станут пропусками 
в мир будущего, а значит, возможностью получить признание, которое 
так часто за счёт расширения временных границ изображает губанов в 
своей лирике: «Когда-нибудь настанет время, и кисть вашего сквера / 
Украсят мои потомки, как редкий браслет! / Они будут прекрасны, как 
рассыпавшиеся на бегу бусы. / …Когда-нибудь все мальчишки России / 
зарастут моими стихами так, что махнут на них рукой все цирюльники! /  
…Когда-нибудь пойдёт дождь, дождь, дождь…» [4, с. 245–247].

Вектор временного континуума также может смещаться в биогра-
фическое прошлое поэта – детство и юность: «Потому что чудный сон, /  
как волшебные часы, / повернёт мне юность вспять, / чтобы можно 
было спеть» [4, с. 466]. Смещение координат времени снова связано с 
мыслями поэта о самоидентификации: поворот времени «вспять» даёт 
возможность «спеть». При этом прошлое в чём-то схоже с будущим: 
обе составляющие категории времени рассматриваются как возможный 
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самоидентификационный критерий (так в рамках ретроспекции, как 
и в рамках проспекции, возникает образ памятника: «что мне солнце 
не гулять, / что мне, бронза, не звенеть?!» [4, с. 466]); обе координаты 
отличает условность характеристик, связь с пространством сна и т.д. 
Прошлое воспринимается как благословенное время, время гармонии, 
блаженства, безмятежности, покоя: «Мне детство видится, как сказка, – /  
в которой и Ока, и ты. / В которой мог я опускаться / до сероглазой про-
стоты!» [2, с. 74]. Однако если будущее время в лирике губанова в целом 
независимо от настоящего, то прошлое разрушается под негативным 
воздействием современного мира, золотой век детства и юности пре-
вращается в железный век зрелости: «После задерживает нас юмор, /  
а потом – спорт, спорт, спорт. / И забываем мы нашу юность, / как про-
ститутки первый аборт» [4, с. 464]; «…я тропиночками бегал, когда ма-
ленький был. / Когда юношей очнулся, на большой дороге встал, / я 
играю в преферанс, жру белые грибы / и давным-давно забыл, что такое 
старт. / Меня тополь матом бьёт, крапива гладит, / и цедит сквозь зубы 
с кровью рябина: Эх, ты…» [4, с. 332]. «Тропиночки» детства транс-
формируются под воздействием реальности в «большую дорогу» –  
символ маргинального, разбойничьего существования, жизни вне за-
кона. Даже природа осуждает и не принимает лирического героя, без-
возвратно потерявшего детство. губанов пытается вернуть утраченное, 
пытается моделировать прошлое в лирике, вступать в диалог с самим 
временем: «…Собравши хворост чувств, / Которые я наломал в опале, /  
Я в свой камин бросаю эту сушь, / Чтобы они как в детстве запылали. /  
Чтоб был я свеж как ветер и румян… / Чтоб был влюблён, как солн-
це, в небосклон… / И слёзы лил, как дождь, гремел как гром…»  
[4, с. 510]; «Прошлое! / Пусти меня, пожалуйста, на ночь. / Это я бьюсь 
бронзовой головой о твои морозные ставни!» [4, с. 239]. Однако вос-
кресить чувства не получается, золотые, блаженные годы, несмотря на 
эластичность пространственно-временных границ, утрачены навсегда, 
а им на смену приходит одиночество и маргинальное существование: 
«Затонуло в розовой лодке детство…» [4, с. 241]; «Вспотел я юность 
провожать, / упавшую в опавших листьях. / И по подвалам пьяных дев /  
считал, одной не досчитался – / с которою бы, грусть презрев, / весё-
лым навсегда остался» [4, с. 208]. В конечном итоге биографическое 
прошлое выступает скорее не как самостоятельная координата само-
идентификации, а как элемент миромоделирования, подчёркивающий 
концепцию авторского самоопределения в настоящем, утверждающий 
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позиции маргинальности и невозможности самоидентифицироваться 
в современности. Иногда противопоставление утраченного детства и 
неприемлемой современности выходит за сугубо личностные рамки и 
губанов расширяет временную перспективу до широких онтологиче-
ских обобщений: «Мы сгорбились, мы стали тише, ниже, / а раньше-то 
как бегали в рванье, / гоняли с вами голубей по крышам / и почтовых 
держали при струне. / И были загорелыми, босыми, / простыми, сердце 
было в чистоте. / Такими вот бывают лишь в России, / да, лишь в России 
или на кресте!..» [4, с. 485]. Время в данном случае снова переходит на 
мифологический уровень.

Мифологизацию категории времени можно рассматривать как одну 
из доминантных характеристик хронотопа и модели мира в целом. В 
качестве одного из вариантов мифологизации можно рассматривать, на-
пример, диалог поэта с русской историей, стремление уйти от реально-
сти к историческому прошлому, расширив, таким образом, временные 
границы либо полностью уничтожив их: «Над красной Москвою бе-
лые кони звёзд…» [4, с. 30]. Несмотря на то, что Москва теперь «крас-
ная», небо над ней всё то же, с «белыми конями звёзд». герой поэзии 
губанова стремится в современной ему «красной Москве» найти  тот 
мир, где ему будет комфортно. Он вынужден искать возможности ис-
хода, создавать альтернативную реальность. Точкой отсчёта здесь ста-
новится русская история, которая, подчиняясь воле поэта, на равных 
правах вторгается в настоящее: «Меняю я трёхкомнатную грусть / на 
однокомнатную радость. / И век двадцатый я меняю, Русь, / На век три-
надцатый, где сладость!..» [4, с. 495]. 

Тенденция к трансформации временных координат наиболее ярко 
проявляется в тех случаях, когда какие-либо границы между прошлым, 
настоящим и будущим отсутствуют и эти составляющие категории 
времени сплетаются в единый пространственно-временной контекст, 
взаимно проникая и взаимно дополняя друг друга: «Воспоминание о 
будущем, / о прошлом и настоящем – / воспоминание о рубище / и по-
минание о счастье» [4, с. 495]. Такое смешение вновь переводит хро-
нотоп в мифологическое, вневременное измерение, позволяя поэту 
дистанцироваться от каких-либо категорий, занять позицию вне вре-
менных границ: «Почему я дрожу, я тебе не скажу – / так столетья назад 
повелось, / так голодный, избитый, но преданный пёс / за хозяином шёл 
на погост» [4, с. 474]; «И четыре века подряд / у кривой петли – мелочь 
в кружку» [4, с. 353]; «На волшебном стою помосте, / вижу родину за 
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сто лет» [4, с. 350]. Взгляд губанова, возвысившись над временем, ох-
ватывает целые столетия, при этом поэт анализирует собственное бы-
тие в рамках историко-культурного контекста. Отсутствие границ даёт 
свободу авторской самоидентификации во времени. Лирический герой 
меняет времена и исторические эпохи, преодолевая притяжение про-
странственно-временного континуума своего лирического мира: «Я 
вернулся в мир казнить / Всех, кто был фальшивой мастью» [4, с. 178];  
«Ах, современность мне до лампочки, / смотри – угрозам вопреки / как 
обнимаются на лавочке / мои интимные стихи» [2, с. 72]. Хронотоп при 
этом может смещаться не только в историко-культурный пласт, но и в 
самоидентификационное поле творчества, что в свою очередь форми-
рует особую тенденцию образной системы лирики Леонида губанова –  
метафорическое переосмысление временных категорий, олицетворе-
ние образов, связанных с концептом «время», а значит, речь идёт и о 
метафоризации хронотопа в целом: «нажимают на басы / наши гордые 
столетья. / С воскресением босым в сапогах эпоху встретил» [4, с. 16]; 
«Пьют клей разнузданные годы, / когда печалится почтамт / и до вос-
требованья моды / в плаще разорванном мечта» [4, с. 221]; «Презрением 
дыша / и маскарад пророча, / летят с карандаша / задумчивые ночи»  
[4, с. 329]; «Когда на душе, словно в келье, сожжённой / Свечами столе-
тий…» [4, с. 506] и т. д. Данная тенденция характерна для губановско-
го хронотопа в целом, то есть получает развитие и при моделировании 
пространства в лирике.

Тесная взаимосвязь и нечёткость границ между прошлым, насто-
ящим и будущим может приводить к такой сложной организации вре-
мени-пространства, какую мы наблюдаем, например, в стихотворениях 
«Вспоминание о своих прошлых похоронах» или «Вальс на собствен-
ных костях». А.А. Кузнецов определяет подобные стихотворения как 
«стихи, написанные с точки зрения души после смерти, когда описыва-
ется – что видит душа сразу после смерти, смотря с высоты на умершее 
тело» [108, с. 1562], и называет их «важной составляющей художествен-
ного мира поэта» [108, с. 1562]. В подобных стихотворениях временные 
координаты смещаются из настоящего в будущее, и уже из будущего 
поэт бросает взгляд в собственное прошлое, которое на самом деле ус-
ловно, эфемерно, так как для  реального момента времени (о котором в 
данном случае мы говорим только с точки зрения реального биографи-
ческого времени) это «прошлое» на самом деле является будущим, ведь 
смерть поэта ещё не наступила, но она подразумевается, и неизбежна, 
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и уже гипотетически существует в рамках мифологической модели гу-
бановского лирического мира. При этом, соглашаясь в целом с мнением 
Александра Кузнецова и даже подчёркивая важность подобных сти-
хотворений для понимания механизмов миромоделирования в лирике 
губанова, мы всё же отметим, что как таковой взгляд души на умершее 
тело в текстах губанова мы встретим нечасто. Например, в стихотво-
рении «Воспоминание о своих собственных похоронах» из «портрет-
ных», визуально воспринятых деталей можно отметить только «брон-
зовые руки» («А чья-то девочка нервно целует / мои бронзовые руки» 
[4, с. 242]), которые смещают границы телесного, реального, земного в 
контекст автобиографического мифа. Также здесь появляется ещё один 
образ, связанный с телесной оболочкой: «На запястье прохрипит мой 
околевший пёс-пульс» [4, с. 242], – однако данный образ представляет 
собой метафору, образное переосмысление традиционной реальности, 
которое также разрушает границы реального и ирреального. Подобное 
переосмысление увидим и в стихотворении «Как поминали меня…», о 
котором также говорит Кузнецов: «Осень, шуршанье кляня, / шла в не-
подбитых ботинках. // За подбородок взяла, / луч мне на лоб положила» 
[4, с. 501]. Портретные детали (лоб, подбородок) вписаны в контекст 
преображённого в авторском сознании мира, где Осень представлена 
как антропоморфное существо. Тот факт, что именно осень связана со 
смертью поэта, свидетельствует о том, что речь снова идёт о моделиро-
вании мира в контексте автобиографического мифа. Традиционная для 
губанова мифологизация осени порождает мифологизированное про-
странство: «Осень… / Перекрестилась, бела. / И разрыдалась, вскрыв 
жилы. // Пурпур с тех пор у осин / и синяки под глазами. / Я нико-
го не спросил, / Ангелы всё рассказали» [4, с. 501]. Лирический герой 
губанова, вступая диалог с высшими силами, объясняет устройство 
мира. Можно сказать, что стихотворение актуализирует смысл цвето-
вой палитры осени, причины доминирования в осеннем пейзаже кон-
кретных цветов. Таким образом, текст приравнивается к мифу творе-
ния, смерть поэта становится движущей силой, биографической точкой 
отсчёта, своеобразным творческим актом. губанов, смещая временные 
координаты, нарушает все возможные временные законы во имя диа-
лога с самой Вечностью: «Но ваше сердце Вечность, кремень. / Я под-
смотрел судьбу и знаю, / Как тяжко крестит рот свой Время, / Чепец 
соборов не снимая» [2, с. 71]. 

Таким образом, трансформации категории времени в лирике 
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губанова есть способ формирования автобиографического мифа, явля-
ющегося одной из важнейших доминант авторского эстетического са-
моопределения. Посредством искажения континуума поэт ведёт диалог 
с литературной парадигмой, русской историей, что, в конечном итоге, 
приводит к многогранности и глубине категории времени, насыщению 
хронотопа дополнительными смыслообразующими доминантами. Из 
реального пласта время смещается в историко-мифологический, и за-
частую время в губановской модели мира сравнимо с системой взаимо-
обращённых зеркал, с бесконечным зеркальным коридором простран-
ственно-временной парадигмы русской культуры. Исследователь А.В. 
Злочевская пишет о принципе зеркальности: «Множество зеркальных 
отражений… воссоздаёт многомерный и разноплановый… лик мира 
сего, и в то же время дробит тот целостный его образ, который воз-
никает у нас, когда мы смотрим на него с единственной точки зрения»  
[83, с. 201-202]. Этот тезис применим и к поэзии Леонида губанова, в 
которой амбивалентность сознания автора создаёт сложную структуру 
временного континуума. Свободно обращаясь с категорией времени, 
губанов разрушает границы между временными пластами, смещает 
временные координаты. Время в губановской лирике эластично, под-
вижно, принципиально иллюзорно, его моделирование связано с факта-
ми биографии губанова. При этом одним из основополагающих прин-
ципов эволюции категории времени является принцип цикличности, 
который не только позволяет структурировать разорванный и заведомо 
нечёткий континуум, но и создаёт возможности альтернативных точек 
зрения на мир (например, за счёт образа двойника в рамках циклически 
повторяющегося метасюжета судьбы гения). Концепция цикличности 
времени, смысловым и структурным центром которой становится си-
стема времён года с мифотворческой доминантой концепта «осень», яв-
ляется основной характеристикой хронотопа в поэзии губанова.

Моделирование категории времени в художественном мире 
Леонида губанова напрямую связано с основными доминантами эсте-
тического самоопределения поэта. При этом время неотделимо от про-
странства, что следует из бахтинского определения хронотопа, взятого 
нами за основу. Следовательно, пространство поэзии губанова, на наш 
взгляд, логично рассматривать с тех же концептуальных позиций, свя-
занных с общими принципами художественного миромоделирования в 
губановской лирике.
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2.3 «Я – та окраина…» Законы перспективы: структурные  
характеристики пространства 

Специфика амбивалентного сознания поэта определяет простран-
ственную организацию его текстов.

Одной из основополагающих пространственно-образующих ха-
рактеристик хронотопа в поэзии Леонида губанова является его по-
лярность, заданная концептуальной оппозицией «окраина/город».  
Данная оппозиция логически вытекает из оппозиции «Я/вы», рассмо-
тренной нами в параграфе 1.3, и подтверждает амбивалентность ав-
торского сознания. Полюса этих оппозиций соответствуют: «окраина» 
отождествляется с собственным лирическим «я» поэта, является «Я»-
пространством; а «город» отождествляется с противопоставленным по-
эту обществом и является пространством, где доминируют неприемле-
мые для поэта ценности и идеалы.

К тому же двойственность лирического пространства соответству-
ет у губанова антиномичности пространства биографического, которое 
мы воспринимаем именно с концептуальной точки зрения. 

губанов провёл свою жизнь в Москве, не эмигрировал и не был от-
правлен в ссылку, подобно многим смогистам. То есть, если рассматри-
вать биографическое пространство Леонида губанова исключительно с 
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точки зрения географии и топографии, то оно замыкается на столице. 
«губанов родился в столице и почти не покидал её» [76, с. 64], – пи-
шет Андрей Журбин. Казалось бы, вполне естественно выглядело бы 
соотнесение поэта с полюсом «город». Однако непечатность поэта, его 
оппозиционность всему официальному, порождавшая маргинальный 
статус губанова в обществе и литературе и его искусственную изоли-
рованность от читателя и большого мира, привели к тому, что губанов, 
осознающий при этом себя гением, оказался вычеркнут из культурной 
парадигмы, а творческое пространство поэта, неотделимое от биогра-
фического, замкнулось в стенах квартир московской богемы. губанов, 
сделавший (за невозможностью преодоления) такой маргинальный ста-
тус своей эстетической позицией, никак не мог отождествить себя и 
своих единомышленников с обществом и городом как местом обита-
ния этого общества. Таким образом, в рамках культурной жизни сто-
лицы возник пласт андеграундной культуры, с которым и соотносил 
себя губанов. Это была окраина, самостоятельно созданная теми, кто 
не был признан официальными властями, созданная для относительно 
свободного творческого самовыражения и намеренно не вступающая в 
контакты с системой. Существование биографического автора в рамках 
данной концептуальной пространственной структуры, противопостав-
ленной пространству официальных идеалов, повлияло на формирова-
ние специфического хронотопа в лирике Леонида губанова.

В пространственной оппозиции «окраина/город» губановым в 
большей степени разработана первая составляющая, так как именно она 
как противопоставленная городу пространственная реальность являет-
ся для поэта полем для самоидентификации. Отсюда семантическая и 
концептуальная обширность составляющей «окраина», многообразие 
вариантов её проявления и большое количество образов пространства, 
которые вписываются в концепт «окраина». 

Одним из таких образов выступает городская окраина, то есть про-
странство, которое формально входит в рамки пространства «город», но 
всё же противопоставлено ему. Это подвал, подземелье, подчёркиваю-
щие андеграундный статус поэта: «…по всем законам подземельным /  
с мастеровыми во хмелю / я примечаний можжевельник / за чудный 
цвет благодарю» [4, с. 181]; «И забыв, в каких гуляем странах, / по ка-
ким подвалам водку пьём…» [4, с. 203], – а также чердак: «На чердаке 
Новопесчаной, / где две бутылки у окна» [4, с. 125]. Подземелье, под-
вал, чердак воспринимаются именно как окраина, как то, что находит-
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ся «под» или «над» основным городским пространством, примыкая к 
нему, но не являясь его составной частью и вступая с ним в лирике 
губанова в оппозицию. 

Заведомо маргинальный статус данных разновидностей простран-
ственной структуры «окраина» может нивелироваться тем, что для ли-
рического героя губанова именно окраина как координата самоиденти-
фикации связана с возможностью свободно мыслить, творить, ожидать 
возможности полноценной интеграции в реальность и самоопределения  
в ней: «Целую в лоб весёлую шпану, / в сырых подвалах жду седьмого 
неба…» [4, с. 238]; «…Уйду от обыска такого / По золотым подвалам 
пить, / где даже нищенство толково, / А звёзды просят докурить. / где 
каламбурит наш успех…» [4, с. 129]. Подвалы приобретают эпитет «зо-
лотой», лирический герой на равных общается со «звёздами». Окраина, 
таким образом, становится той пространственной структурой, где поэт, 
несмотря на сохранение за собой маргинального статуса, получает воз-
можность полного и безоговорочного самоутверждения, пусть только в 
ограниченных рамках данного пространства. 

С другой стороны, заведомая маргинальность окраины усиливается 
губановым за счёт того, что константным признаком противопостав-
ленного городу пространства становятся алкоголь, пьянство (см. цита-
ты выше). 

Отсюда возникает ещё один образ окраины в лирике губанова – 
кабак, трактир, питейное заведение: «…Я в кабаке своём здоров, / Не 
кашляю у вашей школы» [4, с. 121]; «…я пришёл из кабака. / Я при-
думываю казни» [4, с. 192]; «Тратил, трактовал, кутил, / Надо мной ви-
сел трактир» [4, с. 193]. Кабак как пространственная структура, вхо-
дящая в структуру «окраина», и связанное с ним пьянство призваны 
подчеркнуть маргинальный статус поэта, его противопоставленность 
обществу, которая при этом может сочетаться с указанием на будущее 
бессмертие в творческом наследии: «Над питейным домом / Дым сто-
ит лопатой, / Пахнет пятым томом / И солдатским матом» [4, с. 425]. 
Также, ориентируясь на героя «кабацкой» лирики Есенина («чаще все-
го губанова сравнивают с Есениным, проводя биографиче ские параллели 
(многочисленные любовные увлечения, пьяные дебоши, не управляемое по-
ведение, преждевременная смерть)» [76, с. 63]), они укрепляют автобио-
графический миф и развивают мифологему поэта-пропойцы. 

Ещё одной составляющей окраины в лирике губанова является   
непосредственно загород, природа: «Мне дорог только вешний луг, / 
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когда земля чуть-чуть дымится…» [4, с. 251]; «Страх сшит по имени – 
греши! / Сломай сирень и поспеши / украдкой в загородный дом, / где 
всё – вино, любовь потом» [4, с. 200]. В качестве одной из основных 
примет окраины здесь также выступает алкоголь: «Синие чулки продам 
я туману / и уйду в ракитник спирт свой лакать» [4, с. 365]; «А я в за-
гуле, я в Кусково, / где рабский дух и графский блуд» [4, с. 126]; «…А 
я пью водку и боярышник, / Ем в почерневшей доброй лодке» [4, с. 11]. 
Однако природа, несмотря на частую связь данного элемента простран-
ства с алкоголем, становится для поэта местом для творческой самореф-
лексии и гармонизации сознания и бытия: «Махну в луга, пришпорив 
мысли, / …где утро, где на коромысле / Смеются вёдра с сентябрём. /  
где песней тишина подкрасится, / где грусть моя договорит… / …И 
пролежать весь день в гареме / Рифм, сероглазых, как сентябрь»  
[4, с. 11]. Даже осень, сентябрь, вписанные в контекст окраинного про-
странства, перестают нести символику смерти, традиционную в ли-
рическом мире губанова для этого времени года. Природа однозначно 
противопоставлена миру города: «Поговорим о городах, / вы – горожан-
ки, горожане. / Мне в них по лесу голодать, / Как по поэзии в Ошанине» 
[2, с. 72]. город связан с тоской лирического героя по искренности, чи-
стоте и первозданности природы.

Иногда, вписывая своего лирического героя в пространственные 
параметры «загород», «природа», губанов пытается соотнести себя 
с культурной парадигмой. В этом случае в образе окраины выступа-
ют такие пространственные структуры, которые несут соответствую-
щую культурно-историческую нагрузку: Абрамцево (в стихотворении 
«Абрамцево» [4, с. 38]), подмосковная усадьба, которой когда-то вла-
дел С.Т. Аксаков, а позже – меценат С. И. Мамонтов, известный по-
кровитель искусств; усадьба А.П. Чехова Мелихово («Я – Мелихово 
в лопухах…» [4, с. 44]); Болдино (в одноимённом стихотворении  
[4, с. 36]), давшее русской литературе знаменитую Болдинскую осень 
А.С. Пушкина. Соотнося, таким образом, себя и своё творчество с рус-
ской культурной традицией, поэт признаёт определённые сложности 
своей интеграции в неё и свой двойственный статус в русской литера-
туре, однако понимает, что такая интеграция является закономерным и 
необходимым результатом:  «О лес, лес, лес, замшелый мальчик, / Зачем 
ты лесть, как листья, нянчил? / Зачем не нёс ко мне тропинки, / А но-
чью, когда снег пушил, / Восторженным сынком Тропинина / Смотрел 
на замыслы души?» [4, с. 38] .
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Окраинное пространство в лирике губанова может быть обозначе-
но очень неопределённо. Пространственные координаты в данном слу-
чае не расставлены, границы достаточно условны и основываются на 
нравственно-эстетической оппозиционности поэта обществу и, следо-
вательно, концепту «город» в целом. Условно эту разновидность окра-
ины можно обозначить как личное пространство самого поэта, кото-
рое из-за маргинального статуса губанова, безусловно, противостоит 
«городу»: «Я – та окраина, где вы / Седые головы снимали / И ничего 
не понимали… / …Я – та окраина, где вы / Не усмехались, фарисеи, /  
…где нам кадила проститутка, / где я на ржавый нож глядел. / Я – та 
окраина, где жутко» [4, с. 41-42]. Мы наблюдаем здесь полное ото-
ждествление поэта-маргинала с соответствующим ему маргинальным 
типом пространства. Здесь ниспровергнуты все общепринятые идеалы, 
здесь не может самоидентифицироваться враждебное поэту общество, 
однако может самоопределиться поэт. 

Слияние реального пространства с ментальным пространством 
лирического «Я» – довольно характерный для губанова миромодели-
рующий приём. Ментальные категории зачастую не просто сопостав-
ляются, но полностью сливаются с окружающей  пространственной 
реальностью: «преисподня твоего мундира… / Я буду стреляться вто-
рым, за наместником / сего монастыря… то есть тела… / небо – мой 
тулуп дорожный, парчовый… / Я не плачу – это наводнение в Венеции»  
[4, с. 288]. Портретные детали, действия и слова лирического героя 
формируют особую модель мира, где человек растворён в простран-
стве, а само существование пространства, в свою очередь, немыслимо 
без лирического «Я», которое становится центром модели мира: «…
ещё лицо не рассвело, / но пахнет музыкой и матом… / Целуюсь с про-
ходным двором, / справляю именины вора, / сшибаю мысли, как ворон / 
у губ багрового забора… / мой мозг струится, как Кронштадт… /…. не 
попрошайка я, не нищенка, / прибитая злосчастной верой, / а Петербург, 
в котором сыщики / и под подушкой револьверы» [4, с. 318-319]. 
Приведённые выше цитаты из стихотворения «Петербург» наглядно 
демонстрируют, как от мелких деталей, условных элементов портрета 
восприятие поэта движется к широким пространственным перспекти-
вам. В конечном итоге лирическое «Я» приравнивается по масштабам к 
городу. Вполне логично, что «мозг струится, как Кронштадт», если сам 
поэт – это Петербург, целый город. губанов, осуществляя подобную 
перекодировку пространственной модели, ощущает себя частью куль-
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турного поля, лирическое «Я» «наполнено» образами «других» (в сти-
хотворении упоминаются классики русской поэзии: Иосиф Бродский, 
Николай гумилёв, Александр Блок, Марина Цветаева). Сознание поэта –  
пространство для самоидентификации через культурные аллюзии, ко-
торыми наполнен концепт Санкт-Петербурга. Уподобляя лирического 
героя большому пространству, губанов формирует собственный про-
странственный центр в противовес центру традиционному, который 
поэт отвергает. 

Концепция второй составляющей оппозиции «окраина/город» тес-
но связана с представлениями лидера СМОга об обществе и, соответ-
ственно, с полюсом «вы» концептуальной оппозиции «Я/вы». «город» 
воспринимается лирическим героем как пространство, где сам он не мо-
жет найти возможности для положительной самореализации, но с кото-
рым соотносит себя враждебно настроенное общество. Следовательно, 
пространственный концепт «город» логически связан с образом про-
тивопоставленного поэту «вы» и наделяется всеми характеристиками, 
которыми губанов наделяет общество: тупость, потребительская ори-
ентация, непонимание творческого, индивидуального и враждебность 
всему прекрасному: «…я понимаю грусть лица, / когда волшебная сто-
лица / гуляет гирькой подлеца» [4, с. 337]; «Строится Кремль, / Динь –  
Бом, / Строится кем? / Деньгой!» [4, с. 304].

Связь лирического хронотопа с биографическим в изображении 
пространственного полюса «город» обнаруживается при обращении 
поэта к образу Москвы. Уроженец столицы, губанов прекрасно знал 
географию своего родного города. Отсюда довольно частое появление в 
текстах стихотворений реальных пространственных координат: назва-
ний улиц и объектов исторического центра (Кремль, Красная площадь, 
Ордынка, Пречистенка, Тверская, Арбат и т.д.), районов (Кунцево), 
московских рек (Москва, Сетунь). При этом, несмотря на соотнесён-
ность пространственного локуса «Москва» и его составляющих с ре-
альной биографией поэта, пространство сохраняет свою мифотвор-
ческую функцию, метафоричность, концептуальную насыщенность. 
В пространственном контексте московских улиц губанов развивает 
автобиографический миф, связывая своё имя и биографию с судьба-
ми классиков: «У Тверской есть памятник, он чешет моими стихами 
спину – / Иначе не может стоять прямо» [4, с. 159]; «Пусть состоится 
наш концерт, / где дирижёром наша слава, / там на Садовом на кольце, / 
где Мише Лермонтову сладко / смотреть на метрополитен» [4, с. 257]. 



105

При этом обращение к образам великих предшественников совсем не 
исключает упоминания современных поэту реалий: «…а за мной шаш-
лык из стукачей – / один кусок застрял в горле у Красных ворот, / дру-
гой подгорает у памятника Пушкину. / Я иду… как гроздь винограда, –  
а кто граф?! / В этой пустоши, где любить запрещают…» [4, с. 316]. 
Из биографии М.Ю. Лермонтова нам известно, что поэт родился «на 
Садовой, напротив Красных ворот, в приходе патриаршей церкви Трёх 
Святителей» [22, с. 6]. Леонид губанов интересовался судьбами своих 
предшественников, поэтому появление Красных ворот в тексте стихот-
ворения наверняка не случайно. Поставив себя между двух великих 
вершин русской поэзии – Лермонтовым и Пушкиным, губанов в то же 
время оказывается под прицелом пристального внимания официаль-
ных надзорных органов и их соглядатаев. Мир раздвоен, в систему ис-
конных духовно-нравственных и культурных ценностей вмешиваются 
чуждые, деструктивные силы. Отсюда негативное отношение поэта к 
современности, отсюда заявленный трагический статус поэта и чело-
века в советской России, отсюда негативные характеристики Москвы, 
которые доминируют в губановских текстах: «моя коварная столица, / 
которую я не признал» [4, с. 475]; «горбатая Москвой Россия зубы ска-
лит, / её с её тоской могила не исправит» [4, с. 279]; «жуткой и жалкой 
столицы» [4, с. 99]. 

Развивается в этом контексте мифологема поэта-пропойцы: «Пока 
вы мрёте, как клопы плечистые, / напившись крови изумрудно-таю-
щих, / я буду с водкой обходить Пречистенку / и выпивать за прорубь 
утопающих!» [4, с. 260]. При этом, несмотря на то, что упоминаемые 
губановым топографические наименования относятся к центру города, 
происходит ценностная и коннотативная  перекодировка пространства в 
лирике поэта: центр, несоотносимый для губанова с возможностью са-
моидентификации, приобретает черты окраины. Именно поэтому одной 
из возможностей существования в городе становится алкоголь, подчёр-
кивающий нарочито маргинальную сущность губановской музы: «Есть 
девяносто девять баб… / Они умоют, успокоят, / Есть, наконец, кривой 
Арбат, / где от любой печали поят» [4. с. 113]. Выпивка становится не 
только средством избавления «от любой печали», но и проводником в 
иное состояние мира, где смещены пространственные (а в конечном 
итоге и ценностно-мировоззренческие) границы и ориентиры. 

Ещё одной возможностью перекодировки московской топографии 
становится приём ретроспекции: «Деревянным Арбатом все в крови 
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убегают слова…» [4, с. 283]. В силу того, что губанов воспринимает 
прошлое как возможное самоидентификационное поле, исторические 
реалии транслируются на современность и современный поэту Арбат 
становится «деревянным». В стихотворении «Завтрак чёрного челове-
ка» появляется характерный для лирики губанова образ бояр, восприня-
тый, однако, вне традиционного для поэта контекста (см. параграф 1.4):  
«спасибо вам, боярьи выи, / за вашу благость: пасть раскрыв, / что вы 
ещё не запретили / моё лицо – лицу Москвы» [4, с. 299]. Образ может 
иметь двоякую трактовку. С одной стороны, в этом стихотворении мы 
можем соотнести  бояр с концептом «власть»: поэт иронически благо-
дарит официальных лиц за то, что ему – официально не существующему 
в советской литературе поэту – позволено хотя бы ходить по улицам род-
ного города, существовать в реальном пространстве столицы. С другой 
стороны, если не принимать во внимание возможную ироническую со-
ставляющую, то можно понимать данный образ иначе: губанов благо-
дарит через это обращение всю русскую историю, забытое допетровское 
прошлое страны за то, что оно является для поэта своего рода отдуши-
ной, возможностью творить, ведь  именно русская история становится 
для лидера СМОга одной из основных доминант эстетического само-
определения, именно историческая, древняя Москва выступает одной из 
основополагающих составляющих пространственно-временной модели. 

На пространство современной губанову Москвы могут насла-
иваться не только координаты условного исторического прошлого, 
но и пространственные реалии биографического прошлого поэта: «Я 
помню себя, когда ещё был жив Сталин, / пыльную Потылиху, торт 
Новодевичьего монастыря, / радость мою, – детство с тонкой талией, /  
в колокольном звоне – учителя. // О, я не такой уж плохой, прошлое! / 
Я забыл математику да Окружной мост…» [4, с. 239]; «Бережёт меня 
Бережковская набережная» [4, с. 241]. О топографической точности 
губанова свидетельствует Лев Аннинский: «Волею судьбы я тоже 
«помню себя» в данном пейзаже, ибо вырос на той самой Потылихе… 
С Потылихи в центр ведёт привычный маршрут: под аркой Окружного 
моста – на Бережковскую набережную… А за рекой… светится 
Новодевичий монастырь. Так что мальчик, живущий на Бережковской 
набережной и бегающий в потылихскую школу изучать математику, 
утром и вечером слышит колокольный звон – на всю тогдашнюю Москву 
чуть ли не единственно разрешённый» [19]. В том же районе находит-
ся устье реки Сетунь, впадающей в Москву-реку. Сетуни адресована 
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одноимённая поэма губанова, в которой он «обращается к речушке 
нежно, как к живому, ласковому существу, чьё женское начало для него 
несомненно… Разговор с ней идёт доверительный, даже интимный»  
[106, с. 23]. «Светка-Сетунь», «Сетунька» [4, с. 664] называет губанов 
любимую и с детства родную реку. При этом детализированная точность 
изображения Москвы детства («помнишь, без гранита была река-то?»  
[4, с. 241]) сочетается с условностью хронотопа (в поэме лирический 
герой сливается с окружающем пространством, рефреном звучит его 
заявление: «Я – река!» [4, с. 666]). Это, безусловно, вновь свидетель-
ствует о концептуальности пространственной составляющей губа-
новского хронотопа, а также его антиномичности: детство, прошлое, 
воспоминания на равных основаниях сосуществуют с пространством 
современности, при этом противостоят ему по ценностно-мировоззрен-
ческим параметрам. Через наименования улиц, набережных, мостов, а 
также посредством детализации московское пространство биографи-
ческого прошлого автора соотносится с современностью и, несмотря 
на свою, казалось бы, иллюзорность, условность, становится  в лирике 
губанова вполне реалистичным, осязаемым. Это своего рода альтер-
нативная пространственно-временная реальность, с помощью которой 
создаётся своеобразная модель мира в лирике поэта.

При этом конкретные пространственные координаты порой стано-
вятся формообразующим и концептуальным стержнем модели мира. 
Так, в стихотворении «Москва-река» главная водная артерия столицы 
выступает в качестве культурно-идеологического и пространственно-
временного центра модели мира: «Москва-река, мужицкая река… / Мы 
сотни лет бока твои косили / роняли слёзы жёлтые сады, / и сотни лет в 
растерзанной России / в Москве хлебали грусть твоей воды» [1, с. 267]. 
Меняются времена, сменяют друг друга правители, меняется внешний 
облик реки («тебя в гранит оденут» [1, с. 267]), но река продолжает сим-
волизировать собой национальный менталитет, русскую духовность, 
связь поколений, трагическую историю страны: «Пусть будет время го-
рестным и грозным, / пусть будет грозный царствовать в Москве, / ты 
будешь прятать ночью в сердце звёзды / и рыбью смерть закапывать в 
песке» [1, с. 267]. Пространственная координата в данном случае стано-
вится вневременным образом-символом. 

В целом же современная губанову Москва воспринимается поэтом 
прежде всего негативно. Это пространство, наполненное в основном 
тяжёлыми воспоминаниями и не приемлемыми для поэта, отталкива-
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ющими реалиями. Традиционные ценности разрушаются, улицы исто-
рического центра наполнены зловещими, негативными образами: «Не 
откину вам я кудрей моложавых, / По Ордынке яд голубей прокажён-
ных. / Мимо волчьих ям ты меня провожала, / И гремел мой ямб в пари-
жан поражённых» [4, с. 166]; «На запястье прохрипит мой околевший 
пёс-пульс. / Его ласкали две медсестры с Пресни» [4, с. 242]. Столица 
может соотноситься с центром модели мира, но данное соотношение 
будет носить лишь условно-географический характер: «Но от Москвы 
и до Аляски, / когда поэты погибают, / ещё слышнее ваши пляски, / ещё 
страшнее стол с гробами!» [2, с. 24]; «Подарите меня тому камню… / 
Я лежал бы под ним, поругиваясь, / Что опять от Москвы до Вытегры / 
Кто-то пальчиком водит по рукописям, / На которые кровь моя вытекла» 
[4, с. 154]. Как видим, Москва становится лишь условной точкой от-
счёта, причём скорее даже не на географической, а на биографической 
карте. Это не современная губанову Москва, но некое гипотетическое 
пространство, условный хронотоп автобиографического мифа, где реа-
лизуются основные моменты судьбы поэта.

В итоге мы можем говорить о двух пространственно-временных 
полюсах концепта «Москва» в лирике Леонида губанова: 

1 Москва советская, запечатлённая, соотносимая с не принимаю-
щим поэта современным миром;

2 Москва условная, существующая исключительно в рамках лири-
ческого мира губанова. Именно здесь поэт находит основные коорди-
наты самоидентификации. 

Таким образом, лирический образ Москвы в сознании губанова 
антиномичен. И эта антиномичность, несмотря на ярко выраженную, 
намеренную оппозицию поэта  официальной «советской» Москве, 
ощущается как трагический разлад, оторванность человека от родины 
в контексте отрыва родины от своих корней, от культурно-историческо-
го прошлого: «Прости меня, Москва, / За буйство и за боль – Венчала 
нас тоска, / А веселил запой. // Запомни кровь свою / На женщинах в 
шелках / Тех шуток, где стою / Я в порванных шнурках» [4, с. 138-139].

Примечателен в этом отношении тот факт, что в лирике губанова 
отсутствует как таковой традиционный хронотоп дома. Многие иссле-
дователи отмечают центральное место архетипа «дом» в большинстве 
культурных парадигм и национальных литератур: «…образ дома интер-
национален и атемпорален. Он является смысловым и пространствен-
но-энергетическим центром, вокруг которого группируются другие ми-
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фологемы и образы» [153, с. 60]. Однако в лирике губанова дом как 
центр моделирования мира отсутствует. «Ещё Ю.М. Лотман определил 
среди универсальных тем мирового фольклора архетипы, основанные 
на противопоставлении дома безопасного, дома-своего пространства, и 
антидома (пространства, в котором невозможно жить, которое хочется 
покинуть)» [92, с. 3]. Образа такого безопасного, своего пространства 
в лирике губанова мы не встретим. И дело даже не в том, что лидер 
«Самого молодого общества гениев», согласно законам авангарда, идёт 
вопреки традиции. Эта особенность пространственной организации 
лирики, на наш взгляд, является следствием искусственно возникшей 
разобщённости поэта и родины. губанов – поэт глубоко националь-
ный, отразивший в своей лирике иррациональную стихийность рус-
ского духа, национальную культуру и менталитет. При этом он вынуж-
ден был существовать в условиях замалчивания собственного имени и 
творчества официальными властями. Ценности, которые были дороги 
губанову, явно выпадали из контекста официальной советской действи-
тельности, словно бы совсем не существовали. В своём родном городе 
губанову было некомфортно, неспокойно, не было возможностей для 
полноценной реализации. И если «традиционно метафора дома связана 
с позитивными прагматическими смыслами (дом – это укрытие от жиз-
ненных невзгод, семейный очаг, символ фундаментальных нравствен-
ных ценностей» [193, с. 16]), то в нашем случае среди искажённого 
чуждой идеологией мира, в рамках пространства с навязанными извне 
координатами как такового понятия и образа дома в традиционном по-
нимании просто не существует. Даже в уже упомянутом стихотворении 
«Чаевые чёрной розы», где губанов обращается к своему прошлому и 
вспоминает детство, возникает пространство города, но не дома. Даже 
время детства поэт не связывает с конкретным  пространственным ло-
кусом, который являлся бы для него «спасительным островком среди 
непредсказуемости внешнего мира» [93]. Детство «затонуло в розовой 
лодке» [4, с. 241], его больше не существует. Попытки поэта самоиден-
тифицироваться в городе своего детства, таким образом, не сулят успе-
ха, дома в данном пространстве он не находит. Следовательно, губанов 
воспринимает понятие «дом» несколько шире, более концептуально. 
«Дом» для него имеет ценностное, мировоззренческое значение, тес-
но связан с понятием родины и национального мира, а именно этого 
поэт и был лишён. «Нет ни двора, ни души…» [4, с. 99]; «нет ни двора 
и ни кола» [4, с. 184]; «где ты моя вотчина?» [4, с. 252], – как видим, 
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губанов пребывает в постоянном поиске нравственных ориентиров, 
самоидентификационных пространств, но вопросы его оказываются 
риторическими, и поэту остаётся только подчёркивать свой маргиналь-
ный статус. Отсюда в лирическом мире Леонида губанова возникают 
многочисленные искажения и видоизменения классического варианта 
хронотопа «дом».

Вместо семейного очага во многих стихотворениях появляется 
«желтый дом»: «Здравствуй, осень – нотный гроб, / Жёлтый дом моей 
печали, / Умер я – иди свечами, / Здравствуй, осень – новый грот»  
[4, с. 70]; «как обошёлся без этого дома / Пушкин – певец маскара-
да и грома?!» [4, с. 261] (стихотворение «Каприз из жёлтого дома»  
[4, с. 260]); «и жёлтый дом уже не страшен» [1; 302]. губанов был не 
понаслышке знаком с советской системой судебной психиатрии. «Тема 
жёлтого дома встречается, варьируется в стихах разных лет. Что это? 
Поэтический образ, метафора? Отнюдь. Сие медицинское учрежде-
ние в самом деле было хорошо знакомо губанову с ранней юности»  
[106, с. 55]. «Я провёл свою юность по сумасшедшим домам»  
[4, с. 259], – пишет поэт в одном из своих стихотворений, вспоминая о 
сеансах принудительного «лечения», на которое его отправляли за уча-
стие в СМОге и деятельности самиздата. Таким образом, воспомина-
ния о прошлом связаны не с родительским домом, а с «домом скорби». 
Даже образ матери предстаёт именно в этом контексте: «Бога мама при-
вела опять – / Наш скелетик-невропатолог» [4, с. 72].

Не найдя дома в прошлом, губанов обращается к будущему, но в 
этом случае искажения пространственного локуса оказываются ещё 
более причудливыми: «… за могильною лопатой / нас ждёт невыска-
занный дом. / В том доме ласковый хозяин / и остроумные весы, / там 
души взвешивает Каин, / смеясь в продрогшие усы. / Там потолок в два 
километра, / гостиная в семнадцать вёрст, / и наших судеб – киноленты /  
там крутит охромевший пёс» [4, с. 256]. Смерть, пространство буду-
щего чаще всего связаны в лирике губанова с возможной самоиден-
тификацией и гармонизацией бытия, но в данном случае за понятием 
«невысказанный дом» просматриваются картины Ада. Происходит де-
сакрализация понятия «дом», перекодировка этого устоявшегося про-
странственного архетипа.

То же самое видим и в настоящем времени: «Я из той усадьбы, где 
чаи за ставней, / где меня усадят и читать заставят… / Спите, райский 
садик, я мешать не стану... / Ах, в моей усадьбе забивают ставни, / Мне 
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построят, верно, подлецы без битвы / Жуткий дом на венах, крытый 
хрупкой бритвой!» [4, с. 72]. Продолжая разрушение канонического 
образа, губанов использует эпитет «жуткий», а отсутствие дома, не-
возможность самоидентифицироваться в данном пространственном 
локусе приводит поэта к мыслям о самоубийистве и созданию соответ-
ствующих образов в стихотворении. Также губанов подбирает альтер-
нативные пространства, призванные заменить понятия «дом» – острог, 
гостиница, прихожая и т.д.: «Острил мой острог над такою печалью» 
[4, с. 78]; «я взят в острог, как арестант, / кровавым кителем кумира»  
[4, с. 91]; «но за кровавое бельё / В любой гостинице плати»  
[4, с. 113]; «и в прихожих, где чахло целуются свечи, / Оставляют меня…»  
[4, с. 85]. Данные пространственные образы вписываются в контекст 
концепции авторской самоидентификации и самономинации.

Если же в губановской лирике возникает собственно образ дома, то 
он различными способами видоизменяется: «А я в загуле, я в Кусково… /  
И грусть моя – голландский домик» [4, с. 126]. Вместо дома – «домик», 
но это не пространственная осязаемая реальность, а разновидность аб-
страктного ментального пространства. В данном случае архетип дома 
трансформируется и реализуется посредством корреляции с личным 
пространством самого поэта, которое воспринимается метафорически. 
Таким образом, реальное биографическое пространство оказывается 
исключённым из контекста авторской самоидентификации, а связанные 
с реальностью пространственные модели подвергаются принципиаль-
ному переосмыслению в контексте мировоззрения поэта.

В результате постоянного поиска координат самоидентификации в 
лирике губанова часто возникает мотив исхода, побега: «И снова хочет-
ся удрать / и ненависти скинуть панцирь» [4, с. 219]; «господи! Сохрани 
мне шерсть, чтобы уйти в леса…» [4, с. 229]; «…Уйду от обыска такого /  
По золотым подвалам пить» [4, с. 129].

Как видим, целью побега становится именно уход на окраину, к ка-
кой-либо из перечисленных нами её составляющих. При этом желание 
покинуть привычный мир, поменять пространственные координаты 
может распространяться и за пределы лирического «Я», проецировать-
ся на связанные с ним образы губановской лирики. Например, это каса-
ется образа Музы: «Но после всех волхвов и порок / от ржавых ножниц 
горьких губ / ты убежала с книжных полок / понюхать порох там, где 
люб / твой властелин или властитель / в кольчуге всех скандальных лет. /  
О, муза милая, простите, / ведь там, где кровь, лучился свет» [4, с. 181]. 
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Муза губанова бежит с книжных полок, как сам поэт стремится дис-
танцироваться от общества. Привычная упорядоченность чужда поэту, 
он и его Муза выбирают путь отстранения от привычной системы коор-
динат, ведущей к трагической жертвенности во имя высшей миссии –  
Поэзии («там, где кровь, лучился свет»).

Однако постоянные поиски самого себя, стремление найти опти-
мальный путь гармонизации собственного сознания и бытия приводят 
губанова и его лирического героя к тому, что поэт не всегда остаётся 
удовлетворён и окраинным положением с его непременным алкоголем 
и борьбой за существование: «Моя тоска устала жить / за деревянной 
той скамейкой, / где крик весёлый – Эй, налей-ка! – / и надо мелочь 
гоношить [4, с. 206]; «В какой не зайду кабак – / в меню вижу «волчий 
свист»» [4, с. 183]. В этом случае возможны попытки перекодировки 
пространственной реальности окраины: «В полуподвалах пьяных душ, /  
где вы оставили иконы, / я белой ласточкою бьюсь – быть может, что-
нибудь пригодно?» [4, с. 285]. Топос «окраина» амбивалентен: с одной 
стороны, он воспринимается негативно (эпитет «пьяные души», образ 
оставленных икон и т.д.), с другой стороны, иконы там всё же есть, а 
значит, есть и надежда на спасение, вера в гармонию. Сохраняя на-
дежду и веру, поэт словно пытается отыскать возможные пути к это-
му спасению. Но попытки тщетны, так как речь в данном случае идёт 
не о той окраине, которая традиционно является для губанова полем 
для самоидентификации, но об обществе, окружающем поэта, которое, 
считая себя пространственным и нравственным центром мира, являет-
ся на самом деле духовной окраиной. Вполне логично, что в стихот-
ворении чётко прослеживается концептуальная оппозиция «Я – Вы» 
и в конечном итоге попытка каким-то образом изменить окружающий 
мир не приносит успеха: «Но только пропита давно / любая мысль, лю-
бая правда… / А если верить не дано, / то даже небо станет прахом!»  
[4, с. 285]. Общество, утратившее веру и моральные ценности, испра-
вить, по губанову, невозможно.

Такое положение вещей приводит губанова к уже известной нам 
промежуточной, независимой позиции, в данном случае – между двумя 
полюсами антиномии «окраина/город». Из смещения пространствен-
ных координат, полюсов и их коннотативных характеристик рождается 
ещё одна хронотопическая форма в лирике Леонида губанова – «погра-
ничное пространство», то есть пространство с неопределённым, про-
межуточным статусом: «И снова хочется зайти / в какой-нибудь оглох-
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ший тамбур, / курить и вспоминать в пути, / что наконец оставлен табор  
[4, с. 218]; «…И в прихожей, где чахло целуются свечи, / Оставляют 
меня гениальным пальто…» [4, с. 86]; «Ладно, я умею в переулках те-
плиться, / золотою свечкой жить на подоконнике» [4, с. 244]; «Затылок 
ли чесать? / По лестнице грешить?» [4, с. 321] и т.д. «Тамбур», «при-
хожая», «переулок», «подоконник», «лестница» – всё это разновид-
ности пограничного пространства, хронотоп перехода от одного про-
странственного состояния к другому. Лирический герой задерживается 
в этом промежуточном пространстве, ещё сам точно не зная, в каком 
полюсе хронотопа он окажется. Таким образом, составляющая «погра-
ничное пространство» подчёркивает неопределённость статуса поэта в 
обществе и литературе. При этом желание изменить свой неоднознач-
ный статус и  стремление к перекодировке пространства сохраняется: 
«А я покачиваюсь в проходных дворах, / на память окна бью, гитары 
щупаю… / а мне бы бронзою давным-давно пора / стоять на площади, 
на солнце щуриться!» [4, с. 268]. Пограничное пространство проходно-
го двора, отмеченное к тому же приметами маргинальности, губанов 
стремится заменить по определению центральным и заведомо более 
высоким по статусу пространством площади.

С неопределённостью статуса и мотивом исхода связан в лирике 
губанова хронотоп дороги «…О слухах горожан, что я в дороге даль-
ней» [4, с. 46]; «Я проездом у вас, пролётом, / Всем гостиницам вопре-
ки» [4, с. 349]. Данный пространственный локус также можно отнести 
к разряду основополагающих архетипов мирового культурно-истори-
ческого сознания. Этот архетип несёт большую смысловую нагрузку 
и играет в лирическом мире губанова важную самоидентификацион-
ную роль. Можно рассмотреть топос «дорога» и его смыслообразую-
щие функции на примере стихотворения «Проездом». Лирический ге-
рой губанова выступает здесь как странник: «Иду пешком четвёртый 
день, / И пятый день иду пешком» [4, с. 143]. Несмотря на название 
стихотворения, губанов выбирает именно такой способ передвижения, 
формируя таким образом читательское представление о своей органи-
ческой связи с традиционным народно-религиозным мироощущением. 
«Русское странничество отнюдь не сводилось только к по сещению свя-
тых мест и общению с избранными духовными ли цами. Странствуя, 
русский человек чувствовал себя на земле пришельцем, чужестранцем, 
отрывался от житейских забот и пребывал в Небесной Отчиз не. Весь 
мир для него таинственно преображался» [193, с.14]. Дистанцируясь от 
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пространства современности и используя дорогу как координату само-
идентификации, поэт выбирает отстранённую от суеты позицию стран-
ника, юродивого: «Не понимаю тех забот, / Лоснящихся от жира ведь, / 
Мне больше нравится забор / И в чёрном небе жураве́ль» [4, с. 143-144]. 
Стихотворение дышит спокойствием, умиротворением, отрешённо-
стью. герой принимает мир таким, какой он есть, не вмешиваясь в ход 
вещей: «Не перелистывай богам – / Играть умеют без тебя» [4, с. 144]. 
Мир традиционных ценностей вне неприемлемого пространства ме-
нять не нужно, губанов намеренно избирает именно промежуточный, 
пограничный пространственный архетип дороги, так как это позволяет 
поэту прикоснуться к важным и необходимым для него ценностям либо 
хотя бы обозначить возможный путь к ним. Он занимает позицию срод-
ни отшельнической, монашеской, последовательно отрекаясь от зем-
ных благ и общественных ценностей: «Иду пешком четвёртый день, / 
Ботинок жалко, не себя!» [4, с. 144]. 

При этом от традиционного, народнопоэтического варианта архе-
типа губанов может переходить к осовремененному, урбанизированно-
му образу дороги. Урбанизм его лирики отмечает Андрей Журбин: «Как 
и Маяковский, губанов был урбанистом. …В более поздних стихотво-
рениях поэта доминируют город ские мотивы, пейзажные зарисовки»  
[76, с. 64–66]. В стихотворении «Захотела вора научить Богу молить-
ся…» происходит переосмысление архетипа дороги, которая восприни-
мается уже не как возможность самоидентификации и гармонизации, а 
как один из вариантов окраины: «Я живу на рельсах четвёртый день, / 
поезда не спрашивают моего имени, / и мне с ними тоже разговаривать 
лень – / вылинял» [4, с. 289]. Происходит «смешение… современной и 
фольклорной образно сти» [76, с. 66], дорога становится железной, но 
наложение современных категорий на архетип нивелирует самоиден-
тификационную актуальность последнего: «Я найду стакан, разбитый 
вдребезги, / выпью водки той, что в четвёртой секции… // Мне бы лю-
боваться на свою тень / и носить цветы к своему памятнику, / а я живу 
на рельсах четвёртый день – / пра-виль-но?» [4, с. 289]. С образом до-
роги ассоциируются традиционные для губановской «окраины» пьян-
ство, одиночество, тоска по идеалу. И возможным выходом становится 
лишь перекодировка хронотопа, смена оси координат, переоценка цен-
ностей, призыв к которой в финале стихотворения звучит, как лозунг: 
«Предлагаю рай, где проститутка – свеча, / предлагаю ад, где Ангел в 
снегу!» [4, с. 290]. Последнее словосочетание дало название первому 
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опубликованному на родине (через 11 лет после смерти поэта, в 1994 
году) сборнику стихотворений Леонида губанова – «Ангел в снегу».

Архетип дороги может не связываться с каким-либо воплощением 
данного образа в реальности и восприниматься губановым как путь – 
условный путь к будущему признанию, дорога в будущее. Сложность 
(а чаще всего невозможность) соотнесения себя с какой-либо простран-
ственной координатой в реальности приводит в данном случае к рас-
ширению пространственных границ за счёт границ временных, о чём 
мы уже говорили в параграфе 2.2. Смещая временные границы и загля-
дывая в будущее, поэт характеризует это будущее именно с простран-
ственной точки зрения: «А я далёкий вижу берег, / где по портретам 
узнают» [4, с. 126]. Будущее характеризуется именно пространственной 
категорией – «берег».

Специфика описания пространства будущего чаще всего связана с 
самоидентификационным мотивом памятника (вспомним, что губанов 
акцентировал внимание именно на материальности собственного памят-
ника после смерти, то есть напрямую соотносил его с пространством, 
с относительно точными координатами): «…я буду бронзовый и мра-
морный / под тихим солнышком стоять. / Другое знамя будет виться, /  
другие люди говорить, / и поумневшая столица / мои пророчества хва-
лить / а за спиной портреты чёрта / дерёт весёлая шпана!» [4, с. 269].

Доминанта оппозиции «город/окраина» в пространственной ор-
ганизации лирики губанова и соотнесение поэтом своего авторского 
«Я» именно с окраинной составляющей данной оппозиции приводит 
к тому, что окраинность и маргинальность проецируются на другие ко-
ординаты самоидентификации, например, на самоидентификационную 
координату творчества: «…и мне разрешено смеяться / в угрюмых по-
гребах стиха» [4, с. 273]. Метафора «погреба стиха» указывает на вос-
приятие поэтом своего творчества как своеобразного сотворённого про-
странства, где лирический герой может полноценно самоопределиться. 
Соответственно, это пространство приобретает черты окраинного. 

Подобное переосмысление пространственных категорий значи-
тельно расширяет возможности их использования и проекции на иные 
координаты модели мира. Например, творческие категории могут вос-
приниматься как пограничное пространство: «До одурения, до боли / 
утаптывал строфы крыльцо» [2, с. 73]; «у мысли в сенцах» [2, с. 73]; 
«И спешит на крыльцо поцелуй подлеца, / И поэма в продрогшие две-
ри колотит» [4, с. 105]; «соловьиный благовест / блажится по окном 



116

стиха» [2, с. 70]; «В морозном окне стиха / Пусть теплятся две свечи»  
[4, с. 182]. Творческие координаты мыслятся как пространственные, 
причём стихи, поэмы, мысли воспринимаются именно как погранич-
ные топосы: крыльцо, окно, дверь. Таким образом, разрушается тра-
диционная координатная система, система пространственных и при-
чинно-следственных связей между составляющими пространства 
оформляется в соответствии с фундаментальными мировоззренчески-
ми доминантами художественного сознания Леонида губанова:  «Что, 
Фауст, приземлиться ли слезам, / чтоб запечатать тёплые конверты, / 
где дышит молоком моя Рязань?» [4, с. 346]. Рязань – пространствен-
ный локус, реальное место на географической карте, однако в губанов-
ской модели мира это пространство оказывается дважды условным. 
Во-первых, через ассоциативную связь с образом Сергея Есенина оно 
вписывается в контекст автобиографического мифа и соотносит ли-
рику губанова с культурной парадигмой. Во-вторых, географическое, 
реальное пространство Рязани, которое воспринимается уже не с гео-
графической, а культурно-мифологической точки зрения, ввиду своей 
условности сжимается, реальная пространственная перспектива умень-
шается до размеров конверта, сохраняя при этом глубинную культурно-
ассоциативную нагрузку. 

Хронотоп лирического мира Леонида губанова не призван отраз-
ить реальную действительность – он формирует альтернативную реаль-
ность, особый мир, своеобразную модель авторского сознания, запечат-
лённую в модели мира: «Вот вам макет и вот модель, / мы неплохих 
девчонок взяли, / как нравится вам мой бордель, / где я властитель и 
хозяин!?» [4, с. 218]. Пространство в  лирике губанова условно, ме-
тафорично, концептуально. Один пространственный локус порождает 
другой, авторское сознание порождает пространство с помощью мета-
форы:  «по залам крохотных ногтей / коровкой Божьей ваша страсть, / 
и хлеба просит соловей / …И жалованье старым парком, / где золото 
и мрамор статуй, / и месяц розовым огарком, / и восемь писем вам из 
Тарту. / О, август города утрат, / я проклинаю твоё утро, / где купола 
церквей горят, / как злые самовары Будды» [4, с. 270-271]; «сто лучей 
есть в слове – милый!» [4, с. 469]. Таким образом, мир в поэзии губанова 
становится многогранным, многослойным, глубоким, не ограничиваясь 
доминирующей концептуальной оппозицией «окраина – город».

Пространство в лирике губанова противопоставляется не толь-
ко по горизонтали, но и по вертикали. В вертикальной составляющей 
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хронотопа в качестве основополагающей можно выделить оппози-
цию «небо/земля». Причём губанов не только противопоставляет эти 
две пространственные координаты, но и сопоставляет их. Происходит 
сложный процесс взаимного влияния небесной и земной составляющих 
хронотопа: «Наша жизнь испугана этим небом, / Это небо испугано на-
шей жизнью» [4, с. 66]. Земля и небо «испуганы» друг другом, то есть 
противопоставлены, взаимно неприемлемы. Однако при этом даже на 
уровне лексической и синтаксической организации строк видно, что 
губанов проводит параллели между этими на первый взгляд противо-
поставленными координатами пространства и прослеживает между 
ними очень тесную связь, которая в конечном итоге ведёт к организа-
ции единой вертикальной структуры хронотопа. 

Данная структура может при этом строиться по принципу «от 
противного». С одной стороны, локус «небо» логически завершает 
пространственную вертикаль, придаёт картине мира законченность. 
С другой стороны, небесное противопоставлено земному, то, что яв-
ляется общепринятым на земле, неприемлемо для небесного полюса: 
«Мы разучились смотреть на небо, / мы научились смотреть на деньги»  
[4, с. 463]; «да облака давно на вас начхали, / пока вы там дымили и 
дурели» [4, с. 324]. Лирический герой губанова также последователь-
но отвергает потребительское отношение к действительности, пого-
ню за материальными благами и прочие ценности, которые большин-
ство обывателей в его представлении считают основными, главными. 
Следовательно, небо является для поэта не только завершающим зве-
ном картины мира, но и самоидентификационным полем. 

Самоидентификация через полюс «небо»  может происходить по-
средством сопоставления данного пространственного полюса с соб-
ственным творчеством: «…и я каракулями стансы / пойду писать по 
облакам» [4, с. 253]. При этом указанная связь является взаимной: «…И 
гонит туча точку, и гонит точка – тучу» [4, с. 229]. Небо выступает как 
своеобразный эстетический камертон, идеологический и нравственный 
ориентир для поэта на его творческом пути: «Я вынужден облако слу-
шать / И лживые буквы душить» [4, с. 163]. Поэт несёт ответственность 
перед небом и небесными силами, ведь именно они – его главные судьи 
и оценщики: «Мой цензор – Бог, моя свобода/ печати там, на небесах» 
[4, с. 489]; «Ну а я в прекрасном склепе, / ангел жизни, ангел смерти /  
буду пить своё вино… / ...в полночь к Богу подниматься, / за любую 
песню драться, / со святыми говорить!..» [4, с. 278]. Логически связы-
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вая земное с небесным, губанов при этом сохраняет амбивалентную 
модель мира: лирический герой одновременно и ангел жизни, и ангел 
смерти, совершающий путь от склепа к Богу.

В амбивалентном сознании поэта небесная координата простран-
ства приобретает привычные для  горизонтальной составляющей хро-
нотопа маргинальные, окраинные черты: «И пусть тот, кто меня читал, /  
себе зарубит непременно: / что небо – это мой чердак, / где я ночую 
ежедневно!» [4, с. 254]; «а что любить? К чему стремиться?! / Когда 
звезда уходит спать, / спать… чтобы с горя не напиться / Её каморка 
так темна, что и найти довольно сложно…» [4, с. 184]. Мы вновь видим 
пример взаимного влияния двух противопоставленных друг другу ко-
ординат пространственной вертикали и снова можем делать вывод об 
изменчивости губановского хронотопа. Модель мира в лирике губанова 
в очень высокой степени подвержена влиянию авторского сознания. 
Стремление поэта к перекодировке привычных пространственно-вре-
менных (а также традиционных мировоззренческих и прочих) коорди-
нат в собственном лирическом мире вполне объяснимо. Поэт не нахо-
дит в реальности (а также и в традиционной лирике) приемлемых для 
него ориентиров и, соответственно, устанавливает собственную модель 
мира, подчёркивая при  этом неустойчивость практически всех возмож-
ных координат. Например, в рамках пространственной вертикали мы 
постоянно сталкиваемся с «переполюсовкой» координатной системы 
«верх – низ»: «И если месяц не положат в гроб, / и если звёзды не за-
гонят в тюрьмы…» [4, с. 305]. То есть губанов не исключает возможно-
сти такой перекодировки. «Небо с синими глазами / в сердце плещется 
моём!..» [4, с. 478], – небо становится частью личности лирического 
героя, то есть частью иной системы координат.

При этом небо не всегда противопоставлено земле, и, следователь-
но, соотнесение собственного лирического «Я» с пространственным 
полюсом «небо» не всегда является для губанова способом самоиден-
тификации. Здесь снова, как и в случае с категорией времени, работает 
принцип зеркальности: небесный полюс пространства может стано-
виться просто отражением земного полюса, верхним фоном для собы-
тий на земле. В этом проявляется амбивалентность сознания поэта и 
двойственность его лирического мира: «А мне и холодно, и грустно / 
и под таким дешёвым небом / я должен показать искусство, / что нет 
меня… иль даже не было!» [4, с. 182]; «Постылая земля, / дешёвенькое 
небо…» [4, с. 331]. В данном случае небо наделяется теми же характе-
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ристиками, что и земля: «где небо хладно, / там сердце жадно, / ну и 
обратно» [4, с. 459]. Однако, несмотря на невозможность самоиденти-
фикации поэта через координату неба, такие взаимоотношения в оппо-
зиции «небо/земля» также являются средством укрепления вертикали 
хронотопа, так как она строится на «отражении» земного в небесном, 
их неразрывной связи друг с другом. Такая связь очень органична и 
устойчива, и даже если речь идёт о характерной для губанова языко-
вой игре, об образах, основанных на созвучии, всё равно сквозь эту 
игру просматривается стремление поэта замкнуть пространственную 
вертикаль «небо – земля» и придать модели мира логическую завер-
шённость: «Свод небес безумно синий, свет волос бездумно сонный»  
[4, с. 475]. Это свидетельствует о парадоксальном неразрывном един-
стве модели мира, порождённой амбивалентным сознанием поэта.

Таким образом, происходит взаимное влияние горизонтальной и 
вертикальной составляющих пространства и их слияние в единую трёх-
мерную пространственную модель лирики Леонида губанова. 

Структурирование пространственной составляющей хронотопа 
на основе концептуальных оппозиций «окраина/город», «небо/земля», 
а также выделение в хронотопе промежуточной составляющей «по-
граничное пространство» свидетельствуют о раздвоенной, полярной 
структуре мироощущения Леонида губанова. Такое мироощущение 
проявляется, как и в случае со временем, в двоякой трактовке одного 
и того же полюса пространства. При этом хронотоп губановской лири-
ки концептуален: расстановка пространственно-временных координат 
логически связана с мировоззренческими установками поэта и общей 
концепцией моделирования лирического мира. Постоянные проекции 
пространственных категорий на различные координаты модели мира 
свидетельствуют об эластичности пространственно-временных границ. 
Отсюда возникает тенденция к видоизменению, искажению хроното-
па, разрушению традиционной системы координат, переосмысление 
архетипов. Времяпространство лирического мира Леонида губанова 
представляет собой сложную многомерную структуру, отражающую 
особенности художественного сознания поэта. Хронотоп губановской 
лирики есть творчески осмысленная, переработанная посредством ав-
торского восприятия условная реальность, которая преломляется в при-
зме метафоры. 
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2.4 «…И образы, и образа́». Техника живописи :
метафоризация как способ формирования художественного мира

Силу губановской образности, яркость, неожиданность и само-
бытность метафор отмечали многие исследователи, критики, биогра-
фы и современники: Е. Евтушенко, А. Журбин, Ю. Крохин, Л. Алабин,  
Л. Аннинский, В. Радзишевский, Ю. Кублановский и др. «Вряд ли будет 
преувеличением сказать, что губанов – непревзойдённый мастер ме-
тафоры. … Яркая метафорика вопреки всем пиитическим канонам ло-
мает, подчиняет себе привычную композицию, грамматику, синтаксис» 
[78, с. 4], – пишет А.А. Журбин. «Обладал губанов… очень мощным 
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воображением и отнюдь не спешил его обуздать. Нагромождение обра-
зов плюс коловращение языка заставляют его стихи сходствовать порою 
с импровизациями…» [107, с. 168], – отмечает Юрий Кублановский –  
поэт, соратник губанова по СМОгу. К слову, одна из расшифровок на-
звания этого сообщества молодых поэтов, идейным вдохновителем 
которого был Леонид губанов, звучала как «Смелость. Мысль. Образ. 
глубина». То есть в названии общества заложен интерес его участников 
к понятию (и пониманию) художественного образа.

Существуют отдельные попытки научной интерпретации данного 
аспекта губановского творчества – например, в статье М.М. Мишина 
«Образная система в поэзии Леонида губанова», где автор, в частности, 
рассматривает образ поэтического слова в губановской лирике: «Самым 
же часто встречаемым образом в творчестве Леонида губанова является 
образ слова, представленный в различных своих вариациях: стихи, по-
эмы, рифмы, собственно слова (именно они используются чаще всего)» 
[140, с. 68]. Стоит при этом отметить, что указанная статья является 
лингвистическим исследованием. Автор выявляет частотность обраще-
ния поэта к тем или иным образным парадигмам, выделяет несколько 
возможных вариантов сопоставления: «с живыми существами…, с рас-
тениями,… с предметами», – отмечая при этом, что «парадигма «слово –  
существо» является «самой продуктивной у губанова» [140, с. 69]. 

Для нас (в исследуемом нами аспекте) наиболее продуктивным яв-
ляется концептуальное рассмотрение метафоры как координаты худо-
жественного мира и метафоризации как одного из основополагающих 
механизмов миромоделирования в лирике Леонида губанова.

Упомянутые научные и критические исследования (а также прове-
дённый нами анализ текстов поэта) позволяют воспринимать образную 
систему лирики губанова как одну из интереснейших проблем изуче-
ния и осмысления обширного творческого наследия лидера московской 
неофициальной поэзии 60–80-х годов XX века. Мы рассмотрим функ-
циональные особенности метафоризации как центральной составляю-
щей координатной системы поэзии Леонида губанова, проанализируем 
образную парадигму лирики и специфику губановской метафорики, а 
также попытаемся выявить ряд специфических механизмов моделиро-
вания метафоры в поэзии лидера СМОга. 

Одной из функций метафоризации в лирике губанова мы считаем 
формирование особой пространственной модели. Реальный окружаю-
щий мир в поэзии губанова олицетворяется, пространственные локусы 



122

оживают, действуют, говорят: «Мои дороги были замужем / за каждым 
верстовым столбом, / они плели босою заумью / И говорили – Бог с 
тобой!» [2, с. 27]; «и сплюнул пруд, уставший берегом…» [2, с. 27]; 
«…и шапку заломив, юродствует погост» [4, с. 229]; «Серебряно поют 
дожди…» [1, с. 205]. Это явление отмечает А.А. Кузнецов: «Можно 
сказать, что антропоморфизация любых вещей и явлений окружаю-
щего мира является одним из основных приёмов поэтики губанова»  
[108, с. 1562]. «Ожившие» локусы наделяются портретными характе-
ристиками – не всегда, однако, подробными и во многом условными: 
«болтают болота в зелёных кокошниках» [2, с. 75]; «над серыми гла-
зами улицы» [2, с. 55]; «Рассвет багровый клёнам ноги лижет, / губа-
ми ловит пух снежинок-звёзд / и нежно смотрит глазом ярко-рыжим /  
на руки побелевшие берёз» [1, с. 266]. В роли портретных деталей вы-
ступают предметы одежды (например, «старуха-осень… приходит… в 
лимонном платье» [1, с. 272]), части тела («Скулят дожди по спинам 
деревень» [1, с. 277], «Как со стеклянных щёк веранды…» [1, с. 272]), 
прочие характеристики («Наш тротуар в морщинах-трещинах…/ Он 
постарел и сильно вылинял…» [1, с. 278]). 

При этом олицетворение пространства не ограничивается чисто 
внешними, визуальными сопоставлениями. Пространство живёт сво-
ей жизнью, отдельные образы (река, дождь, ветер, небо, земля и т. д.) 
взаимодействуют друг с другом, формируя единую целостную картину 
окружающего мира. Такую развёрнутую метафору встречаем, напри-
мер, в стихотворении «Дождь-поэт», где олицетворение заложено уже 
в самом названии. Простой русский пейзаж: дождь над рекой, берега 
которой поросли ивами, – в сознании поэта превращается в историю 
любви. Река, которая обретает имя Несмеяны, влюблена в Дождь, лю-
бовь эта взаимна, но более выгодной, солидной и богатой партией для 
реки считается Море: «Но если выходить, милавушка, / то обязатель-
но… за Море. / Опять же и солидный пост. / А связи, господи, а связи. /  
И по кладовкам дна обоз / и серебра, и сербской вязи» [2, с. 52-53]. 
губанов наделяет пространство речью: «…ветлы… шепчутся»; «голу-
беет разговор / царевны-речки с ливнем-писарем» [2, с. 52–54]. Дождь 
становится полноправным действующим лицом, не только заглавным, 
но и главным героем стихотворения – с чувствами, мыслями, услов-
ными портретными характеристиками: «А у него лицо прозрачное / И 
до смешного хрупки пальцы»; «ты видишь, сердцем не смиряясь…»; 
«тебе не спится, да, не спится…» [2, с. 52]. шум дождя на реке воспри-
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нимается как апофеоз счастливой истории любви – поцелуй – и передан 
через аллитерацию: «Прощён / целуй ещё, ещё, люблю! / Целуй ещё!». 
Лирический герой стихотворения при этом не просто пассивный сто-
ронний наблюдатель – он обращается к Дождю: «Дождь! Милый мой 
должник…» [2, с. 52]. Дождь приходит в гости к лирическому герою, 
как к старому приятелю: «Он в келейку мою просачивается / И от обиды 
отсыпается» [2, с. 52]. При этом Дождь является «коллегой» лирическо-
го героя по поэтическому творчеству. Он творит, создавая свой особый 
мир, изменяя окружающую реальность: «…как он усердно переписы-
вает / начало из поэм грозы. / Как он берёзы перечёркивает, / как он 
берётся перед чёртом / метать бессмертьем Слова, бисером…» [2, с. 53]. 

Отношение к окружающему миру как к живому существу является 
одной из доминант поэтического мировоззрения губанова. Поэт ведёт 
диалог с окружающим миром и, в первую очередь, с русской природой, 
которая является для него не просто пейзажным фоном, но концепту-
альным самоидентификационным полем, точкой исхода, возможностью 
комфортного существования. Природа охотно вступает в диалог с поэ-
том, приносит успокоение и гармонию: «Колодец мне попить оставит, /  
ржаное поле даст зерно, / берёза русская прославит / мой голос – горь-
ко-неземной. / Одна дорога приголубит, / другая босиком простит…» 
[2, с. 254]; «Я перебинтован юными берёзами / И помазан йодом солнца 
заходящего. / Я – однофамилец голубых и розовых / И, быть может, 
тёзка ландыша пропащего» [2, с. 244]. герой поэзии губанова ощуща-
ет себя частью окружающего мира, и порой лирическое «Я» настолько 
сливается с природой, что образ его полностью растворяется в ней: «Я 
вижу! Я – Вишня, я каждое деревце» [2, с. 75]. Такое отождествление 
лирического «Я» с миром делает пространство условным, метафорич-
ным. Метафоризация, таким образом, наряду с функцией моделирова-
ния пространства выполняет функции гармонизации авторского созна-
ния и бытия и, следовательно, упорядочения модели мира.

Метафоричность мира в лирике Леонида губанова и условность 
пространственных координат позволяет поэту экспериментировать с 
перспективой изображения, свободно менять угол зрения: «над серыми 
глазами улицы / спор допотопных башмаков. / Изнемогая как натурщи-
ца, / в кувшине бродит молоко» [2, с. 55]. От широкой перспективы (ули-
ца) поэт переходит к частному, детальному изображению реальности 
(кувшин с молоком), сохраняя при этом основные характеристики про-
странства: его «населённость», олицетворённость, способность к чув-
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ствам, состояниям и действиям (спор, усталость, изнеможение и т. д.).  
Подобные примеры встречаем довольно часто: «И если мною гово-
рит / прелестный дух и вечный странник, / то пусть звезда моя горит /  
на чёрном лбу у мирозданья» [2, с. 254]. 

Свободное обращение с перспективой изображения наряду с тен-
денцией к олицетворению окружающего мира порождает ещё одну 
функциональную особенность метафоры как координаты художествен-
ного мира Леонида губанова. Данную особенность можно определить 
как космизм. «Философские векторы космизма – это направления че-
ловеческого духа от локально-местного к глобально-планетарному и 
вселенскому, от войн к прочному миру, от этнического и конфессио-
нального к общечеловеческому и экуменическому, от одномирности к 
многомирности, от конечного к бесконечному, от временного к вечному, 
от смертности к бессмертию» [186]. Лирический герой губанова ощу-
щает себя частью огромной вселенной, видит своё место в глобальных 
координатах космоса, олицетворяя при этом само мирозданье. Бытие 
и Космос губанов наделяет портретными чертами («чёрный лоб ми-
розданья» [4, с. 254]; «злые ногти Бытия» [4, с. 91]). Можно говорить 
о том, что тенденция к олицетворению окружающего мира и антропо-
морфизации  в таких случаях достигает своего апогея. Так, в стихот-
ворении «Миры» человек уподобляется целой вселенной: «Я – этот 
мир, корявый и красивый, / глазастый мир, разбуженный с утра…»  
[1, с. 274]. Далее губанов расширяет перспективу до масштабов 
Космоса, продолжая при этом пребывать в рамках метафорической 
парадигмы одушевлённого мира, уподобляемого человеку: «…там, 
где Вселенной на ночные плечи / легла Земля счастливой головой»  
[1, с. 274]. Таким образом, с помощью метафоризации выстраивается 
завершённая картина мира, особая космологическая модель, концепту-
альным центром которой становится ментальное пространство поэта. 

Важнейшую роль в моделировании ментального пространства ли-
рики Леонида губанова играет метафорическое осмысление поэтиче-
ского творчества, творческого процесса, поэзии. Именно творчество 
является основой ментального пространства поэта, именно творческие 
категории зачастую заменяют собой категории мира реального, имен-
но осмысленное через метафору творчество задаёт координаты худо-
жественного мира. Реальность творчества проникает в реальный мир, 
сливается с ним и становится основой губановского лирического мира. 
Творчество – это чрезвычайно важный миромоделирующий элемент 
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поэзии губанова, неотъемлемая часть времени и пространства, а также 
картины мира в целом. Творческие категории посредством метафориза-
ции становятся координатами художественного мира: «и вечер звёзды в 
ночь выкашливал, / и звёзды назывались прозою» [2, с. 27]; «Если серд-
це в переплёт, / Значит, ревность – запятая. / Восклицательна звезда, / 
Вопросительна примета…» [4, с. 110]. Поэт осуществляет перекодиров-
ку окружающей реальности, выступая в качестве демиурга собствен-
ного художественного мира, где различные составляющие творческо-
го процесса как элементы основного самоидентификационного поля 
губанова выходят на первый план, заменяя реальные пространствен-
но-временные координаты. Характерные примеры такой перекодиров-
ки реальности встречаются как на уровне отдельных метафорических 
словосочетаний, таких как «предисловье лета» [2, с. 28], «припев серд-
ца» [2, с. 37], так и на уровне более развёрнутых образов. Например, 
в черновиках поэта может скрываться целый мир, представляющий 
собой практически осязаемое пространство:  «В черновиках чернеет 
осень, / Боясь перенесенья набело. / В черновиках есть Ивы в инее. / 
И в гололёде рифм подскальзываясь, / как поводырь в нём ваше Имя /  
мне нужную строку подсказывает» [2, с. 36]. Ситуации проникнове-
ния реальных пространственных (пейзажных) характеристик в личное 
(творческое) пространство поэта являются одной из примечательных 
особенностей метафорики губановской лирики. «А на утро, как вы-
пал на ивы туман, / первопуток строфы заследили чужими глазами»  
[2, с. 64], – первая строка, казалось бы, характеризует привычную 
окружающую реальность, однако вторая строка делает пространство 
условным, подчёркивая при этом равнозначность лирического мира и 
мира реального, а зачастую даже приоритет первого над последним. 
Элементы творческого процесса олицетворяются, приходят в движение, 
вступают в отношения, свойственные живым существам. Пространство, 
порождённое метафорой, в высшей степени условно, метафорическое 
восприятие мира даёт возможность не замечать границ, свободно об-
ращаться с координатами модели мира. Условным становится окружа-
ющий мир, осязаемым – ментальное пространство: «И вот тогда, как 
под пинками, / мазок за каждый крик свой клялся. / Я душу покрывать 
венками / И надписями не стеснялся» [2, с. 56]; «Был художник – слож-
ный человек, / После кисти дёрнет чарки две / и пойдёт чудить да бунто-
вать. / грубовато душу грунтовать» [2, с. 59]. Мы наблюдаем сложные, 
многоуровневые процессы трансформации модели мира, связанные с 



126

амбивалентностью сознания поэта и поисками возможностей для само-
идентификации и самореализации.

В силу такой условности пространственно-временного критерия 
условным порой становится и лирическое «Я» губанова, способное 
сливаться с создаваемым им же миром: «Скоро, одиночеством запят-
нанный, / я уйду от мерок и морок / слушать зарифмованными пятками /  
тихие трагедии дорог» [2, с. 62]. «Зарифмованные пятки» лирического 
героя указывают на размытость каких-либо осязаемых и рационально 
познаваемых границ человеческого «Я». Поэт сливается с поэзией, а 
поэзия представляет собой полноценный, завершённый мир, тесней-
шим образом взаимосвязанный с реальным миром и в то же время спо-
собный влиять на него, вплоть до полной замены одного хронотопа дру-
гим: «…И гонит туча точку, и гонит точка – тучу…» [2, с. 229]. Таким 
образом, для губанова искажение пространственно-временных коор-
динат посредством метафоры – это возможность создать собственный 
уникальный мир, в котором поэт занимает не окраинное, а центральное 
положение и получает возможность самостоятельно разрабатывать и 
устанавливать законы бытия: «И я каракулями стансы/ пойду писать по 
облакам» [4, с. 254]. В конечном итоге метафоризация становится для 
губанова дополнительной возможностью самоидентификации.

С метафоризацией творческого процесса связан процесс олицетво-
рения, аналогичный уже рассмотренному нами процессу метафориза-
ции окружающего мира и природы. Даже простые инструменты, «ору-
дия поэтического труда» поэт наделяет мыслями, чувствами, эмоциями, 
возможностями восприятия окружающего мира: «перо царит, моё перо 
пирует!» [4, с. 239]; «перо с улыбкою макалось / в мою смеющуюся 
тушь» [4, с. 232]; «…просили кисти подаяние /… Был холст и робок и 
велик» [2, с. 56]. Поэтический инструментарий проецируется также и на 
окружающую реальность: «Как промокашки, подорожники / на непро-
сохших ранах Слов» [2, с. 73]; «…и с неба снег загоношил. / Как будто 
Бог над тихой Русью / затачивал карандаши» [2, с. 66]. Создаваемую в 
лирике пространственно-временную модель губанов «населяет» оду-
шевлёнными при помощи метафоры образами строк, строф, рифм, 
стихотворений и т. д.: «Пока же строчка руки греет, / пока же маль-
чик славу грабит, / мечта гуляет по панели, / зелёным вечером играет»  
[4, с. 272]; «Черновики постель постелят, /А музы ветреность про-
стят [4, с. 231]; «Будет мерзкая строка / Без меня орать под душем»  
[4, с. 133]. Фактически губанов наделяет чертами одушевлённости все 
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уровни поэтического произведения, начиная от буквы («Выходят малень-
кие буквы, / когда рассвет совсем невмочь / глухими рифмами аукаться / и 
в ступке рифмы грусть толочь» [2, с. 70]) или стихотворного размера («В 
алмазных перстнях ходят ямбы…» [4, с. 148]), заканчивая столь обшир-
ными и сложными категориями, как, например, творческий поиск. 

В стихотворении «О поиске» само восприятие творческого поиска 
представляет собой сложную многоуровневую метафору. Поиск пред-
ставлен одновременно и как болезнь, и как больной («Твой хмурый по-
иск занедужил» [2, с. 66]), и как некое замкнутое пространство. Образ 
Поиска находится  в центре художественного пространства стиха, во-
круг него выстраивается образная система, описывающая при помощи 
метафоры сущность творческого поиска: «…как опускались над поду-
шкой / совсем больные руки Слова. / Толпилась ясность у беспамят-
ства, / орала несмышлёным медиком: / товарищи слова, без паники, / 
выздоровленье очень медленно» [2, с. 66]. Традиционный для губанова 
механизм метафоризации, когда абстрактные понятия олицетворяются, 
становятся осязаемыми, видимыми, создаёт законченную картину про-
странства: толпа у постели больного. Так поэт увидел творческий про-
цесс, муки творчества. 

Следовательно, образное осмысление поэтического творчества 
связано с основополагающими в губановской лирике процессами пере-
кодировки реального мира и подчиняется процессу создания альтерна-
тивного – художественного – мира в лирике поэта. 

Образная система художественного мира выполняет также функ-
цию репрезентации системы нравственных и мировоззренческих цен-
ностей, позволяет делать выводы о психолого-эстетических установках 
губанова и общих закономерностях моделирования лирического мира, 
выявить определённые черты поэтического сознания лидера СМОга. 
Среди этих особенностей авангардный характер поэтического мышле-
ния и стихийная ассоциативность поэзии («Проплесневшие дачи Стиля /  
сметала чёрствых строчек чернь» [2, с. 27]); окраинное существование, 
возведённое в позицию («…и мне разрешено смеяться / в угрюмых по-
гребах стиха» [4, с. 273]); маргинальность, социальная неустроенность 
(«Цепочкою юродивых мой почерк – / В железах буквы и в крови коле-
на, / А на губах фиалковых пророчеств – / Надменно угрожающая пена» 
[4, с. 223]); отказ от материальных ценностей во имя творческой свобо-
ды («И если я, филон бессмертья/ и обаянья светлый паж, / продам хоть 
строчку ради меди, / меня накажет карандаш» [4, с. 266]); осознание 
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мучительности творческого процесса («Как в рубашке тифозной, / я в 
рубашке стиха» [2, с. 63]); отождествление творчества с религиозно-ме-
дитативным состоянием, осознание трансцендентной сущности поэзии 
(«Я дань несу Небесному Отцу – / свои стихи в серебряных окладах» 
[4, с. 218], «Распятие – словно рукопись, рукопись – как распятие…»  
[4, с. 229]) и т. д. 

Также особенности образной системы лирики губанова зачастую 
свидетельствуют об обострённом ощущении Родины, глубоком наци-
ональном самосознании поэта, о попытках понять сущность страны 
и выявить иррациональные закономерности русского национального 
мира: «И рифмы, как бабьё, топтали эпилог, / хотели в женихи иметь 
лихое слово… / …Как я не посетил их жалкий самовар, / где пряники 
сладки, горьки воспоминанья / и под скамейкою ржавеет самопал, /… 
Распятие – словно рукопись, рукопись – как распятие, / это гуляют рус-
ские, если и кровь не спятила» [4, с. 229].

В конечном итоге мы можем последовательно выделить следую-
щие функциональные особенности метафоризации как способа форми-
рования художественного мира лирики Леонида губанова:

1) посредством метафоризации формируется особая пространственно-
временная модель, реализуемая через олицетворение окружающего мира;

2) логическим продолжением тотального олицетворения мира ста-
новится космизм художественного сознания поэта, придающий картине 
бытия масштаб и  логическую завершённость; 

3) метафорическое переосмысление позволяет поэту создать аль-
тернативу объективному миру в мире художественном, что, безуслов-
но, способствует гармонизации амбивалентного сознания лирического 
героя. При этом антиномичность модели мира в некоторой степени со-
храняется, так как сохраняется бинарная оппозиция реальности и мира 
поэтического творчества;

4) метафоризация творческого процесса позволяет поэту осмыс-
лить сложные механизмы рождения и существования поэзии, познать 
законы собственного художественного мира, определить его координаты;

5) наконец, константная установка на восприятие мира через мета-
фору позволяет губанову раскрыть через образную систему основные 
мировоззренческие доминанты и нравственно-эстетические установки 
лирического «Я». В последнем случае метафоризация выступает лишь 
инструментом отражения авторского сознания.

При этом в образной системе лирики Леонида губанова, несмотря 
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на указанную стихийность и ассоциативную свободу, можно выделить 
ряд специфических механизмов моделирования метафоры.

В связи с центральным положением ментального пространства в 
модели художественного мира губанова возникает особое метафори-
ческое восприятие лирическим героем собственного «Я». Ментальное 
пространство поэта приобретает черты реального пространственного 
локуса, уподобляется окружающей реальности. При этом метафори-
зация может конкретизировать данные локусы, уподобляя душу поэта 
каморке («В каморке сердца грустно и светло. / И теплятся два новых 
увлеченья… / …В каморке сердца стынут образки, / Дымятся сплет-
ни, харкают горнисты» [4, с. 238]), одиночной камере («В одиноч-
ной камере моего сердца / бродит, звеня цепями, седая любовница…»  
[1, с. 323]), общежитию («Во мне, как в клоуне за проволокой, / крича-
щих мыслей общежитье» [2, с. 29]), лепрозорию («глаза резвятся ле-
прозорием, / где спят уроды и повесы. / где бабы семечки грызут, / где 
слава на ночь предлагает / глоток вина, свою слезу, / Рассвет с чужими 
пирогами» [4, с. 227]), пропасти («В моей душе, как в чёрной пропасти, / 
Белеют кости вашей жадности» [4, с. 231]) и т.д. Условный масштаб 
пространственных локусов, как видим, может сильно колебаться от ми-
нимальных размеров (каморка, одиночная камера) до больших (обще-
житие, лепрозорий) и огромных (пропасть). Пространство может не 
называться напрямую, но обозначаться рядом признаков, дающих пред-
ставление, о чём же, собственно, идёт речь: «Во мне соборно, дымно, 
набожно…» [4, с. 30] – поэт соотносит себя с церковью, храмом. 

Максимальный же масштаб ментальное пространство лирического 
«Я» приобретает в том случае, когда его конкретные границы не назва-
ны и метафора строится не на сопоставлении внутреннего мира с кон-
кретно поименованным локусом, а на насыщении данного простран-
ства образами и деталями: «Опять в душе, где сплетни и плетни, / где 
хуторком вишнёвым ваше слово, / вся ясность превращается в ледник, /  
которому раз плюнуть вёсны слопать» [2, с. 25]. «Душа», таким обра-
зом, приобретает приметы реального пространства, фактически вытес-
няя его. Реальные координаты наслаиваются на категории ментально-
го, метафорического пространства «души», внутреннего мира поэта и 
становятся его органической частью. При этом наполняющие этот ус-
ловный хронотоп «детали» логично соотносятся с некоторыми миро-
воззренческими установками Леонида губанова: противопоставленно-
стью «официальной» поэзии и культуре, социальной неустроенностью, 
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«окраинностью», маргинальностью и т. д.: «голова ли кружится белою 
околицей, / там, где перевёрнуты и слова, и лодки» [4, с. 244]. В данном 
случае мы снова можем говорить о космизме мировосприятия лириче-
ского героя губанова.

В силу того, что личное пространство поэта как минимум равно-
ценно окружающему миру по объёму, тщательности описания и конно-
тативной нагрузке, а также вследствие частой условности и неконкрет-
ности пространственных координат, реальное и ментальное в лирике 
губанова зачастую сливаются в метафоре, формируя сложную про-
странственно-временную модель: «Кувшинки кончают самоубийством 
в воде, / а я кончаю самоубийством в кувшинках!.. [4, с. 225]. Ментальные 
категории растворяются в окружающем мире, реальный мир, напротив, 
становится частью сознания поэта: «Я остался на всю жизнь красивым. /  
Это всё равно, что крапивой или вечерней» [4, с. 224]. Мир и человек в 
губановском поэтическом сознании условны, слиты в единую модель, 
формируемую метафорой: «Дайте небо головы / В изразцовые коленца, /  
Дайте капельку повыть / Молодой осине сердца!» [4, с. 70-71]. Такая 
тесная взаимосвязь лирического «Я» и человека вообще с окружающим 
миром порождает ещё одну основополагающую особенность модели-
рования мира с помощью метафоры: стремление сопоставить огром-
ное с малым, абстрактное и великое с повседневным, обыденным. 
Существует и обратный механизм, который заключается в расширении 
границ человеческого, близкого, простого за счёт неожиданных мета-
фор. Причём отправной точкой создания этих метафор служит чаще 
всего именно пространственный критерий: «И кажется мне, постарел 
небосвод – хрустальная эта ночная копилка» [4, с. 108]; «Пока собе-
рутся на паперти лба / Морщины и мысли…» [4, с. 109]; «Пусть десять 
церквей оскандаленных рук / По-прежнему звон колокольный разно-
сят!» [4, с. 110]; «Журавлями вышивал / Свой небесно-пьяный голос» 
[4, с. 110]. Абстрактное, таким образом, становится более доступным 
для понимания, огромное делается ближе, конкретнее, яснее. И напро-
тив, человек (лирический герой) в поэтическом мире губанова расши-
ряет личное пространство за счёт «пространственных» метафор: «Мои 
губы – багряной улочкой, / Да только ты на ней – еврейской лавочкой… /  
И стукачи сидят, дымят трубочкой, / И постовые свистят, свистят… 
ласточке» [4, с. 267]. Можно говорить об образе «человека-простран-
ства», «человека-модели мира» в лирике Леонида губанова. При этом 
тождественность лирического «Я» пространству может распростра-
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няться на образы других русских поэтов, чья биография и творчество 
послужили основой для парадигмы автобиографического мифа в гу-
бановской поэзии. Например, в стихотворении «Михаилу Юрьевичу 
Лермонтову» обращение к поэту может выглядеть так: «Ты – Рафаэль 
тоски, / приёмный сын отчаянья, / вечнопечальный скит, / где ладан и 
венчание. / где Чудов монастырь / и кабинет Лжедмитрия, / крестились 
на простых, / чудесных не увидели» [4, с. 330]. Образ Лермонтова вос-
принят поэтом в рамках собственного интереса к определённым пери-
одам и персоналиям русской истории (Смутное время, Лжедмитрий), а 
также в контексте метафорического мировосприятия.

Свободная ассоциативность метафорической картины даёт возмож-
ность, с одной стороны, несколько сузить границы мира до пределов 
понимания и осязаемости, с другой – теснейшим образом связывает ли-
рического героя с окружающим его пространством, заменив реальные 
координаты ментальными. Отсюда особое место, которое занимают в 
модели губановского мира ментальные абстрактные понятия: слава, 
судьба, ложь, тоска, одиночество, злоба, месть и другие. Благодаря их 
образному восприятию они становятся координатами художественного 
мира. Механизм формирования метафоры при этом может быть разным. 

Во-первых, абстрактные понятия могут сопоставляться с отдель-
ными пространственными локусами, приобретая конкретную про-
странственную маркированность: «…вишнёвый сад мистерии-исто-
рии…» [2, с. 26]; «лицо твоё у памяти на паперти!» [2, с. 26]; «Чертог 
моей тоски и ласки» [4, с. 221] и т. д. При этом, как и в случае с мен-
тальным пространством поэта, пространственный локус может быть 
назван напрямую (сад, паперть, чертог, коридор и т. д.), а может и не 
иметь конкретных координат, сопоставляясь с большим пространством 
или пространством как таковым: «За кордоном подозренья слёзы карие 
пролить» [4, с. 275]; «Я близ таланта, словно близ предместья, / где 
пью студёну мысль, и хвалят ягоды, / где в лозняке тоски как белый ме-
сяц / Молчанье гениальности поглядывает» [2, с. 30]; «Я только что из 
смерти, парень» [2, с. 55]. Метафора порождает условное пространство, 
основными составляющими которого являются абстрактные категории: 
«И подмигивает факел в винном погребе удачи» [4, с. 275]. 

Во-вторых, отвлечённые понятия могут реализовываться в кон-
кретных предметных метафорах: «И только красным гребнем – грех, /  
Что нас причёсывает вечно» [4, с. 165]; «…подушка мерзкой лжи»  
[4, с. 188]; «Сиреневый кафтан моих обид…» [4, с. 252]; «А будущей 
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славы мелькают в тумане стога / И только любовь, как весёлая зелень в 
снегу!..» [4, с. 534]. 

В-третьих, может использоваться такой механизм олицетворения, 
при котором абстрактные понятия описываются как живые существа: 
«Вот рук не покладая память / То боль, то детство перестирывает»  
[2, с. 55]; «вышла молодость моя за доспехами» [2, с. 60]; «Пусть состоит-
ся наш концерт, / где дирижёром наша слава» [2, с. 257]. Олицетворённые 
абстрактные категории наделяются возможностью действовать, всту-
пать в своеобразный диалог с поэтом (с аналогичной ситуацией мы 
уже сталкивались при изображении губановым природы): «…И в двух 
шагах живёт признанье. / Оно напоит чаем крепким / И сигаретой уго-
стит…» [4, с. 63]; «а мечтам, что повзрослее, дали трубку докурить»  
[4, с. 275]. Возникают детали портрета: высокий лоб («перекрести вы-
сокий лоб / Своей судьбы…» [4, с. 257]), чёрный ноготь («…словно чёр-
ный ноготь веры» [4, с. 274]), серые глаза («В которой мог я опускаться /  
до сероглазой простоты!!!» [2, с. 74]), различные предметы одеж-
ды («Пахнет ложью чьей-то светской, / Что надела платье розовое»  
[4, с. 136]; «и до востребованья моды / в плаще разорванном – мечта» 
[4, с. 221]). «В поэтическом мире губанова абсолютно всё одушевле-
но, всё находится в постоянном движении, дышит, чувствует, живёт»  
[108, с. 1562], – пишет Александр Кузнецов.

В конечном итоге отвлечённые понятия приобретают конкретные 
черты, материализуются за счёт подробнейшей детализации, делают 
координаты художественного мира условными, сближая его с менталь-
ным пространством поэта.

Как и в случае с метафоризацией абстрактных понятий, с различ-
ными пространственными локусами может сопоставляться творческий 
процесс и его элементы: «В золотом дворце поэзии / кровью окропить 
ступени» [2, с. 32]; «Но за спиной любого слова, / где сероглазой рифмы 
лифт» [2, с. 45]; «И в холодных гаражах / Ваших ветреных романов / 
Буду слёзы провожать / На обложку – я, губанов» [4, с. 133]. Метафора 
при этом может строиться не только на сопоставлении творческих ка-
тегорий (слова, поэзия, рифмы и т. д.) с конкретно поименованным 
пространственным локусом (дворец, гараж, лифт). Точные координаты 
могут и  не обозначаться, но метафора при этом сохраняет функцию 
моделирования пространства: «В покоях ласкового слова» [4, с. 130]; 
«Не верь той деревянной клетке / и белокаменным стихам» [4, с. 204].

Ситуация может быть и обратной: элементы метафоры могут ме-
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няться местами, и в этом случае уже не творчество и его составляющие 
сопоставляются с категориями реального мира, а наоборот, реальное 
пространство мыслится через творчество: «…на горьких грамотах бе-
рёз / рисуя свой славянский росчерк» [1, с. 259]

Таким образом, к обнаруженным нами механизмам моделирования 
метафоры относятся:

1) конкретизация, представленная различными вариантами: воплоще-
нием ментальных и абстрактных категорий в конкретном пространствен-
ном локусе, изображением абстрактного понятия через предмет и т. д.

2) слияние ментальных категорий и образов реального мира в слож-
ные метафорические модели;

3) сопоставление огромного с малым, абстрактного с конкретным, 
сакрального с обыденным;

4) внимание к мельчайшим подробностям метафорического про-
странства, детализация образов;

5) уподобление лирического «Я» (человека) большому простран-
ству (модель человек-пространство, человек-модель мира);

6) олицетворение как классический механизм метафоризации.
Метафоризация в лирике Леонида губанова рассматривает-

ся нами как одна из наиболее ярких особенностей творчества поэта. 
Метафоризация для губанова – один из основных способов мировос-
приятия и принципиально важный механизм миромоделирования. Она 
формирует особое понимание реальности, что создаёт специфические 
пространственные модели в лирике (например, тесно связанную с ли-
рическим «Я» модель «человек-пространство»). Метафорика формиру-
ет особую координатную систему модели мироздания, в центре которой 
находится сознание лирического героя. Именно образно-ассоциативное 
наполнение художественного мира и упорядочение его координатной 
системы посредством метафоризации, а также специфические меха-
низмы формирования метафоры в лирике делают творчество губанова 
уникальным, нестандартным, выдающимся явлением русской поэзии. 
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2.5 «Государству вопреки…» Русская керамика:  
особенности национального мира в лирике Губанова 

Национальная доминанта творчества Леонида губанова отме-
чена многими критиками и исследователями: «Одной из важнейших 
особенностей губановской поэзии является нацио нальная доминанта. 
Поэтика и художественное сознание автора организуют подчеркнуто рус-
ский контекст его творчества» [76, с. 35]; «…Россия была для него всем»  
[144, с. 14]; «губанов – талант очень национальный, русский до мозга 
костей. Россия, Родина ему и мать, и мачеха, и жена» [107]. губанов 
является одним из самых интересных, глубоких и самобытных иссле-
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дователей русского национального характера в поэзии второй полови-
ны XX века, носителем национального миросозерцания. Неприятие 
губановым официальной советской идеологии (частью которой во 
многом была и «официальная» советская поэзия) породило необходи-
мость искать иное самоидентификационное поле, обладающее потен-
циалом самореализации. У поэта возникает интерес к историческому 
прошлому, национальным корням, народному менталитету, а также 
русскому культурному полю, органической частью которого, несмотря 
на андеграундное положение, осознавал себя Леонид губанов. Данные 
составляющие формируют в лирике поэта специфическую целостную 
систему – национальный образ мира, который представляет собой «на-
циональное воззрение на мир», отражая «гносеологию, национальную 
логику, склад мышления» [47, с. 14] целого народа. Национальный об-
раз мира становится в лирике губанова той «сеткой координат», кото-
рой «данный народ улавливает мир» [47, с. 14], то есть одним из веду-
щих принципов миромоделирования. 

Дабы избежать «приблизительности» и «расплывчатости границ» 
[47, с. 6] понятия «национальный образ мира», мы воспользуемся опре-
делением, предложенным С.В. шешуновой: «Национальный образ 
мира определяется как многоуровневая художественная структура – 
комплекс взаимодействующих компонентов литературного текста, об-
ладающих этнокультурной спецификой. Эти компоненты выделяются 
в образном строе, сюжетно-композиционной и пространственно-вре-
менной организации текста. Благодаря их взаимосвязи в литературном 
тексте возникают диады, триады и многочленные цепочки мотивов, об-
ладающих национально-культурным своеобразием» [195, c. 37]. 

Исходя из данного определения, под компонентами, составляющими 
национальный образ мира в лирике Леонида губанова, мы понимаем: 

1) многоуровневую мотивную систему;
2) систему образов;
3) мифологизированный хронотоп;
4) собственно авторское «Я», которое в качестве носителя националь-

ного самосознания является центром картины мира и обусловливает об-
ращение поэта к категориям национального характера, проблеме русской 
ментальности. Оговоримся также, что сами понятия «национальный ха-
рактер» и «национальная ментальность» мы рассматриваем как состав-
ляющие более широкого, фундаментального, онтологического термина 
«национальный образ мира», а не в качестве синонимов последнего;
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5) специфику речевой организации текстов Леонида губанова.
На мотивном уровне формирование национального образа мира 

как основы моделирования мира художественного происходит в первую 
очередь через разграничение понятий «родина» и «страна» («государ-
ство»). Такое разграничение отмечается исследователями как специфи-
ческая черта национального мировоззрения: «Самодержавное, прочное, 
даже гипертрофированное государство отмечается многими исследова-
телями русской жизни, характера, мира как альтернатива склонности к 
анархии, безграничному своеволию. … мир естественных прав, воль-
ности человеческой противопоставлен жёстко организованному миру 
гОСУДАРСТВА. Их противоположность проявляется на всех уровнях 
поэтики» [141, с. 13]. Даже на формальном, лексическом уровне в лири-
ке губанова обозначена оппозиция данных понятий: родина определя-
ется поэтом как «Россия», «Русь» («правы великие державы, / что толь-
ко Русь меня держала» [4, с. 306]; «Россия! Я – твоя окраина, – / твой 
белокаменный аул!» [4, с. 458]). Такая номинация говорит об интересе 
губанова к историческому прошлому родной страны и приверженности 
поэта именно к национальной (а не официальной советской – интер-
национальной) историко-культурной парадигме. Понятие «страна», на-
против, отождествляется с понятием «государство» и не вызывает у ли-
рического героя иной реакции, кроме неприятия: «По горло мне любовь 
страны, / До лампочки – её погода» [4, с. 101]. Положительных воз-
можностей самоопределения через концепт «государство» лирический 
герой не находит. Следовательно, губанов выстраивает амбивалентную 
модель мира по принципу «от противного», отрицая свою причастность 
к любым проявлениям советской государственности: «государству во-
преки / Я клянусь тебе навеки / Белым холодом реки / Там, где церкви 
и калеки…» [4, с. 120]. Понятие «государство» в художественном мире 
губанова наполнено исключительно негативной семантикой, которая фор-
мирует ещё один мотивный ключ – разрушение национального культурно-
го поля и его вытеснение официальной идеологической парадигмой. 

Мотив разрушающейся национальной доминанты является од-
ним из ведущих в описании губановым национального образа мира. 
глубинные, идущие от корней национальной культурно-мировоззрен-
ческой парадигмы представления поэта о мире вступают в противоре-
чие с нисходящими сверху социально-культурными идеологемами. Во 
многом именно эти онтологические противоречия, а не выраженная 
политическая позиция сформировали оппозицию губанова власти и 
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советской действительности (поэт был близок к кругам диссидентов и 
правозащитников, но сам политикой как таковой никогда не занимался, 
то есть, если можно так выразиться, был, безусловно, инакомыслящим, 
но не диссидентом). Ощущение разрушенного русского мира порожда-
ет образ больной, изуродованной, искалеченной Родины. При этом ми-
ромоделирование осуществляется по уже известным нам принципам, за 
счёт чего происходит усиление образного наполнения указанного моти-
ва. В тексте стихотворения возникает традиционное для губанова вос-
приятие зимы как времени смерти, конца, небытия (отметим при этом 
метафорически мотивированное восприятие зимнего пейзажа): «Зима 
ли вышла на порог / Или лежит Россия в гипсе?» [4, с. 263]. К мифоло-
гизированному хронотопу нездоровой страны добавляется более узкий 
в пространственном смысле хронотоп разрушенного дома, мотив утра-
ченного крова: «О, неужели так уж ново / твоё морщинистое слово, / 
когда Россия нездорова / и пахнут пеплом губы крова» [4, с. 293]. Поэт 
демонстрирует разрушение национального культурного поля на фоне 
кровавой русской истории: «Иль в кровавой глине, как в замазке, / по-
увязли песни наши русские?» [4, с. 472], – а также пользуется традици-
онными для себя способами олицетворения окружающего мира, под-
чёркивая тотальное ощущение боли за утраченную Русь, характерное 
для всех составляющих бытия: «И берёзки, с горя пьяные, / зашагали 
по углам, / как простые бабы рваные / с синяками по рукам» [4, с. 476]. 

При анализе разрушения национальной мировоззренческой доми-
нанты в советской России губанов обращает пристальное внимание на 
религиозную составляющую русского мира и её современное состоя-
ние. «Тезис о глубинной связи русской литературы с доминантным для 
отечественной культуры типом христианской духовности» [195, с. 31] 
в тех или иных вариантах высказывался многими исследователями на-
ционального образа мира: «Нравственность русского человека на про-
тяжении многих веков складывалась под влиянием православной веры» 
[52, с. 15]; «выражение русского национального начала неразрывно 
связано с религиозным самосознанием» [165, с. 10]; «русский вопрос 
не может не включать как сердцевины вопроса о вере, вопросы веры и 
безверия внутри себя содержат существенный национальный аспект»  
[141, с. 16] и т. д. Для лидера СМОга православная доминанта становит-
ся одним из важнейших смысловых центров национального образа мира 
в лирике, истоком русской культуры и духовности, корневой системой 
национального характера и миропонимания: «Отпевают церкви вас рук 
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ваших. / Сказочные, целенькие, в рубашках. / …И от всех словоблудий /  
выше синего бора / куполами как грудью / кормят русского Бога!!!»  
[2, с. 57]. Поэтому, принимая во внимание глубину понимания лите-
ратуры и авторитет Льва Аннинского, мы не можем целиком и полно-
стью согласиться с мыслью критика о том, что «в ситуации 60-х …в 
судьбе московского мальца, который вырос в условиях режима, пом-
нящего не столько Закон Божий, сколько законы военного времени, на-
стоящим воцерковлением и не пахнет» [19]. Мы считаем, что не имеем 
права отрицать органическую связь Леонида губанова с православной 
составляющей русского национального образа мира. Поэт осознаёт 
себя неотъемлемой частью православной парадигмы, которая, в свою 
очередь, становится одним из важнейших аспектов понимания наци-
онального образа мира в губановской поэзии. Такое миропонимание 
проявляет себя на всех уровнях лирики: «О, позолоченная память / Над 
позвоночником коня. / Я – у собора под глазами, / Ты – под глазами у 
меня» [4, с. 100]. Художественный мир и лирическое «Я» неразрывны 
в контексте русской веры. Поэт анализирует проблемы двойственно-
сти народного православия, рассматривая слияние бинарных оппози-
ций язычества и христианства в сознании лирического героя: «там, где 
церковь ворожит…» [4, с. 171]; «Куда смотреть карандашам, когда / И 
библию я выучил по солнцу» [4, с. 93]; «Я – стон крещёных дудок / и 
щёки благовеста, / и знойной злостью блуда / меня хранят невесты» 
[4, с. 281]. Образы народной православной Руси вплетаются в систему 
лексики и выразительных средств (например, «позолоченная память» 
ассоциируется с куполами церквей, церковной утварью, эпитет «кре-
щёные дудки» указывает на амбивалентность русского религиозного 
сознания и т. д.). 

Можно сказать, что лирический герой губанова испытывает глу-
бинное генетическое чувство сыновней близости к Родине и Вере: «Под 
иконами стою, / чистоте своей молюсь, / сам себя не узнаю, / дорогая 
моя Русь. / Ты малиновый дай звон, / потому что я твой сын, / потому 
что чудный сон, / как волшебные часы, / повернёт мне юность вспять, / 
чтобы можно было спеть…» [4, с. 466]. Отсюда та неподдельная боль, 
с которой герой воспринимает разрушение религиозной доминанты на-
ционального образа мира: «И шуба не нужна блаженному от слёз, / и 
церковь, как горчицу, на мясо ябед велено, / и, шапку заломив, юрод-
ствует погост» [4, с. 229]; «Мы кажем зубы Рождеством с крестами, / но 
замечаем с болью, может, юношеской, – / что люди и молиться переста-
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ли, / где был собор, там новые конюшни. / Да, что там говорить, и конь 
уж редок там, / железные животные колдуют, / и в бойни превратили 
лучший храм, / в бассейн там превратили лучший храм, / и дети сатаны 
вовсю ликуют» [4, с. 347]. Крах православной веры ведёт русский мир 
к культурно-историческому излому, во главе процесса деградации стоит 
вырвавшаяся наружу иррациональная деструктивная стихия; переоцен-
ка ценностей приводит людей к разобщённости, а лирического героя –  
к ужасу одиночества: «Лёд обломает лад, где православный люд?»  
[4, с. 229]. Разрушение национальной доминанты показано и на уровне 
образной системы – через образ колокола, который является традици-
онным символом народной веры: «где в обиде колокола – разорённые 
гнёзда молитвы» [4, с. 48]; «Ах, и жизнь моя, как кусок отбитый / От 
того колокола, что бессмертен» [4, с. 118]. Как видим, губанов вновь об-
ращается к традиционным для своей лирики способам моделирования 
метафоры, уподобляя собственную жизнь колоколу. Таким образом, ав-
тор, с одной стороны, подчёркивает неотделимость религиозной веры 
от собственного мировоззрения, однако именно «отбитый кусок» ко-
локола указывает на трагический разлад между современностью и тра-
диционным русским миром. Несмотря на то, что, описывая нарушение 
системы мировоззренческих ценностей и разрушение религиозной до-
минанты, губанов порой использует весьма ироничные образы («А ря-
дом, тихим звоном шаркая, / как будто бы из-за кулис, / снимают коло-
кольни шапки, / приветствуя социализм!..» [4, с. 319]), данный процесс 
осознаётся поэтом как одна из величайших трагедий национального 
бытия, а за иронией и яркими запоминающимися образами проступает 
кровавый текст русской новейшей истории.

Также губанов в рамках исследования национальной доминанты 
и в контексте мотива разрушения национального образа мира в лирике 
обращается к механизмам творческого воплощения собственной судь-
бы и мироощущения в образе Другого: «Ты меня забыл. Ты меня оста-
вил. / Вот я нищая и босая. / Как в Париже громко стучат ставни, / и 
чужой язык тебе душу кромсает. / Вот я – раздетая и голодная, / как 
миллионы сынов и дочерей, / а тебе и в Ницце, сыночек, холодно, / как 
будто всё время дует борей» [4, с. 530-531]. Данная цитата, представля-
ющая собой монолог непосредственно от лица персонифицированной 
Родины, взята из стихотворения, обращённого к Ивану Алексеевичу 
Бунину: «Как жаль, что умер в эмиграции / большой русский писатель 
Бунин. / Никому не нужный, забытый нацией / в жестоких битвах и бур-
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ных буднях» [4, с. 530]. Лидер андеграундной поэзии середины XX века 
обращается к фигуре одного из виднейших представителей литерату-
ры русского зарубежья первой половины столетия. При этом губанова 
интересует не столько личность поэта и писателя Бунина, сколько сам 
пример отрыва человека от родины, родной почвы и национальной куль-
турной доминанты: «…Я – мать твоя! Я – твоя родина, / кровью умы-
тая в гражданские войны. / О, как зябко тебе под башней-уродиной – /  
чужие ветра, вечера – и довольно»…/ Ты не можешь согреться и душу / 
за столом, как дружка, уговариваешь. / А закроешь глаза, и, всё руша, / 
ты несёшься московским трамваем» [4, с. 531]. Образ Бунина фактиче-
ски проецируется на лирического героя самого губанова, истерзанно-
го вынужденной изоляцией в системе чуждых, чужих ему ценностей, 
ощущающего трагический конфликт с государством и тягу к родным 
корням. Отметим, что одним из главных смысловых центров стихотво-
рения становятся архетипы русского национального самосознания. В 
первую очередь это персонифицированная в женском образе Родина, 
наделённая речью, чувствами и портретными чертами («О, родина, 
щёки краснее мака / от пожаров, – кровью стучит в висок» [4, с. 530]). 
Данный образ восходит к архетипу Родины-матери, который является 
неотъемлемой частью русского мира. Отрыв от Родины (читай: разлу-
ка с матерью) становится непоправимой трагедией. В конечном итоге 
именно образы-архетипы, сохранившиеся в памяти лирического героя, 
становятся единственно возможной связью с национальными корнями. 

Так, например, формой сохранения этой связи выступает архетип 
родной природы: «Как грустят по дорогам рябины… / Как курлычут 
над озером стаи…». «Растительный и животный символизм, – указыва-
ет г.Д. гачев, – тоже важный аспект в различении национальных миро-
созерцаний» [47, с. 19]. Образы-архетипы русской природы являются 
неотъемлемой составляющей художественного мира губанова. Поэт, 
словно к живым существам, обращается к деревьям (берёзе, рябине, 
иве, малине, вербе и т. д.),  которые стали основой национального фоль-
клорно-мифологического дискурса: «К чему над грустью, впалою, / 
как бабы из красильни, / Берёзы, как шлагбаумы, / ворочают Россию?»  
[4, с. 83]; «я ухожу к малине в гости» [4, с. 91]; «Вина не надо, но не 
нам / в снегах российского жасмина / давать всем казням имена, / они –  
калина и малина. // По вашей комнате – рябины. / По нашей комнате – 
рабы…» [4, с. 227]; «Я снова с вербой в первом классе, / Раскрашен реп-
кой мой пенал…» [4, с. 28]. Лирический герой губанова отождествля-
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ет себя с растениями: «Я краснею за них тонкою рябиною / У чужого, 
жёлтого, сытого гроба…» [4, с. 119]. Поэт подчёркивает органическую 
связь лирического «Я» с природой: «Я подстрижен наголо, / ну а ты, 
родная ива, / как всегда,  наоборот – / косы падают красиво. // Сколько 
зим и сколько лет / целовал твои я руки, / как взаправдашний поэт, / от 
тоски и от разлуки. / …Я тебе не брат, а сын» [4, с. 176]. Однако при 
этом губанов не забывает указать на насильственное разрушение наци-
ональной культурной парадигмы: «Знал – тебя не пощадят, / как не по-
щадят рябины. // Страшный сон… страшный звон, / в тёмных батьках 
небосклон. / Я тебе не брат, а сын, / грозно трогают весы…» [4, с. 176]. 
На фоне образов родной природы в ещё более страшном свете виден 
трагизм русского бытия: «Не устанут берёзы покачивать / головою сво-
ей позолоченной, / Не устанут верёвки подначивать, / Мыльный шарф 
предлагать озабоченным» [4, с. 58]; «где кровь моя застыть старалась, / 
где все берёзы письма жгли...» [4, с. 181]. Следует также отметить, что 
г.Д. гачев, исследуя русский национальный образ мира, сопоставляет и 
связывает между собой архетипические образы Родины-матери и род-
ной природы («матери-сырой земли»), чем, безусловно, подкрепляется 
наша мысль о высокой степени значимости упомянутых архетипов не 
только в рамках одного стихотворения, но и в губановской картине на-
ционального мира в целом. 

Таким образом, именно архетипы русского национального самосо-
знания, сохраняемые культурно-генетической памятью народа, хранят 
деструктурированный, разрушающийся и разрушаемый русский мир, 
не давая ему рухнуть и укрепляя его. Образы-архетипы становятся для 
губанова своеобразными точками сборки, ключевыми аспектами наци-
онального образа мира, полноценная реализация которого в рамках со-
ветского дискурса невозможна. 

Рассмотренное нами выше стихотворение «Как жаль, что умер в 
эмиграции…» завершается следующими примечательными строками: 
«Не за родину я краснею, / а краснею я за талант» [4, с. 531]. Здесь мы 
подошли к следующей мотивной составляющей национального обра-
за мира в лирике Леонида губанова, которую обозначим как трагизм 
судьбы русского народа и драматизм национальной истории на примере 
судьбы поэта в России. Отталкиваясь от концепции автобиографическо-
го мифа и специфического взгляда на русскую историю, губанов анали-
зирует судьбу творца как особый феномен русского культурного поля. 
Образ поэта в восприятии губанова всегда трагичен, и этот трагиче-
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ский образ логично вписывается в трагедию целого народа. Например, 
стихотворение «Памяти Александра Полежаева» даёт последовательно 
изложенную картину губановского восприятия национального образа 
мира: «…в чахоточной стране, где казни пахнут югом, / где были но-
мера и Англии, и ангела, / тень моего пера, что грабила и лапала … / И 
шебуршила знать, когда нас запрещали… / где всем поэтам шьют дела 
косым откосом… / где девки, купола, где чокнутое облако? / Россия, как 
спала? С утра, наверно, робко вам?! / И щами не щемит во рту народо-
вольца, / и брезжит динамит, и револьвер готовится. / горбатая Москвой 
Россия зубы скалит, / её с её тоской могила не исправит… / Копеечной 
свечой чадят её секреты… / белеющая Русь, я – твой порожний рейс…» 
[4, с. 278-279]. Поэт в сознании губанова неразрывно связан с русским 
миром во всех его трагедиях и драмах. Именно поэт, согласно губанову, 
является наиболее последовательным носителем выраженной наци-
ональной ментальности, а значит, в его судьбе отражаются события 
масштаба русского космоса: «Откуда начинает грусть? / Орут стихи с 
какого бока, / когда вовсю пылает Русь / и Бог гостит в усадьбе Блока?» 
[4, с. 318]. Именно творец является свидетелем событий национально-
го значения, становится художником, запечатлевающим национальные 
трагедии и целые эпохи в лирике. Анализируя судьбу художника-твор-
ца, губанов снова и снова обращается к образу Родины, возводя образ 
поэта до уровня совести и голоса народа: «Эх, Россия, кровь или дым, / 
пусть порвёт толпа тебя на бинты, / чтоб остался я, жил и жил, / чтоб 
осталась ты, пуля в жир. / И во всех церквах прозвонят… / И стихи мои 
прозвенят» [4, с. 352-353].

Зачастую мотивные составляющие национального образа мира 
в соответствии с указанной в определении мыслью о «диадах, триа-
дах и многочисленных цепочках мотивов» [195, с. 37] обозначаются 
губановым именно в пределах одного стихотворения. Например, в уже 
упомянутом нами стихотворении «государству вопреки…», дистанци-
руясь от государства и вступая с ним в  мировоззренческую полемику с 
позиций бунтаря, губанов создаёт текст, насыщенный основными сема-
ми концепта «Родина»: «государству вопреки /Я клянусь тебе навеки/ 
Белым холодом реки, / Там, где церкви и калеки, …Я к осиночке приду – /  
гол сокол, да не вор… / Наплевать на эту медь…/ Охота, поверь, – /  
окровавленному петь / Лю-би-мой своей! Я тряхну своей главой, / 
Сгулят голуби – он главный. / За избушкой голубой / Пёстрый пёс угрю-
мо гавкнет. / Стыжусь ваших глаз, / Бо-юсь непритворно. / Спаси меня, 
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Спас / Мой Нерукотворный» [4, с. 120-121]. Таким образом, в рамках 
одного стихотворения обозначен целый ряд доминантных мотивно-
смысловых составляющих категории национального в мировоззренче-
ской парадигме Леонида губанова. В данном случае к ним относятся:

1) вневременной характер понятия «национальный образ мира», 
независимость основополагающих характеристик национальной мен-
тальности от категории времени (лирический герой «клянётся навеки», 
то есть время утрачивает характеристики длительности и движения, 
однако при этом усиливается устойчивость, непоколебимость и фунда-
ментальность национального образа мира);

2) особое понимание религиозной веры, смешение сакрального и 
низкого, истовой христианской веры и глубинных языческих традиций; 

3) анализ судьбы поэта в России и константное понимание этой 
судьбы в драматичной взаимосвязи с трагичностью русского наци-
онально-исторического мироощущения и национальной культурно-
исторической доминантой;

4) взаимосвязь авторского «Я» с родной природой (пейзажем, рас-
тительным и животным миром);

5) обращение к фольклорным языковым моделям и традициям на-
родной речи (например, использование языка пословиц и поговорок).

Данные семы являются для лирического героя необходимыми эле-
ментами картины русского мира и обязательными составляющими на-
ционального культурного поля в понимании поэта. Таким образом, мо-
делируя мотивную и образную структуру лирики, губанов обращается 
к русской социокультурной доминанте, мировоззренческим принципам 
русской ментальности, закрепляя тем самым собственное имя в истори-
ко-литературном контексте отечественной поэзии и культуры в целом. 

Подобные тексты являются своеобразными мировоззренческими 
манифестами поэта. Именно в таких стихотворениях-манифестах мы 
сталкиваемся с наиболее вдумчивым и подробным анализом наци-
ональной ментальности и культуры, именно в таких текстах губанов 
наиболее полно и последовательно раскрывает понятие национального 
образа мира, так как степень концентрации смыслового и эмоциональ-
ного воздействия усиливается за счёт ограниченности текста рамками 
одного стихотворного произведения. 

Ещё одним замечательным примером такого полисемантического 
стихотворения служит «Русская керамика», которая представляет собой 
многоаспектный и последовательный анализ мотивно-семантической 
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структуры концепта «Родина». Ниже мы выделим и прокомментируем 
ряд ключевых особенностей национального образа мира, зафиксиро-
ванных губановым в стихотворении.

Во-первых, отметим, что одиннадцать из четырнадцати строф на-
чинаются словами «Есть где-то земля…»: «Есть где-то земля, и я не 
боюсь её имени…»; «Есть где-то земля, и я не боюсь её грусти» и т. д.  
[4, с. 334-335]. Неопределённое местоимение «где-то» даёт ключ к по-
ниманию поэтом национальной доминанты, указывая на то, что в со-
временной для себя стране поэт не находит адекватных ценностных 
ориентиров. Слово «где-то» демонстрирует разрушение глубинных 
связей советской культуры с исконным культурным полем, подчёркивая  
отношение губанова к истории и национальному культурному контек-
сту как к возможности самоидентификации и исхода. Русская культура 
в понимании лидера СМОга лежит вне рамок советского дискурса, за 
границами официального культурного пространства. Однако, будучи 
неотъемлемой частью национального самосознания, культурное поле 
не разрушается, продолжая существовать в исторической памяти на-
рода, национальном духе и традициях в форме бессознательной, гене-
тической причастности человека и культуры к национальному образу 
мира. Лирический герой губанова, осознающий себя носителем на-
циональной ментальности, стремится к самоидентификации именно 
в рамках русской онтологической доминанты, осознавая при этом её 
десакрализацию и разрушение: «приказано мне без тебя куковать и но-
ситься / и лишь для тебя притворяться слепым дураком» [4, с. 336]. 

Во-вторых, национальный образ мира обязательно связан в со-
знании губанова с ощущением трагичности бытия: «Есть где-то зем-
ля, пропитанная слезами, / где избы горят, где чёрные мысли слезают /  
напиться воды, а им подают лишь печали, / есть где-то земля, пропи-
танная молчаньем» [4, с. 334]. Трагизм существования сформирован 
социально-историческими особенностями развития русского общества, 
обилием в истории России различных катастроф национального мас-
штаба, повлиявших на ментальность и культуру: «Есть где-то земля, ко-
торую любят удары / и ржавые оспы, и грустные песни-удавы… / Есть 
где-то земля, пропахшая игом и потом, / всегда в синяках, царапинах и 
анекдотах» [4, с. 334]. Трагизм русского образа мира связан с насилием 
(источник которого не указан), со страданиями народа.

Тем не менее, вопреки трагизму национального бытия лирический 
герой принимает и любит свою страну такой, какая она есть, не желая 
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другой: «Есть где-то земля, и я не боюсь её имени»; «…и я не боюсь её 
грусти, / от соли и перца бывает, однако, и сладко, / есть где-то земля, 
где меня рекламируют гуси, / летящие к богу на бледно-любую лампад-
ку»; «Есть где-то земля с такою печалью – нет краше» [4, с. 334–336]. 
Такую иррациональную любовь к Родине можно назвать третьей чер-
той национального мира, запечатлённой в «Русской керамике». 

В качестве четвёртой семантической составляющей национальной 
доминанты в данном стихотворении следует отметить неотделимость 
русского мировоззрения от православного контекста. «Ах, всё-тки лю-
блю я церковный рисунок на ситце» [4, с. 336], – заявляет лирический 
герой. При этом в следующей строке он добавляет: «ах, всё-тки люблю 
я грачей за седым кабаком» [4, с. 336], – указывая на двойственность 
русского православия, смешение в нём земной и небесной составляю-
щих. Однако, несмотря на то, что в религию вторгаются сниженные об-
разы (кабак), такие важнейшие морально-нравственные устои христи-
анской веры, как способность к терпению, покорность высшей воле и 
всепрощение, видятся лирическому герою неотъемлемой частью наци-
онального духа: «Есть где-то земля, что любые предательства сносит, /  
любые грехи в самом сердце безумно прощает, / любые обиды и боли 
она переносит…» [4, с. 335].

Таким образом, мотивно-образную структуру лирики можно счи-
тать краеугольным камнем национального образа мира как основы ко-
ординатной системы художественного мира Леонида губанова. Именно 
на этом уровне последовательно отражены основные особенности вос-
приятия поэтом образа русского бытия. 

Национальный образ мира в системе художественного миромоде-
лирования проявляет себя также на уровне пространственно-времен-
ной организации текстов губанова. Одним из способов систематизации 
и упорядочения темпорального континуума вновь становится циклиза-
ция, основанная в данном случае на народно-христианском представле-
нии о годовом круговороте времени. В текстах губановских стихотво-
рений с относительной последовательностью упоминаются основные 
элементы русского календарного цикла, включая как двунадесятые 
праздники православной церкви, так и языческие представления о вре-
мени и мире: «Тих, как кувшин при обожжении, / ты ждёшь, покуда 
очи празднуют, / влюблённых рук Преображения / и поцелуя первой 
Масленицы!!!» [2, с. 65]. Характерно, что даты народного календаря, 
согласно описанным нами закономерностям создания и функциониро-
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вания метафоры в лирике губанова, персонифицируются, наделяются 
портретными характеристиками («руки Преображения»), способно-
стью действовать («поцелуй Масленицы») и т. д. Стихийная ассоциа-
тивность образной системы, с одной стороны, создаёт усложнённую, 
предельно условную метафорическую картину мира. Однако, с другой 
стороны, такая условность подчёркивает органическую взаимосвязь 
поэта с национальным образом мира: архетипические представления о 
времени становятся неотъемлемой частью образной системы и модели 
мира в целом, исходя из глубин подсознания поэта: «Это бубны, это буб-
ны, палачи, / Это струны разгулявшихся в ночи, / В сероглазое Успенье 
славных губ / Наши бархатное пенье берегут» [4, с. 67]. Наряду с пер-
сонификацией способом фиксации времени может служить конкрети-
зация: «Я Духов день крошил на стол / И галок требовал к буханке»  
[4, с. 77]. Духов день уподобляется хлебу, абстрактное понятие стано-
вится осязаемым. Подобные метафорические трансформации категории 
времени свидетельствуют одновременно об ориентации художествен-
ного мышления губанова и на авангард, и на его близость к националь-
ным архетипам картины мира. При этом нередко лирический герой 
манифестирует нестандартность своего мировосприятия, стремясь раз-
рушить традиционную систему циклического календарного времени: 
«Пережечь бы мосты у гения, / К Пасхе ёлочку нарядить, / Завещание в 
день рождения / На заборчики налепить» [4, с. 61]. Однако наряду с по-
добными попытками карнавально-авангардной перекодировки мира и 
устоев национального мировоззрения встречаются в текстах губанова 
и вполне традиционные представления о течении времени, соотноси-
мые с привычной для русского сознания картиной мира: «Лето румяно 
в Петре, / Заячья осень в Иване…» [4, с. 99]. В таких случаях обраще-
ние к историко-культурному контексту служит способом гармонизации 
бытия. Время как составляющая национального образа мира выступает 
в качестве непреложного онтологического закона, свидетельства связи 
между различными историческими и культурными эпохами. Мир, вос-
принятый лирическим героем через призму народной системы время-
исчисления, обретает художественно-нравственную основу, временные 
архетипы становятся фундаментом миромоделирования.

То же самое можно сказать об архетипах пространственных. 
«Пространство – один из важнейших компонентов националь-
ного образа мира, поскольку восприятие человеком мира осуще-
ствимо лишь в системе некоторых пространственных координат»  
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[195, c. 18]. Национальная специфика пространственной организации 
лирики губанова связана с особой «географией» последней. Мы уже 
отмечали, что москвич губанов, не находящий возможностей для само-
реализации в координатах родного города, искал такие возможности в 
ином пространстве. Отсюда в стихотворениях возникают образы древ-
нейших русских городов: Новгорода, Пскова, Чернигова и других: «От 
цыган до цинги / «Иже еси» неси, / Танцы-цыпки – царьки / На коленях 
Руси. / Пятый день немощён, / Словно Псков, завязал» [4, с. 79]; «Я 
для Новгорода – сон» [4, с. 193]; «Потому как черновик, / где так чудно 
спит Чернигов, / Я продам за чёрный лик, / отразившийся в чернилах» 
[4, с. 49]. города, ставшие свидетелями русской истории с древнейших 
времён и вошедшие в русскую культуру, литературу и фольклор, фак-
тически, на правах архетипов, воспринимаются лирическим героем как 
органичная часть бытия. Мы вновь имеем дело с механизмами персо-
нификации и конкретизации, герой губанова соотносит собственное 
творчество и лирическое «Я» с топонимами, словно растворяясь в куль-
турно-историческом поле, ощущая себя его частью. Особая система 
географических координат связана с другими уровнями представления 
поэта о национальном образе мира: концептом русской истории, куль-
турным полем, а также общей системой пространственной организации 
лирики, где моделирующей доминантой становится оппозиция «окра-
ина – город». Особым вариантом интерпретации окраины в контексте 
национального мироощущения становится понятие «провинция», объ-
единяющее отдельные точки на карте губановского мира в единый кон-
цепт. Провинция для поэта – сокровищница национального духа, основа 
русской ментальности, средоточие нравственных и культурных корней 
русского народа: «И, помолившись на дорогу, / я им ещё забыл сказать, / 
что есть провинция у Бога, / как у поэтов – благодать!..» [4, с. 339].  
Мифологизированное пространство провинции противопоставлено 
пространству советской Москвы, национальная доминанта вступает в 
конфликт с советской действительностью. Лирический герой мыслит 
именно в рамках национальной мифологемы, обращение к простран-
ству провинции (а значит, к корням) воспринимается как благо: «Я со-
боль – соболезную / Твоей московской хвори, / Исколот я поэзией / Как 
хвоей, как хвоей…» [4, с. 87]. Провинция становится пространством 
слияния лирического героя с родной природой, которая выступает в ка-
честве составляющей национального образа мира: «Хвала лихим со-
ловушкам / В берёзовых тулупах, / Соломенным их словушкам / гореть 
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у мысли в срубах. / В душе у них три царства, / Леса… Леса… / Им 
с вьюгами трепаться, / С лисой плясать! / горю свечой в их тереме, / 
Загадан, словно карта…» [4, с. 87]. Примечательно, что в данном сти-
хотворении («Я сослан в сало севера…») лирический герой, растворя-
ясь в одушевлённом пространстве русской природы, сам уподобляется 
неживому предмету (свеча, карта), то есть – буквально – становится со-
ставной частью картины провинциального мира. глубина погружения 
героя губанова в мифологический хронотоп русского мира подчёркнута 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, которые придают автор-
ской интонации дополнительную интимность, а лирическому миру –  
одушевлённость: «На сало солью стелятся / С душою белой избонь-
ки» [4, с. 87]. При этом герой в некоторых случаях может осознавать 
определённую степень отдаления современного мира и самого себя от 
национальной культурно-мировоззренческой парадигмы. В этом отно-
шении замечательно стихотворение «Провинция». В нём губанов даёт 
подробный анализ заглавного понятия и выделяет некоторые осново-
полагающие семы, указывающие на взаимосвязь героя с провинцией, 
а значит – с национальной доминантой. Среди них  вновь появляется 
мотив растворения героя в окружающем мире («Тело выкупав, я си-
ренью стал, / Обломали мне мои локоны» [4, с. 29]), персонификация 
понятия «провинция», подчёркнутая организацией авторской речи в 
форме обращения («Вечереют твои глаза, / Ведь черешни твои глаза. /  
Два профана в них, два провидца. / Ты – провинция» [4, с. 28-29]), амби-
валентность национального русского мира, двойственность народного 
мироощущения («профан – провидец»), связь русского менталитета с 
православным дискурсом («Ты вошла в меня неспроста, / Вся от за-
висти, вся от купола» [4, с. 29]) и др. Однако глубинная связь героя 
губанова с национальным миром, конкретизированным в простран-
ственном концепте «провинция», сочетается с ощущением отчуждён-
ности от этого пространства: «Я любить тебя опоздал…», «Нет ни 
выкупа и ни откупа…», «Погощу купцом, угощу крыльцом…», «груди – 
первый класс, я не знаю вас, / Я – приезжий!» [4, с. 29]. Вероятно, поэт 
подчёркивает своё столичное происхождение, сознавая при этом одно-
временно и разрушение национальной составляющей в пространстве 
столицы советского государства, и свою причастность к национальной 
мировоззренческой парадигме. В этом заключается трагическое ощу-
щение онтологического разлада между идеальными представлениями 
поэта и реальным миром. Это ощущение становится основой модели-
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рования амбивалентной модели художественного мира, в центре кото-
рого находится лирический герой губанова, выражающий специфику 
амбивалентного сознания поэта. 

Основные принципы моделирования национального культурного кон-
текста в поэзии Леонида губанова взаимосвязаны с особыми формами са-
моидентификации лирического героя, которые ориентированы в первую 
очередь на традиционную модель русского национального характера. 

Одной из форм самоопределения являются специфические модели 
репрезентации авторского сознания, представленные различными ви-
дами авторской маски. К ним, в частности, относятся маски пастуха и 
юродивого, которые, согласно одной из классификаций, можно отнести 
к «маскам стандартизированного социального типа», «безымянным ге-
роям» [133]. Данные образы, воспринятые поэтом через фольклорную 
и литературную традиции, связаны в его сознании с национальным 
(в первую очередь – религиозно-мифологическим) мировоззрением: 
«Мои учителя – шпана, / Пастушеская грусть иконы / И юность терпко-
го вина!» [4, с. 59]. «Пастух – популярный персонаж мифов, легенд, пре-
даний многих народов мира. …Мифологический образ пастуха широко 
используется библейской мифологией. Пастух – символ Христа как па-
стыря людей и овец» [60, с. 40]. Воспринятый через традиционный кон-
текст, пастух в сознании губанова отождествляется с народным миро-
пониманием, с родиной и верой: «…Ждать, когда же, наконец, от горя /  
Пастухи, беременные Русью, / Стадо слов к моим устам погонят»  
[4, с. 9]. При этом прямая номинация необязательна, поэту порой доста-
точно отдельных примет, предметных деталей, характеризующих образ. 
Например, для маркировки социального типа упоминается свирель как 
традиционный пастушеский атрибут: «А наутро напиться неба, / Пойти 
в церковь лиловым берегом – / И как будто тебя и не было: / То, что 
чёрное, стало беленьким. / По дороге свирель мучать, / Синий щавель 
в тиши лопать…» [4, с. 61]. Однако в силу амбивалентного понимания 
религии и амбивалентности авторского сознания, а также изначальной 
установки лидера СМОга на авангардность и андеграундность тради-
ционный образ зачастую трактуется в текстах губанова неоднозначно, 
переосмысливается, выступает в новых, неожиданных ипостасях. С 
одной стороны, лирическое «Я», скрытое за маской пастуха, получает 
столь желанное умиротворение, покой, гармонию с собой и окружаю-
щим миром, характерные для пасторальной и буколической традиции: 
«И пахло сеном и рыбалкой, / И я стихотворенье пас. / …Прости, мой 
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заспанный орешник, / Я ухожу туда, где грешен,/ Туда, где краше всё и 
проще / И журавли бельё полощут» [4, с. 30]. Образ пастуха связан с 
чистым, наивным взглядом на мир, не замутнённым общественными и 
государственными предрассудками, ориентирован на диалог с приро-
дой, ведущий к органическому слиянию с ней: «Разворован куст сморо-
дины, / И забыта киноварь. / Я пастух, бреду с молоденькой / Дудочкой 
на карнавал» [4, с. 55]. Непринуждённая форма изложения, разговорная 
интонация стихотворения, заданная короткой строкой, обилие умень-
шительно-ласкательных суффиксов,  подчёркнутая наивность миро-
восприятия придают образу пастуха черты детскости, которую отмеча-
ют исследователи творчества губанова: «Детскость губановской поэзии 
проявляется на уровне стиля и конфликта. …Отсюда и непосредственность 
стихотворений, подкупающая искренность» [76, с. 60-61]. Однако, с другой 
стороны, за наивным, детским мировоззрением пастушка кроется противо-
речивость художественного сознания поэта. В первую очередь это связано с 
неоднозначным отношением губанова к религии. герой стихотворения заяв-
ляет, что идёт на карнавал, но в последних строках появляется мотив поиска 
Бога, обращение к церкви: «где-то церковь есть на севере, / Пусть она меня 
пошарит/ …Моя церковь, моя беленькая, / Золотая моя, маленькая, /  
Подари России мельника, / Ну, а мне – цветочек аленький» [4, с. 56]. 
Диалог с церковью, её нежные, интимные именования указывают на 
близость героя к религии, на его веру. Но начало пути к церкви, из-
начально провозглашённая цель пути, естественно, не вписывается в 
религиозный дискурс. Особенно примечательно появление в предпо-
следней строке образа мельника. «Образ мельника-колдуна… является 
традиционным для русского фольклора. Отправной точкой эволюции 
образа считаются языческие представления древних славян о водяном» 
[162, с. 11]. То есть путь в церковь заканчивается обращением к нечисти, 
тёмным силам. Сакральная составляющая сочетается по законам карна-
вала с низкими, нарочито маргинальными образами. Данные особен-
ности отражают амбивалентную природу религиозной составляющей 
мировоззрения губанова, многослойность губановского мировосприя-
тия, порождающего многослойный, многоуровневый художественный 
мир, а также амбивалентность русского религиозного сознания в целом, 
наслоение друг на друга христианских и языческих традиций.

С религией связана очень распространённая в лирике поэта маска 
юродивого. «Юродство – неотъемлемое явление древнерусской жизни, 
социально-духовный феномен традиционного общества, неотъемлемая 
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часть христианской мифологии. В условиях христианско-языческого 
дуализма образуются промежуточные, пограничные социокультур-
ные формы. Такой специфической формой являлся феномен юродства. 
Культ блаженных и юродивых пришел к нам вместе с византийским 
духовным наследием, но в нем сочетаются основополагающие догматы 
христианства и фольклорный компонент, зрелищно-театрализованное 
обрядовое действо» [163, с. 13]. В лирическом мире Леонида губанова 
происходит смешение образа юродивого с образом скомороха, сли-
яние религии и смеха. В классической работе Д.С. Лихачёва сказано: 
«Юродивый – тот же дурак. Но его критика действительности постро-
ена на разоблачении её несоотвествия христианским нормам в понима-
нии юродивого. Соотношения мира культуры и антикультуры у юро-
дивого опрокинуты. Своим поведением (своими поступками-жестами) 
юродивый показывает, что именно мир культуры является миром не-
настоящим, миром антикультуры, лицемерным, несправедливым, не 
соответствующим христианским нормам. Поэтому он постоянно, всег-
да  ведёт себя в этом мире так, как следовало бы вести себя только в 
мире антикультуры» [117, с. 344-345]. герой губанова, как и юродивый, 
«живёт в своём мире» [117, с. 345] и воспринимает окружающий мир 
иначе, нежели «обычные» люди, то есть, «в отличие от окружающих 
его людей, видит и слышит то, о чём не знают другие» [117, с. 345].  
Д.С. Лихачёв отмечает изначальную амбивалентную природу юрод-
ства: «Его мир двуплановый: для невежд – смешной, для понимающих –  
особо значительный» [117, с. 345]. Таким образом, данный социаль-
ный тип маски в значительной мере соответствует авторскому миро-
ощущению и возникает в лирике неслучайно. Характерно, что напря-
мую юродство в поэзии губанова чаще всего не номинируется – образ 
складывается из пространственных примет (наиболее распространён-
ная из них – паперть: «Я крик свой накрошу на паперти – Евангелия»  
[117, с. 46]), а также специфических характеристик героя, соответству-
ющих культурной традиции: «Юродивые в средневековом обществе… 
выполняли несколько задач: аскетическое попрание монашеского тщес-
лавия, государственно-церковной морали; выявление противоречий 
между глубокой христианской правдой и здравым смыслом мирян; слу-
жение миру своеобразной проповедью силы Духа, духовной власти лич-
ности» [162, с. 13]. Для маски юродивого в лирике губанова свойствен-
ны тот же нонконформизм, доходящий до аскетизма, та же выраженная 
оппозиция официальным советским ценностям, то же восприятие свое-
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го земного существования как миссии, мучительного духовного подви-
га, связанного с жертвенностью и одиночеством: «На зелёной паперти / 
Я свечой поужинал. / Это брови памяти / И меня подслушали» [4, с. 23]; 
«Моё перо бредёт отшельничать…» [4, с. 39]; «Сколько не пришлось бы 
биться / Босиком… и лбом о паперть, / есть мечта – навек влюбиться, /  
Есть надежда – просто спятить» [4, с. 135]. Таким образом,  данная 
форма репрезентации авторского сознания в лирике является одной из 
ключевых в понимании законов самоопределения лирического героя 
губанова. Слияние лирического «Я» с образом юродивого становится 
формой интеграции в национальное культурное поле, возможностью 
прикоснуться к глубинным основам русской ментальности и способом 
идентификации лирического героя как носителя русского национально-
го характера.

«Под национальным характером… понимаются исторически сло-
жившиеся нравственные свойства, качества того или иного народа, его 
психологический склад» [166, с. 3]. Синонимом понятия «национальный 
характер» является термин «национальная ментальность», в котором 
«акцент делается на мировоззрении народа, национальном складе ума» 
[166, с. 3]. Размышления над данным понятием (в силу исповедальности 
губановской поэзии и предельной близости лирического героя к автору) 
приводят поэта к анализу собственного «Я», а носителем национальной 
ментальности становится в первую очередь сам лирический герой.

Понятие национального характера является одним из важнейших 
смысловых центров концепта «Родина» в лирике Леонида губанова. 
Среди основных черт русской ментальности, рассмотренных поэтом, 
мы можем выделить следующие:

1) стихийность:  «грудь обкорнает град, не говорят – так пьют. /  
Распятие – словно рукопись, рукопись – как распятие, / это гуляют рус-
ские, если и кровь спятила» [4, с. 229]. Поступками, высказываниями 
и чаяниями русского человека, по мнению губанова, движет необъ-
яснимая и неудержимая сила, не поддающаяся обыденной житейской 
логике, сложившаяся в глубинах исторического процесса, исходящая 
из недр народного бытия. Подтверждение существования в русском 
национальном характере данной черты находим, например, в работе 
философа Б.П. Вышеславцева: «Наш Эрос жаждет беспредельного и 
сам беспределен, бесформен, стихиен, лишен граней» [45]. Понимание 
стихийности русского характера заставляет губанова обращаться к 
образам исторических личностей, олицетворяющих в понимании по-
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эта разгул национальной стихии (Степану Разину, Емельяну Пугачёву, 
Петру Первому и т. д.): «Прощай, мой разинский загул!» [4, с. 228].

2) иррациональная деструктивность, которая во многом порож-
дается именно стихийной неуправляемостью характера. «В силу сти-
хийности русской натуры, её максимализма, в сравнении с немцами 
и англичанами, русский человек в порыве эмоционального всплеска 
способен пойти на жестокие преступления, не считаясь с религиозны-
ми запретами» [166, с. 14]. С точки зрения губанова, именно иррацио-
нальная деструктивность является одной из доминирующих черт миро-
воззрения народа. История страны и национальное бытие зиждутся на 
крови, жестокости. Неизменными семами концепта «Россия», «Родина» 
являются казнь, кровь, слёзы, смерть: «гуси летят, / побирается злоба 
и Нестор. / гусли звенят, / приедается Лобное место. / Свечи поют, /  
поднимается малый и старый, / плечи Малют / разбиваются матовы 
ставни. / … Ржут тесаки, / рвутся губы у сизых слезинок, / и рысаки / на 
коленях стоят за бензином. / гуси летят, / только выше и выше барьеры. /  
Русью пылят / заклеймённые грустью поэмы…»  [166, с. 321-322].  
Именно склонность к необъяснимой жестокости и деструктивным дей-
ствиям движет народом при разрушении храмов (см. цитаты выше), 
что приводит к трагическим последствиям – «деформации не толь-
ко христианской цивилизации, но и национального мира в целом»  
[21, с. 18]. Неумение понять самих себя и законы бытия страны можно 
назвать одной из основных причин иррациональности русского мира: 
«Мы интересны, но непонятны; и, может быть, поэтому особенно ин-
тересны, что непонятны. Мы и сами себя не вполне понимаем, и, по-
жалуй, даже непонятность, иррациональность поступков и решений 
составляют некоторую черту нашего характера» [45].

3) необъяснимая трагическая любовь лирического героя (и рус-
ского человека вообще) к своей стране, «парадоксальная, на пер-
вый взгляд, любовь к Отечеству, слитая с негодованием» [166, с. 15]. 
Несмотря на все страдания, которые страна причиняет своим детям, 
несмотря на деструктивную сущность русского бытия, губанов любит 
свою Родину и душевно связан с русским миром. Поэт с высокой сте-
пенью патетики и при этом с интонациями невероятной сыновней неж-
ности обращается к России. Россия – страна мук и трагедий, которую 
любят вопреки всему: «Люблю тебя и немую, заржавленную, / в цара-
пинах, поцелуях, засаленную, /…Люблю тебя в блеске тюрьм и ябедни-
ков, / Что держишь ещё ты тюль и яхонты. / …Люблю тебя в журавлях 
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над зоной, / в предательствах, шептунах и звонах! / …Люблю тебя на 
заре Романовых…» [4, с. 190]. Сквозь мрачные образы разрухи и тоски 
видны религиозные, моральные, духовные основы русского националь-
ного самосознания.

4) такая трагическая любовь лирического героя как носителя на-
ционального самосознания к своей Родине свидетельствует об огром-
ной нравственной силе русского человека, которую можно назвать ещё 
одной чертой национального характера: «где бабы льнут, а песня про-
падает / до зорьки и, туманами умытая, / нас, молодых, так за душу хва-
тает, / как будто бы цыганка знаменитая. / И пыль и прах… и всё одна 
мелодия, / и каблуки, и кабаки, и кражи. / Всё сладкий дым – и золотая 
родина, / которой ни теплее нет, ни краше» [2, с. 30]. Какой бы Родина 
ни была, любовь лирического героя к ней никогда не иссякнет.

5) сложные взаимоотношения человека и страны в России говорят 
о противоречивой природе русского национального мироощущения. 
Противоречивость, двойственность также отмечается исследователями 
вопроса о национальном характере: «Все контрасты и противоречия 
русского характера, противоречивость которого есть его [особенность] 
важное свойство» [45]. Они проявляют себя на всех уровнях художе-
ственного мира губанова, начиная от лексики и образной системы: 
«Когда-нибудь пойдёт дождь, дождь, дождь… / который смоет Москву, 
в которой я родился. / А все птицы будут садиться на топор, / как на Ноев 
ковчег России» [4, с. 247]. «Ковчегом», то есть спасением страны, хра-
нилищем национальной доминанты становится топор – средство разру-
шения, орудие казни. В мире без однозначных ориентиров и ценностей 
поэт не всегда находит свой собственный единственно верный путь, 
ищет самого себя в низком и высоком, блуде и Боге. Противоречивость 
национальной ментальности, таким образом, проявляет себя и на уров-
не лирического «Я» губанова, самоидентификации лирического героя. 
Можно говорить о том, что амбивалентность сознания губановского 
лирического героя в некоторой степени является следствием органиче-
ской связи поэта с национальной доминантой, проявлением русского 
национального характера.

Противоречиво и само понятие «Родина». Россия в лирике губанова 
неоднозначна, амбивалентна (начиная с лексического уровня, на кото-
ром слова-синонимы «родина» и «страна» наделены абсолютно проти-
воположными коннотациями). Родина может быть нежной, сочувству-
ющей, ласковой и одновременно – лукавой, ранящей, уничтожающей: 
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«У каждой родины в блокноте / И поцелуи, и бинты» [4, с. 101].
6) наконец, ещё одной чертой национального характера, запечат-

лённой Леонидом губановым в своём лирическом герое, является очень 
тонкое ощущение страны, выраженное посредством невероятной 
силы лиризма, обострённое чувство Родины. Умение чувствовать 
Родину проявляется, скажем, в понимании лирическим героем при-
роды своей страны, его лирическим взглядом на мир. Такой лиризм 
подчёркивает и укрепляет связь русского человека с «матерью-сырой 
землёй», то есть собственной Родиной. Связь эта необъяснима рацио-
нально, но бессознательно ощутима на всех уровнях художественного 
мира Леонида губанова, в том числе на уровне языкового строя лирики. 

Лексический состав поэзии губанова отражает близость поэтиче-
ского сознания к парадигме национального мышления. Поэт активно 
использует просторечие («Ах, хорошо бы грянул гром, / Навела мара-
фет моя последняя баба» [4, с. 92]), слова с уменьшительно-ласкатель-
ными суффиксами («голова ль моя, головушка…» [4, с. 107]), переос-
мысливает устойчивые выражения, поговорки и пословицы («Уйдём 
туда, куда Макар / Не гнал телят на бронзу риска? / А лапти в золо-
то макал» [4, с. 112]). Лексический состав лирики губанова зачастую 
близок к национальному образу мира на уровне ассоциаций: «Давай в 
сиреневые губы, / В глаза невидящие эти, / И богомазами под купол /  
Той белокаменной тоски» [4, с. 26]; «не верь той деревянной клетке /  
и белокаменным стихам» [4, с. 204]; «Белокаменное утро, отпусти 
меня молиться» [4, с. 275]. Эпитет «белокаменный» в контексте лирики 
губанова можно назвать постоянным. Данное прилагательное ассоции-
руется с русской культурой, архитектурной традицией, национальным 
образом мира. Ещё одной отличительной чертой языкового строя губа-
новской поэзии является особая интонационная организация, близкая к 
народной песенной традиции, а также использование особых синтакси-
ческих конструкций, ориентированных на фольклор: «Все-то дудочки 
нынче замужем, / Все-то уточки нынче за уши» [4, с. 73].

Осмысляя понятие национального образа мира и специфику его со-
ставляющих, губанов доказывает и подчёркивает свою причастность 
к традициям русской классической литературы. Лидер СМОга ставит 
перед собой и читателем те же самые вопросы, что и его предшествен-
ники – поэты и писатели XVIII, XIX, первой половины XX столетия. 
В поисках ответов на извечные «проклятые вопросы» русского бытия, 
которые традиционно пыталась отыскать великая русская литература, 
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губанов вписывает себя в культурный контекст, предлагая при этом 
собственные уникальные пути решения проблем. Внимательно вчи-
тываясь в некоторые строки стихотворений губанова, мы можем ус-
лышать некрасовский вопрос о том, «кому на Руси жить хорошо», на 
который смогист даёт парадоксальный ответ: «В этой прекрасной… 
в этой весёлой России / Хорошо живётся нищим и вздёрнутым!»  
[4, с. 92]. Слышатся в текстах губанова интонации Ф.И. Тютчева с его 
«Умом Россию не понять…»: «Как крест тяжёлый – не поднять. / И 
ни поцеловать, ни свергнуть, / Россию – в горе не понять, / Россию – в 
счастье не изведать» [4, с. 505]. Леонид губанов, как и его предшествен-
ники, ощущает иррациональную суть своей Родины и противоречия 
русского национального характера. Возвращение к глубинным нацио-
нальным истокам, стремление к корням помогает поэту стать ближе к 
собственной стране, которая от него отреклась и заставила замолчать; 
губанов, несмотря ни на что, остаётся национальным поэтом, под-
тверждая тезис о трагической любви русского человека к своей Родине 
вопреки всем возможным страданиям. Обращение к национальному 
образу мира становится одним из важнейших принципов миромоде-
лирования, фундаментальной основой художественного мира Леонида 
губанова.
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ЗАКЛюЧЕНИЕ

В последнее десятилетие интерес к творчеству Леонида губанова 
неуклонно возрастает. Вслед за мемуарными и биографическими рабо-
тами появляются всё новые литературоведческие материалы, публику-
ются не известные ранее тексты поэта. Стихотворения губанова входят 
в антологии, имя его упоминается в контексте изучения проблем интер-
текстуальности, русского литературного авангарда, андеграундной поэзии.

Однако, на наш взгляд, в литературоведческой науке на сегодняш-
ний день назрела необходимость говорить о губанове не только как о 
представителе андеграунда, но и как о большом русском поэте, рассма-
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тривать наследие лидера Самого молодого общества гениев в более ши-
роком контексте: не просто андеграундная поэзия или «возвращённая» 
литература, а русская поэзия – органически связанная с классической и 
в чём-то предвосхитившая творческие находки последующих литера-
турных поколений. При этом, безусловно, нельзя обходить вниманием 
факты биографии Леонида губанова (невозможность печататься при 
жизни, отсутствие «стадионной» известности поэтов-эстрадников и  
т. д.), а также стихийный, бунтарский, противоречивый характер его ху-
дожественного мышления, близкого по духу к авангардной парадигме, 
но не замкнутого в рамках литературного андеграунда. 

Андеграундная форма пребывания поэта в культуре стала при-
чиной формирования в поэзии губанова особой системы авторской 
самоидентификации, способы и разновидности которой становятся 
формами репрезентации художника слова в самоценном творческом 
акте. Лирическое «Я» становится  центром художественной системы, 
формируя своеобразную модель губановского художественного мира. 
Основные доминанты эстетического самоопределения поэта, ведущие 
способы творческого осмысления мира и главные принципы миромо-
делирования в лирике Леонида губанова рассмотрены в нашем иссле-
довании.

Амбивалентность (двойственность) художественного сознания ли-
рического героя губанова, порождённая внешними биографическими 
обстоятельствами и особенностями психолого-эстетических установок 
поэта, становится определяющей характеристикой самоидентификаци-
онной парадигмы  автоперсонажа и концептуальным центром художе-
ственного мира губановской лирики. 

Двойственность художественного мышления формирует особую 
систему взаимоотношений лирического героя Леонида губанова с рус-
ской классической литературой, в первую очередь – с творчеством по-
этов-классиков. Диалогизм сознания усложняет лирическое «Я», обо-
гащает его дополнительными образными возможностями, позволяя 
поэту выступать в качестве героя-маски, растворяться в образе Другого. 
Обращаясь к поэзии Пушкина, Лермонтова, Есенина, Маяковского, 
Хлебникова и др., губанов вступает в диалог с предшественниками, со-
поставляет свои творческие установки с традицией, которую развивает 
и с которой одновременно вступает в полемику. Посредством диалога 
с классикой лидер СМОга соотносит себя и собственное творчество с 
литературной парадигмой. Преодолевая изоляцию и непечатность при 
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жизни, губанов помещает свою лирику вне временных рамок путём об-
ращения к системе традиционных для русской литературы мифологем, 
сложившихся вокруг образа великого поэта. Таким образом, диалогизм 
и амбивалетность художественного сознания становятся основанием 
для формирования губановского автобиографического мифа, который, 
в свою очередь, является одной из важнейших доминант самоопределе-
ния поэта.

Амбивалентность проявляет себя во всех аспектах самоиденти-
фикации лирического «Я» губанова и на всех уровнях художествен-
ного мира. Двойственна система авторской самономинации: ощущая 
неоднозначность собственного статуса, губанов в одних текстах мо-
жет именовать себя царём, пророком, мессией, в других – называться 
шутом, маргиналом и алкоголиком. В системе концептуальных оппо-
зиций принципиальные противоречия между мировоззренческими 
установками лирического героя и окружающим его миром выражены 
оппозициями «Я/вы», «Я/мир». Раздвоенность бытия подчёркива-
ется также в оппозиции «жизнь / творчество», которая противопо-
ставляет творческую модель мира реальности, и «жизнь / смерть», 
которая, противопоставляя настоящее и будущее, укрепляет мифот-
ворческую концепцию поэта развитием мифологемы признания гения 
после смерти. Противопоставленность лирического «Я» общепринятой 
системе ценностей подкреплена двойственностью сознания губанов-
ского героя относительно фундаментальных онтологических категорий 
Божественного и Дьявольского, Сакрального и Сниженного, Небесного 
и Земного. Таким образом, мы можем говорить о мотиве раздвоенного 
бытия как об одном из ведущих принципов миромоделирования в ли-
рике Леонида губанова.

Положенный в основу художественного мира принцип раздвоен-
ности действует в процессе построения поэтом специфической про-
странственной модели. Основополагающей характеристикой становит-
ся полярность такой модели, заданная противопоставлением города и 
окраины. Данная антиномия соответствует концептуальной оппозиции 
«Я/вы». Окраина отождествляется с лирическим «Я» губанова, явля-
ет собой личное пространство поэта. Выступая в нескольких наиболее 
распространённых вариантах (природа, подвал, чердак), окраинное 
пространство зачастую подчёркивает статус поэта-маргинала, ставший 
для лидера СМОга выраженной социально-эстетической позицией по 
отношению к советскому обществу и советской литературе. 
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Противоположное окраине городское пространство, показан-
ное как враждебное поэту и его мировоззрению, отождествляется с 
государством, Системой, не приемлемыми для губанова общественны-
ми ценностям. Лирика в данном случае вступает в определённые про-
тиворечия с реальными биографическими фактами (губанов родился 
и вырос в Москве, прожил здесь практически всю жизнь, прекрасно 
знал столицу). границы пространства  и его смысловая наполненность 
становятся условными, традиционные системы координат могут быть 
пересмотрены в пользу расстановки онтологических акцентов, ради 
укрепления двойственной структуры модели мира. Можно утверждать, 
что построение пространственной модели по принципу антиномии яв-
ляется ещё одним способом развития мифотворческой концепции. 

Принцип циклизации, который в поэзии губанова лежит в основе 
построения и функционирования временного континуума, также укре-
пляет метасюжет судьбы героя. Цикличность времени как принцип 
миромоделирования подчинена развитию мифологемы ранней смерти 
гениального поэта. Центром годового цикла является осень, рассматри-
ваемая как время смерти. Зима, таким образом, становится временем 
небытия, лето – чаще всего временем предчувствия скорой гибели и 
подведения итогов. Неоднозначный статус весны (в некоторых случаях – 
время возрождения, в некоторых – гибели) также связан с мифотворче-
ским аспектом лирики губанова: обращение поэта к данной временной 
составляющей календарного цикла продолжает диалог с классикой че-
рез проведение параллели с судьбой В.В. Маяковского. 

Условность, эластичность временных границ, усложнение и мифо-
логизация хронотопа позволяют губанову – вновь через диалог – обра-
титься для самодентификации к прошлым эпохам: древней, допетров-
ской Руси, «бунташному веку», XIX столетию.

Усложнение хронотопа происходит также за счёт метафоризации. 
губанов олицетворяет пространство, экспериментирует при помощи 
метафоры с перспективой изображения. Поэт сопоставляет малое с 
огромным, делает при помощи метафоры абстрактные категории бо-
лее понятными и осязаемыми, метафорически переосмысливает при-
вычную реальность, сопоставляя её с реальностью творчества, которое 
оказывается при этом более важным в ценностной парадигме, а значит, 
более объективным и осязаемым. Сравнение реального мира с живым 
существом и условность метафорического пространства-времени по-
зволяют лирическому герою сливаться с изображённым пространством, 
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образуя своеобразную модель «человек-пространство», где личность (в 
первую очередь – лирический герой) по масштабам сопоставима с це-
лой вселенной, миром вообще. 

Восприятие мира через метафоризацию позволяет губанову рас-
крыть основные мировоззренческие доминанты и нравственно-эсте-
тические установки лирического «Я». При формировании особой про-
странственно-временной модели метафорическое переосмысление 
создаёт альтернативу объективному миру в лирике, что способствует 
гармонизации амбивалентного сознания губановского героя.

Попытки гармонизации бытия приводили поэта к поискам иного 
самоидентификационного поля, принципиально отличного от совет-
ской системы социо-культурных ценностей. Интерес поэта к русской 
истории и культуре сформировал в его лирике специфическую много-
уровневую систему – национальный образ мира, который становится 
возможным полем самоидентификации и одним из ведущих принципов 
миромоделирования. Интерпретация категории национального в худо-
жественном мире губанова представляет собой результат анализа од-
ним из лидеров русского поэтического авангарда традиционных, скла-
дывавшихся веками ценностей русской культуры. губанов, несмотря на 
авангардный характер психолого-эстетических и мировоззренческих 
установок, осознаёт себя носителем русского самосознания. Поэт вы-
деляет основные особенности народного менталитета (стихийность, 
иррациональная деструктивность, противоречивость, трагическая лю-
бовь к родине и т. д.), обращается к осмыслению и переосмыслению 
традиционных для русского мира образов-архетипов (среди них коло-
кол, церковь, пастух, юродивый и др.). губанов разрабатывает тради-
ционные для русской литературы темы и мотивы, сохраняя при этом 
неповторимое своеобразие взгляда на бытие.

Обозначенные и доказанные нами тезисы, черты к портрету 
Леонида губанова свидетельствуют о парадоксальности творчества 
поэта. главный организатор, вдохновитель и лидер скандального по-
этического общества СМОг, чей «манифест… был скомпилирован из 
футуристического и имажинистского» [76, с.63] (не менее скандальных и 
вызывающих), кумир московской богемы 60-х годов, губанов в то же са-
мое время является не только прямым наследником эпатажного авангарда 
первой четверти XX века, но и продолжателем традиций русской класси-
ческой поэзии. Во второй половине XX века Леонид губанов сумел стать 
своеобразным связующим звеном между несколькими поэтическими тра-
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дициями: поэзией «золотого века», модернистским «серебряным веком», 
исканиями поэтического авангарда. Вопреки официальной советской 
поэзии и идеологии в рамках поэзии литературного андеграунда была 
создана целостная поэтическая система, сохраняющая преемственность 
литературных поколений и в то же время давшая русской поэзии новый 
импульс развития. В связи с этим мы считаем необходимым расширение 
интерпретационных границ творчества губанова от «представителя поэ-
зии андеграунда» до «русского поэта». Парадоксальность фигуры поэта, 
на наш взгляд, является безусловным свидетельством беспрецедентно-
сти его поэтического дара, который требует от филологической науки 
дальнейшего изучения и осмысления. На данный момент творческое 
наследие Леонида губанова освоено литературоведением неполно, не 
опубликована значительная часть текстов поэта, сохраняется необходи-
мость подробного литературоведческого комментария к лирике. 

Таким образом, уникальность губановского гения открывает даль-
нейшие научно-исследовательские перспективы в рамках истории лите-
ратуры XX века, изучения авангардной поэзии, психологии творчества, 
текстологии. На данный момент можно говорить лишь о силуэте на хол-
сте, о начальном этапе, зарождении и становлении «губановедения» как 
литературоведческого раздела, о постепенно намечающихся перспекти-
вах развития и путях исследования творчества поэта, о первых шагах в 
деле последовательного, целостного, концептуального изучения поэзии 
«самого молодого» русского гения – Леонида георгиевича губанова.
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