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Дорогому другу и учителю
Александру Александровичу Мамаеву 

ПРЕДИСЛОВИЕ

Пожалуй, ни одного из великорусских поэтов так не замалчивали на ро-
дине в прошлом столетии. Расстреливали, высылали из страны, сажали – «де-
лали биографию». его же утаили – не потому что хранили – губили. Образы и 
интонации его стихов узнавались в текстах известнейших и третьестепенных 
авторов, его самого – не публиковали. Губанова губили непечатанием, уколами 
в Кащенко, алкоголем. По большому счёту, уже 21 век доносит до соотечест-
венников его творчество, хотя…

…Губанов ворвался в литературный процесс будучи школьником. лер-
монтовски раннее созревание, признание мэтрами и травля в центральной прес-
се, организация Самого Молодого Общества Гениев и уход из жизни на пред-
сказанном им самим 37-летнем рубеже (как Бёрнс, Байрон, Пушкин, Рембо, 
хлебников, Маяковский, Гарсиа лорка) сделали Губанова легендой русской 
поэзии. недюжинно талантливый и непечатаемый, он демонстративно называл 
себя гением; то с горькой иронией, то с литературным кокетством или абсо-
лютно всерьёз писал о будущей славе. ведя нонконформистский образ жизни, 
вдоволь познал, «как спивались имена, бронзой капая с ресниц». От эстети-
ки «прόклятых поэтов» в его стихах саморазрушение и конфликт внутреннего 
мира с миром окружающим (на уровне местоименной морфологии это выра-
жалось в постоянно самоперсонифицирующемся «я», противопоставленном 
«всем» и «всему»). Открытость по-детски ранимого лирического героя усили-
валась осязаемостью губановской поэзии, с её постоянными болевыми мотива-
ми, повторяющимися образами глаз, нервов, крови. Сочетая в своём творчестве 
традиции Серебряного века с новациями шестидесятников, Губанов, в отличие 
от последних, изначально отрицает связь современности с любимой стариной – 
бунташной, сказочной, колокольной. не в революционных преобразованиях – 
в каждой лягушке «Русь со сбитой, золотой короной». И вдруг неожидан- 
но в юношеском «Петербурге» прорывается тема разрушенных церквей:

А рядом, тихим звоном шаркая,
как будто бы из-за кулис,
снимают колокольни шапки,
приветствуя социализм!..
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но как далека от эстрадной публицистичности своей эпохи эта поэзия – в му-
чительном переживании, осознании невозвратимости теряемой России её совре-
менность!.. впрочем, губановская «русскость» не только в тематике, историзме, 
православных мотивах, образах и архетипах, но и в жесте, надрыве, имидже. его 
знаменитая шапка с опущенными «ушами» была троекратным вызовом моде 
хемингуэевских свитеров, костюмам интеллигенции и форме совслужащих.

Ритмически он, отлучённый от печати, часто ориентируется на произне-
сённое слово. Отголоски ли это стадионной поэзии, родство ли с северорус-
скими плакальщицами, как отмечали современники? но это отразилось в его 
манере чтения, по силе эмоционального воздействия сопоставленной Юрием 
Кублановским с исполнением лучших тогдашних бардов [271; 168]. Часто Гу-
банов практикует приёмы, заимствованные из изобразительного искусства, что 
сказывается на визуальности его образов. здесь особенности цветопередачи, 
узнаваемость классических живописных сюжетов, принципы жанрового по-
строения, автопортретизм. неслучайно его сравнивают и с Анатолием звере-
вым, и с ван Гогом, хотя не меньше оснований говорить о близости с творче-
ством иконописцев, передвижников и русских авангардистов начала 20 века. 

его образная система с лихвой вобрала в себя имажинизм, футуризм  
и акмеизм, вместе с тем сохранив узнаваемую индивидуальность. вряд ли бу-
дет преувеличением сказать, что Губанов – непревзойдённый мастер метафо-
ры. если есенин почувствовал иссякаемость имажинизма, подбирая сравнение 
для парохода, что в 10 тысяч раз превосходит слона [403 Т5; 142–143], Губа-
нов легко поднимает планку до «Язык потрясён, как тундра после тунгусского 
метеорита…». Яркая метафорика вопреки всем пиитическим канонам ломает, 
подчиняет себе привычную композицию, грамматику, синтаксис. лексические 
пласты: от архаизмов и пословиц до просторечий и жаргонизмов сплавляются 
в лирическом накале.

Часто говорят, что Губанов – поэт от Бога, а не от культуры. При этом 
друзьями неоднократно отмечалась его начитанность, эрудиция в вопросах 
литературы, живописи, религии. недоработанность же, вменяемая порой Гу-
банову критиками, на деле оказалась невмешательством в «поток поэтическо-
го бессознания» – которого в позапрошлом веке Рембо добивался с помощью 
«расстройства чувств». только, если французский бунтарь доводил себя до со-
стояния поэтического прозрения бессонницей и абсентом, ученику советской 
вечерки такой дар достался «как с куста». в стихах Губанов (представитель 
московской поэтической школы) эмоциональнее в общем-то космополитично-
го Бродского и самобытнее всё-таки традиционного Рубцова. Был ли кто после 
Губанова – может Башлачёв, с его рокерским протестом и чуткостью к народ-
ному слову? впрочем, это уже другая страница русской поэзии.



5

Губановские стихи попадают в российскую печать уже после смерти сво-
евольного автора. небольшие подборки, подготовленные, как правило, близ-
кими поэта, задним числом возвращают читателям утаиваемую от них более 
двадцати лет поэзию. Однако в перестроечных публикациях тексты Губанова 
часто безжалостно редактируются – отдельные строфы купируются, а порой 
даже переделываются на вкус публикаторов. Грешат досадными неточностями 
и биографические справки к стихам.

И парадоксально, но первая книга, может быть, наиболее значительного 
русского поэта второй половины 20 века, выходит в Германии. «Ангел в снегу» 
(Мюнхен, 1989) составлен Игорем Дудинским, товарищем Губанова, из сти-
хотворений машинописных сборников «волчьи ягоды», «Преклонив колени», 
«Иконостас», «всадник во мгле». Издание сопровождено примечаниями Габ-
риэля Суперфина с вариантами отдельных стихов из тамиздатской и россий-
ской периодики, содержит материалы к библиографии. на родине поэта книга 
переиздаётся только спустя пять лет – «Ангел в снегу» (М., 1994) – тысячным 
тиражом, с небольшими изменениями состава, неудачными иллюстрациями  
и без справочного аппарата.

Следующие книги составлены женой поэта Ириной Губановой. важнейшей 
вехой становится публикация тома «Я сослан к Музе на галеры…» (М., 2003). 
в отличие от «Ангела в снегу», это издание сопровождено иконографией, био-
графическими материалами из критических источников, содержит значительно 
больше произведений практически полного периода творчества 1963 – 1983 гг. 
в него вошли «книга поэм» «Колокола», сборники из «Ангела в снегу» (пол-
ностью), «Серый конь» и «таверна солнца» (судя по предисловию – частично), 
стихотворения последних пяти лет. Именно это издание сделало по-настоящему 
возможным профессиональное изучение губановской поэзии, надёжно «застол-
било» место классика в русской литературе. 

Особенностью книги избранного «Серый конь» (М., 2006) стало вклю-
чение в неё ранних стихов из сборника «Кольчуга» и графики (20 рисунков) 
поэта, до этого почти не печатавшейся. Издание позволяет проследить станов-
ление Губанова, его творческую эволюцию. Автор предисловия – Юрий Кубла-
новский, соратник поэта по СМОГу. 

в последнем (коллекционном) издании избранного «И пригласил слова 
на пир» (СПб., 2012), помимо известных текстов, впервые представлены сти-
хи из машинописных сборников «начало», «Старина», «Профили на серебре», 
а также до этого не публиковавшиеся поэмы. том богато проиллюстрирован 
фотографиями, акварелями и графикой поэта (116 иллюстраций), сопровождён 
научно-популярными статьями, примечаниями, библиографией. Книга ориги-
нально стилизована под самиздатское издание: переплёт в виде канцелярской 
папки с металлическими уголками, «рукопись» (книжный блок) набрана шриф-
тами печатной машинки, «проложена» картинками1.

______________________
1 Далее при цитировании обозначение книг Л. Губанова: «Ангел в снегу» (1994) – [АС], «Я сослан 

к Музе на галеры…» (2003) – [ЯСМ], «Серый конь» (2006) – [СК], «И пригласил слова на пир» (2012) – 
[ИПР] с указанием страниц (в библиографии – под номерами 157, 241, 304, 378 соответственно).
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Помимо этого, с конца девяностых годов стихотворения Губанова стали 
включаться в авторитетные антологии: «Самиздат века» (Минск – М., 1997), 
«Строфы века» (М., 1999), «Русская поэзия хх века» (М., 1999), «Антология 
русского лиризма. хх век» (М., 2004), «Русские стихи 1950 – 2000» (М., 2010) 
и пр. в общей сложности опубликованные на сегодняшний день произведения 
(более семисот) составляют, видимо, добрую половину губановского литера-
турного наследия, позволяющую достаточно объективно судить о нём. 

хотя, разумеется, попытки осмысления творчества поэта делались давно. 
Рецензиями на вышеупомянутые губановские книги откликнулись как современ-
ники поэта, так и представители последующих поколений. Это К. Кедров, в. Ку-
рицын, И. Шевелёв, А. тучков, л. Пятницкая, в. Шохина, М. Шейнкер, А. немзер,  
С. Мнацаканян, Д. Давыдов, И. Калугин, Д. Бак, Ю. Кублановский, А. ермакова, 
в. Радзишевский, А. Максимов, е. харитонов, л. Быков, л. Алабин, Ю. Орлиц-
кий и другие. Обращает на себя внимание явное изменение оценочного вектора: 
от скептического в некоторых рецензиях 1994-го до восторженного с 2003 года.

Из биографических источников прежде всего стоит упомянуть «Профили 
на серебре: Повесть о леониде Губанове» Юрия Крохина (М., 1992). в этом 
журналистском исследовании использованы фрагменты интервью, воспомина-
ний друзей и близких поэта, письма, личные интерпретации текстов. К несом-
ненным плюсам книги следует отнести наличие в ней фотографий Губанова  
и его окружения, исторического экскурса, ранее не публиковавшихся стихотво-
рений. несмотря на то, что данное издание не выдержано хронологически, оно 
даёт общее представление практически обо всей жизни поэта. 

также следует отметить ряд книг мемуарного характера, в которых отдель-
ные главы (части) посвящены поэту. Это «записки тунеядца: Роман-документ» 
(М., 1994) и «СМОГ: поколение с перебитыми ногами» (США, 2009) вла-
димира Батшева, «во чреве мачехи, или Жизнь – диктатура красного» ната-
льи Шмельковой (СПб., 1999), «Опрокинутый Олимп: Роман-воспоминание»  
Петра вегина (М., 2001), «Далее – везде…: записки нестрогого юноши» николая 
Климонтовича (М., 2002), «Голос и свет, или СМОГ – самое молодое общество 
гениев» (М., 2004) и «СМОГ» (М., 2008) владимира Алейникова, «Ретроман, 
или Роман-Ретро» Сергея Мнацаканяна (М., 2013). Подобные издания интересны 
тем, что воссоздают образ Губанова в групповом портрете окружения и запечат-
левают эпоху «широким планом». Однако в них поэт предстаёт перед читателем 
обычно в одном ракурсе и в ограниченном временном промежутке.

в некоторых изданиях Губанов описан несколькими современниками. 
так например, в книгу «Показания свидетелей защиты (Из истории русского 
поэтического подполья 60-х годов)» Александра Сенкевича (М., 1992) входят 
воспоминания о поэте Ю. Сорокина, А. Басиловой, М.М. Шур, А. Чаныше-
ва. в «новом литературном обозрении» (1996. – № 20) приводятся мемуар-
ные материалы в. Сергиенко, М. Соколова, А. Прохожего1, н. Шмельковой. 

____________________
1 Арсений Прохожий – псевдоним «почётного члена» СМОГ философа Арсения Чанышева.
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в альманахе «Словесность 2010» (М., 2010) представлены статьи-воспоминания 
Ю. Мамлеева, л. Алабина, н. Давыдовой, Д. Цесельчука и др. Данный  
подход представляется наиболее приемлемым, так как позволяет с разных сто-
рон взглянуть на одни и те же события.

несмотря на то, что губановская поэзия профессионально анализирова-
лась уже в 1960-е (в частности Э. Райсом), литературоведческих материалов по 
ней не так уж много. Связано это не только с запоздавшей публикацией текстов. 
Особенности развития и функционирования литературы андеграунда в СССР, 
её самиздатского распространения определили текстологические проблемы. 
Полюбившиеся стихи часто записывались почитателями «с голоса» либо по 
памяти, машинописный (через копирку) способ тиражирования осуществлялся 
зачастую случайными людьми, тексты при перепечатке нередко искажались.  
К тому же, Губанов постоянно переделывал и дописывал свои произведения – 
одни стихотворения представляют собой законченные импровизации, к работе 
над другими поэт возвращался спустя годы. неоднократно автором снимались 
или заменялись посвящения. вывозившиеся на запад зачастую в конспиратив-
ных условиях тексты впоследствии нередко печатались с ошибками. в ряде 
случаев издателями, приводившими тексты к серийным (редакционным) тре-
бованиям, правились строфический рисунок стихов, прописные / строчные 
буквы в начале строк, корректировалась авторская пунктуация. Результатом 
всего этого стало существование многих произведений в нескольких, зачастую 
существенно отличающихся и часто недатированных вариантах, разобраться 
в которых из-за разрозненности архива поэта пока не всегда представляется 
возможным. Кроме того, отсутствует научная (да и любая другая) биография 
Губанова. Относительно известны «смогистский» период и следующее за ним 
десятилетие, детство же и последние годы практически не описаны. Множе-
ство биографических лакун при андеграундовской мифологизации затрудняет 
толкование как текстов, так и поступков, поведения поэта.

Перечислим основные литературоведческие материалы, попавшие в поле 
нашего зрения. Это, прежде всего, заметки С. Преображенского о типологии 
межтекстовых отношений на материале лирики Губанова в сборнике статей 
«Русская альтернативная поэзия хх века» (М., 1989). важную роль для зарож-
дающегося «губановедения» сыграли и библиографии в. Семёновой («Библио-
графия», 1994. – № 4; 1995. – № 6), между прочим, отследившей публикации 
о СМОГе в западной печати с 1965 года. Ценны наблюдения А. величанского,  
в. Кулакова («новое литературное обозрение», 1996. – № 20) и е. ламихова 
(«литературная учеба», 2005. – № 4), касающиеся поэтики смогистов. ли-
тературные параллели «есенин – Губанов» подробно исследованы К. Ичин 
(«зборник Матице српске за славистику», 1996. – № 50–51) и т. Савченко 
(«есенинская энциклопедия: Концепция. Проблемы. Перспективы: Материалы 
Международной научной конференции, посвящённой 111-летию со дня рождения 
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С. А. есенина», 2007). Разработка Губановым пушкинских и есенинских моти-
вов рассмотрена н. Суздальцевой («Современное есениноведение», 2007. – № 7).  
Проблемам перевода Губанова на итальянский язык посвящена статья М. Мау-
рицио («Da poeta a poeta. Del tradurre la poesia», 2007). Глубоко осмысленны 
рассуждения об особенностях лирики и месте поэта среди классиков 20 века  
в научно-публицистических статьях в. Бондаренко («нГ EX LIBRIS», 2004. –  
№ 10) и л. Аннинского («Дружба народов», 2009. – № 7). Межтекстовые связи 
губановской лирики анализирует в своей книге «Руският поетически авангард 
през хх век: теория и практика» М. Костова-Панайотова (Благоевград, 2010). 
Работая над диссертациями, посвящёнными поэзии Губанова, публикуют науч-
ные статьи А. Кузнецов, М. Мишин, А. Рухлов, е. Алексеенко.

но посмертное признание не ограничивается поэтическими и литерату-
роведческими публикациями. в 2000 г. выпущена аудиокассета с 58 стихо-
творениями в реставрированном авторском исполнении (согласно выходным 
данным, запись была сделана Александром васильевым в ноябре 1980-го). 
Государственным литературным музеем в 2006 г. проведена выставка «Alter 
ego: графика поэтов андеграунда 60-х – 80-х гг.», на которой экспонировались 
художественные работы Олега Григорьева, владимира Ковенацкого и лео-
нида Губанова1. если при жизни поэта барды (владимир Бережков, Алексей 
Кириллов, Феликс Иванов) клали на музыку отдельные его стихи, то в пост-
перестроечные десятилетия появляются полновесные «губановские» альбомы: 
виктора Попова – «Детство Руси» и «Серый конь моих глаз» (обе архивные 
записи датированы началом 1990-х), Александры Костиной – «Горит душа 
моя, не тает…» (Астрахань, 2007), елены Фроловой – «лестница любви»  
(М., 2008), Александра Сабадаша – «Продавец туч» (харьков, 2013). С песнями 
на стихи Губанова сегодня выступают также Александр Деревягин, николай 
Якимов, владимир туриянский, Александр Щербина, Александр Российский,  
Денис Бережной и другие.

О растущей популярности Губанова свидетельствуют и десятки стихо-
творных посвящений, написанных в последние годы современными авторами. 
Для многих именно он (с его самородочным дарованием, пренебрежением к 
властям и быту, не терпящим диктата поведением) стал воплощением нацио-
нального поэта. неслучайно ещё в семидесятые Андрей Битов «одарил» героя 
повести «лес» лёнечку губановскими стихами. А через несколько лет Губа-
нову было суждено стать прототипом поэта лёни терехова из «Московского 
гамбита» Юрия Мамлеева. всё чаще Губанов упоминается в кинодокумента-
листике. Светланой Резвушкиной, Александром Коняшовым и екатериной 
Правдиной создан фильм о СМОГе – «весела была ночь» (1989). «СМОГ из-
вестный и неизвестный» (1995) и работа, посвящённая леониду Губанову  

____________________
1 Более масштабная выставка «Рисунки поэтов», включающая работы Л. Губанова, запланирована 

Государственным Литературным музеем на вторую половину 2013 г.
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и вадиму Делоне (1998), из документального цикла «Поэт в России больше, 
чем поэт…» сняты еленой трояновой. По оплошности был уничтожен не успев-
ший выйти на экраны «всадник во мгле» – фильм о Губанове Михаила Черных1. 
Статьи о поэте и о СМОГе теперь неизменно публикуются в энциклопедиях, 
литературных словарях, учебниках. за рубежом губановские стихи выходят 
как на русском языке, так и в переводе на английский, французский, сербский, 
итальянский, испанский. К поэту приходит заслуженная слава.

настоящая монография посвящена комплексному исследованию интер-
текстуальных связей творчества л. Губанова как целостной системы. Оно по-
зволяет проследить последовательность в развитии русской поэзии золотого, 
Серебряного и «бронзового» веков. При этом открываются возможности для 
обнаружения преемственной связи советского литературного андеграунда  
с русским авангардом, а также включённости его в мировой литературный кон-
текст, новое искусство, предопределённое творчеством Артюра Рембо.

Интертекстуальность – сравнительно молодое литературоведческое на-
правление, хронологически сопоставимое с периодом губановского жизне-
творчества (сам термин введён Ю. Кристевой в 1967 году, хотя предпосылки  
к развитию теории прослеживаются уже в трудах А.н. веселовского, А.А. По-
тебни, Ф. де Соссюра и др.). в отличие от распространённого в отечествен-
ном литературоведении термина «традиция», интертекстуальность понимает-
ся шире, так как помимо диахронического предполагает ещё синхронический 
подход. наше обращение к методу интертекстуального анализа, рассматри-
вающего любой текст как мозаику разного рода цитаций, неслучайно. Поэзия 
Губанова изначально необычайно контактна, имеет высокую степень цитатно-
сти, характеризуется множественностью интерпретаций (сам поэт, например, 
говорил о шести интерпретациях своего стихотворения «Я беру кривоногое 
лето коня…»2). Причём в формировании смысла его произведений участвуют 
отсылки не только к текстам, но и к биографиям авторов классической и со-
временной литературы. «Диалог» с великими предшественниками – одна из 
важнейших идей утаиваемого губановского творчества, выводящая его за рам-
ки исключительно литературного труда к образу существования, выживания. 

Из стилистических соображений понятия «текст» и «произведение» в на-
шей работе не разграничиваются, используются как синонимы. Мы не ставим 
задачу рассмотрения различных подходов теории интертекстуальности (зача-
стую противоречивых) – здесь она интересует нас исключительно как инстру-
ментарий. Исследование базируется на классификации межтекстовых связей 
Ж. Женетта, выделившего пять основных видов интертекстуальности:

_____________________ 
1 См. о фильме книгу В. Батшева «Река Франкфурт. Роман с воспоминаниями» [351; 159–174].
2 Из личной беседы с Ириной Губановой 07.11.2009 г. Архив А.Ж.
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1) интертекстуальность – в узком смысле, «соприсутствие» в одном тексте 
двух или более текстов;

2) паратекстуальность – отношение текста к своему заглавию, эпиграфу, 
послесловию;

3) метатекстуальность – комментирующая и часто критическая ссылка на 
свой предтекст, отношение текста ко всему нелитературному фону;

4) гипертекстуальность – осмеяние и пародирование одним текстом другого;
5) архитекстуальность – связь текстов на жанровом уровне [426; 219].
Биографическая цитация в данной работе отождествляется с метатекстуаль-

ными отношениями, то есть биографии авторов-предшественников рассматрива-
ются как текст с общеизвестными местами (согласно общей теории, предметом 
цитаций могут выступать не только литературный, но различные дискурсы, орга-
низующие культуру в целом: исторические, бытовые, научные и т.д.).

Рассмотрение поэзии Губанова с позиций теории интертекстуальности 
уже имело место. Отмечалось включение элементов «чужого слова» в струк-
туру поэтического текста как особенность его поэтики. неоднократно указы-
валось на присутствие в губановской лирике многочисленных цитат (явных 
и скрытых), реминисценций, аллюзий. С. Преображенский предположил, что 
«центонный принцип оказался одним из главных способов создания подтек-
ста… и реализации эстетической концепции автора» [109; 45]. М. Шейнкер по-
лагает, что Губанов бессознательно моделировал поэтические впечатления под 
воздействием «чужих» поэтик. Особенно интересными признаются наложения 
«разноавторских» голосов, сопровождающиеся взаимной деформацией. Имен-
но с совмещением различных «по принадлежности» понятийных, лексических 
и ритмико-интонационных блоков критик соотносит ассоциативную свободу 
поэта. творчество Губанова он представляет как единый «гипертекст, разме-
ченный иногда отчётливыми, иногда еле заметными границами силовых полей 
чужого текста» [246]. Говоря о наиболее отчётливых составляющих губанов-
ской поэтики, М. Шейнкер выделяет неоромантические, символистские, футу-
ристические и экспрессионистские мотивы.

Подобные упоминания о частных влияниях достаточно распространены. 
Обычно связи с творчеством отдельных поэтов-предшественников фиксиру-
ются, но не анализируются подробно, не обобщаются (исключение составля-
ют, пожалуй, исследованные К. Ичин, т. Савченко, н. Суздальцевой есенин-
ские интертексты). наиболее часто в материалах по творчеству Губанова как 
поэтов-предшественников называют авторов Серебряного века. «Постоянные 
реминисценции, переклички со стихами то есенина и Клюева, то хлебникова 
и Маяковского, то Пастернака и Мандельштама – весь арсенал запоздавшего 
русского постмодернизма», – свидетельствует в. Бондаренко [294; 598], отме-
чая при этом «варварскую» первозданность «перепетых» Губановым строк.  
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в ней он видит коренное отличие лирики смогиста от «сделанных» текстов 
постмодернистов.

в редких случаях засвидетельствовано влияние на губановскую поэти-
ку авторов-современников. характеризуя идиостиль поэта, А. величанский  
упоминает, что «Губанов имитировал экстравагантность якобы визуальных об-
разов, эпатажных интонаций, воспринятых им у есенина, а также цветаевскую 
самодраматизацию в её крайних надрывных формах» и «при всей своей аффек-
тации чуть ли не жанрово зависел от эпатажной лирики 60-х годов» [185; 242, 
240]. «Шестидесятнические» черты действительно имеют место в лирике Гу-
банова, особенно ранней: это и ассонансные (евтушенковские) рифмы, и пере-
клички с образностью А. вознесенского, ориентация на произнесённое слово. 
в целом все смогисты использовали достижения «новейшей» на тот момент 
эстрадной поэзии. Желание противопоставить себя успевшим состояться в хру-
щёвскую оттепель (ненамного старшим) поэтам реализовывалось не столько 
эстетически, сколько этически – смогисты принципиально не шли на контакт  
с властью, рассчитывали больше на «футуристический» эпатаж. в поздней ли-
рике Губанова на иную литературную преемственность указывает Ю. Кубла-
новский: «Рубцов, Шукшин, высоцкий – в старшем поколении они были ему 
ближе – не по стилю, а по подспудной, полуукрощённой, неистовой анархиче-
ской жилке» [271; 169]. в стихотворениях последних лет прослеживается пере-
ход от эпатажа к «патриархальности», ощущается интерес к народному.

ввиду длительной недоступности поэзии Губанова массовому читателю  
не отмечалось её влияние на современных авторов. традиционно предполагают-
ся связи председателя СМОГа со «сложившимися» смогистами и поэтами, близ-
кими объединению. Рецензенты вскользь касаются этой темы. так, в. Радзишев-
ский, процитировав губановские перифразы на классиков, отмечает, что поэт  
«в этом специфическом жанре особо не развился. но нынешнее поветрие пред-
угадал, а может быть, даже вызвал» [272; 213]. Имеют место отдельные переклич-
ки с творчеством постмодернистов, в частности, концептуалистов (несмотря на 
почти патетическую трагичность стихотворений Губанова). например: 

Мои стихи рассеялись в народе.
Рассеянные люди ходят вроде <…>
Но умирая вот на этой строчке,
я думаю: народ – он Бог, и точка.

(«Мои стихи рассеялись в народе…») [ЯСМ; 462–463]
Перечисляя «недостатки» губановского стиля (встречающиеся банальные риф-
мы, случайность образов, распространённые анафоры), в. Шохина приходит  
к выводу, что это преддверие рок-поэзии [165]. Однако более важные связи со-
стоят в социальном протесте и подвижничестве поэтов (как раз здесь уместно 
было бы сравнивать Губанова с Башлачёвым). Модель авторского поведения  
в данной ситуации создаёт необходимый (если не основополагающий) контекст 
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поэзии. Поэтому при исследовании интертекстуальности губановского творче-
ства недопустимо постструктуралистское отрицание роли автора…

некоторая перенасыщенность монографии отступлениями и примечания-
ми связана с желанием автора максимально полно представить собранные све-
дения, которые могли бы пригодиться в дальнейшем другим исследователям. 
в основу книги легли материалы кандидатской диссертации «Интертекстуаль-
ность творчества леонида Губанова» (2006), статьи и интервью (в том числе 
телефонные) с представителями губановского окружения. При написании ис-
пользовались официально опубликованные, самиздатские и рукописные тек-
сты, рисунки поэта из частных коллекций. в работе также приводятся сведе-
ния из документов ряда архивов: Института изучения восточной европы при 
Бременском университете, ГУ МвД России по г. Москве, ОАО «ОКБ Сухого», 
ООО «ИФК “лираль”», Московского драматического театра имени К.С. Ста-
ниславского, Центрального объединённого архива учреждений системы обра-
зования г. Москвы и иных. 
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Глава 1. «ОБО МНЕ, НАВЕРНО, СЛОЖЕНЫ ЛЕГЕНДЫ…»
(ДЛЯ БУДУЩЕЙ БИОГРАФИИ)

Происхождение и фамилия – важные составляющие литературной репу-
тации, нередко корректирующиеся или домысливающиеся автором. например, 
в. Шкловский в «Гамбургском счёте» упоминал, что «Родовитость аристо-
крата Пушкина условна и литературна. <…> Аристократизм Пушкина связан  
с биографией Байрона и является частью его литературного облика» [433; 155]. 
лермонтов романтически связывал свою фамилию с Шотландией (отчасти 
под впечатлением творчества вальтера Скотта), а также с именем испанского 
временщика герцога лермы. Полжизни добивался российской фамилии и дво-
рянства Фет… С 1920-х гг. советские поэты чаще выискивали у себя рабоче-
крестьянские корни. Губанов же, читая Апулея, фантазировал по поводу про-
исхождения своей фамилии от названия семейства рыб1. Следует полагать, что 
вдохновил поэта на это процитированный в «Апологии» Апулея отрывок из 
Квинта Энния: «Можно губана равнять лишь с Юпитера вышнего мозгом? – / 
Столь же велик и благ! а ловится с Пилосом рядом…» [391; 51]. в действитель-
ности к фамилии губановских предков не имели отношения ни рыбы, ни черты 
лица (равно как и такие архаичные значения «губы1» как «область», «край» или 
«пагуба», «гибель») – до 1910-х гг. они носили фамилию Шалимовы.

Дед поэта, Губанов егор (Георгий) Иванович (1882 – 1932) родился в де-
ревне вельманка епифановского уезда тульской губернии, русский, из крес-
тьян. Образование получил «сельское», «низшее»; с женой имел в вельманке 
дом. Из автобиографии отца поэта от 21.06.1951 г. узнаём, что Губанов е.И.:  
«в своём детстве носил фамилию Шалимова… С 15-летнего возраста… рабо-
тал кочегаром, а потом машинистом на железной дороге ст. Узловая». в 1910 г.  
его «за революционную работу сослали на 5 лет в Оренбургскую губернию, 
после 3-хлетнего там пребывания он бежал на родину, где изменил свою фами-
лию на Губанова, и, скрываясь от полиции, работает на разных железных до-
рогах России». Через какое-то время после революции егор Иванович переехал 
в Москву, с 20 марта 1926 года работал кочегаром на Дорогомиловском хими-
ческом заводе № 2 имени Фрунзе. в партию не вступал, являлся членом союза 
химиков; жил в заводском доме (Бережковская набережная, 44, кв. 14), имея 
на иждивении пять человек. Погиб при исполнении служебных обязанностей, 
«уволен ввиду смерти» 29 января 19322.

____________________
1 Из личной беседы с Ириной Губановой 07.11.2009 г. Архив А.Ж.
2 Основными источниками сведений о Губанове Е.И. являются личные карточки архива Дорхимзавода 

(преемник организации – ООО «ИФК “Лираль”») и автобиографии его сына Губанова Г.Г. В документах 
имеется ряд противоречий, в частности, Г.Г. указывает годом рождения отца 1881 (возможно, по старо-
му стилю), датой смерти – декабрь 1929 (в другом случае – 1931), не объясняет причины изменения 
детьми отчества. Также в домовых книгах мест проживания детей Е.И. фигурирует созвучное название 
родного села: Вельшанка.



14

Девичью фамилию бабушки Федосии Алексеевны (1882 – 1954) установить 
не удалось. Родилась она в деревне Каменка епифановского уезда тульской гу-
бернии1. Известно о ней, что добровольно отправилась с мужем в ссылку. Была 
домохозяйкой, в вельманке родила троих детей: Шалимову надежду Георги-
евну (12.09.1906 – после 19792), Губанова Георгия Георгиевича (07.01.1915 по 
н. с. – 26.01.1988) и Губанова Алексея Георгиевича (1922 – 1942)3. С 1945 г. 
Федосия Алексеевна жила с семьёй старшего сына. надежда Георгиевна жила 
с мужем и тремя детьми в Москве (все члены её семьи носили фамилию Шали-
мовых), тоже была домохозяйкой. Алексей Георгиевич работал прибористом 
в Центральном аэрогидродинамическом институте имени н.е. Жуковского 
(Москва), погиб на фронте4.

Георгий Георгиевич (отец поэта) жил в вельманке до девяти лет, затем пе-
реезжает с родителями в Москву, где поступает в школу5. в четырнадцать лет 
его определяют учеником по точной механике в школу фабрично-заводского 
ученичества при заводе «Авиаприбор», где он, по собственному признанию, 
«научился работать на любых металлорежущих станках». После гибели отца 
Георгий Георгиевич, ставший главным кормильцем семьи, обучается без отры-
ва от производства (на вечернем отделении) на механическом факультете тех-
никума всесоюзного объединения точной индустрии. По окончании техникума 
работает в должностях: файн-механика – на своём заводе, и.о. инженера по обо-
рудованию на Дорхимзаводе, старшего техника – в ЦАГИ. в 1940 г. Георгия 
Георгиевича переводом направляют работать в Магадан старшим техником-
механиком авиаотряда Главного Управления строительства Дальнего Севера 
нКвД СССР. Крупнейшая организация имела свою флотилию и авиацию, так 
как к работе в экстремальных северных условиях активно привлекались, по-
мимо вольнонаёмных работников, сотни тысяч заключённых (основными за-
дачами Дальстроя были: дешёвая добыча золота в районе Колымы, разведка 
стратегически важных полезных ископаемых и создание базы для освоения не-
обжитого северо-востока страны). в жизни Георгия Георгиевича работа на Чу-
котке стала важным этапом – здесь он познакомился с Перминовой Анастасией 
Андреевной, с которой в июне 1942 г. вступил в брак, здесь, в посёлке Певек 
родился их первенец владислав (р. 24.06.1943).

____________________
1 В анкете Губанова Г.Г. от 21.06.1951 г. местом рождения матери указана Каменка, в анкете начала 

1970-х гг. – Вельманка. В анкете Перминовой А.А. о свекрови – 1895 г.р., д. Каменка (о свёкре – 1893 г.р.).
2 Сведения о Шалимовой Н.Г. приводятся согласно выписке из домовой книги дома № 5, к. 12, по 

1-му Мосфильмовскому пер. р-на Раменки г. Москвы. – Архив А.Ж.
3 Остаётся неясным, кто являлся пятым членом семьи на иждивении Губанова Е.И.; предположитель-

но – старший ребёнок Шалимовой Н.Г.
4 «Архивные документы ЦАГИ во время войны 1941 г. – 1945 г. эвакуировались и поэтому не все со-

хранены», в сохранившихся – Губанов А.Г. не значится (ответ ЦАГИ № 50/09–07–141 от 20.02.2012 г. на 
запрос автора).

5 Сведения об отце поэта приводятся по материалам его личного дела № 667/75 архива ОАО 
«ОКБ Сухого».
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Родители Анастасии Андреевны (31.12.1918 – 04.05.2005) – русские, уро-
женцы деревни Сычи Котельнического уезда вятской губернии1. Отец – Пер-
минов Андрей Анисимович (1897 – после 1950), мать – Мария Кузьмовна (Кузь-
минична) (20.01.1894 – 07.03.1983). До шести лет маленькая Анастасия жила  
у дедушки Анисима в Сычах (где и родилась), тогда как родители проживали  
в городе Котельниче – отец работал там в механической мастерской. в 1925-м  
семья переехала на Урал в город верхотурье; Андрей Анисимович начинает 
работать в системе нКвД начальником верхотурской детской колонии2. Спу-
стя пять лет, в связи с переводом Андрея Анисимовича в областное Управление 
исправительно-трудовыми учреждениями на постоянную работу, семья пере- 
ехала в Свердловск. Об Андрее Анисимовиче также известно, что он в 1945 году 
работал «начальником 10-й колонии», в 1951-м имел звание капитана МвД. 

Анастасия Андреевна поступила в начальную школу в верхотурье.  
в 1934 г. после развода родителей осталась жить с матерью, но отношения  
с отцом поддерживала и в последующие годы3. «Окончив среднее образование 
в 1937 г.», в сентябре того же года поступила «на первый курс Свердловского 
юридического института, последний окончила в 1941 году. После окончания 
института в июле 1941 г. по путёвке прокуратуры Союза ССР была направлена 
на следственную работу на Крайний Север – Чукотку. С 1 октября 1941 г. 
по конец февраля 1942 года работала в окружной прокуратуре пос. Анадырь  
в качестве пом. прокурора Анадырского района. в конце февраля 1942 г. была 
переведена на работу следователя в промышленный район Чукотки, в Чаун-
скую районную прокуратуру, в последней проработала с 1 марта 1942 года по  
1 сентября 1943 г.»

После рождения владислава молодая семья Губановых выезжает «на ма-
терик» в Свердловск. Георгий Георгиевич проработал там несколько месяцев 
в должности и.о. инженера по организации труда на заводе № 214 МАП, Ана-
стасия Андреевна – «не по специальности – зав. делопроизводством в штабе 
Уральского военного округа». затем следует переезд в столицу, где полтора 
года спустя родится второй сын – лёня, будущий поэт.

в Москве после работы в военно-воздушной академии имени н.е. Жуков-
ского, на заводе «Геоприбор» и нИУИФ (научно-исследовательский институт 

____________________ 
1 Сведения о семье Перминовых приводятся на основании материалов автобиографии из архивного 

личного дела Перминовой А.А. № 114212 и архивной справки № 13/2–11364 от 15.07.2011 г. Зональ-
ного информационного центра ГУВД по г. Москве. Личное дело Перминова А.А. (№ 6040096) было 
«уничтожено в 2002 г. за истечением срока хранения» (ответ Информационного центра ГУ МВД России  
по Свердловской области № 5/4–46/4–67 от 03.05.2012 г. на запрос автора).

В анкете Губанова Г.Г. от 21.06.1951 г. иные даты рождения родителей жены: Перминов А.А. – 1896, 
Перминова М.К. – 1895.

2 Воспоминания о содержании в Верхотурской детской колонии (в 1939 г.), располагавшейся на тер-
ритории закрытого Свято-Николаевского монастыря, приводятся в книге П. Якира «Детство в тюрьме: 
Мемуары Петра Якира» [435; 92–108]. 

3 После развода с Марией Кузьмовной у Андрея Анисимовича в Свердловске была другая семья, двое 
детей. – Из личной беседы с Владиславом Губановым 08.10.2012 г. Архив А.Ж.
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удобрений и инсектофунгицидов) в 1951 г. Георгий Георгиевич приходит на за-
вод № 51 (п/я 2325) Министерства авиационной промышленности (после ряда 
преобразований и переименований – «ОКБ Сухого»). здесь и складывается его 
карьера – от файн-механика до начальника комплексной высотно-топливной 
лаборатории и конструктора по особо важным объектам. в 1954-м отлично за-
рекомендовавшему себя Губанову Г.Г. поручена организация высотной лабо-
ратории. Для неё с небольшим коллективом рабочих в 3 – 4 человека было 
собрано и изготовлено (фактически из утиля) разное оборудование. О первых 
годах работы в лаборатории (имевшей процент содержания ртутных паров  
в несколько раз превышающий норму) остались воспоминания Георгия Георги-
евича: «…необходимо было создать новую схему системы кондиционирова-
ния, провести испытания и отработку целого ряда опытных изделий… Для этих 
целей я привёз всё своё личное оборудование и массу слесарного инструмента 
<…> ушёл в эту работу с большим интересом, просиживая долгие вечера над 
работой, экспериментируя и создавая что-то новое. С 1955 по 1959 г. мой ра-
бочий день был почти ежедневно по 12 – 13 часов, сутки для меня были корот-
ки. в этот период мною было подано много рационализаторских предложений,  
в том числе по системе высотного оборудования». в 1969-м Губанову Г.Г. при-
своено звание «заслуженный изобретатель РСФСР»1. Большинство внедрений 
Георгия Георгиевича связаны с пневматикой. Однако среди его запатентован-
ных изобретений – устройства не только для военной авиации (кстати, он раз-
рабатывал устройство для посадки и взлёта самолётов, которое можно было 
бы устанавливать вместо аэродрома в любом месте), но и для подшефной пре-
восходно оснащённого ОКБ находящейся неподалёку Боткинской больницы. 
С 1969 г. Губанов Г.Г. являлся руководителем экспериментальной конструк-
торской бригады по разработке новой медицинской техники. на пенсию Геор-
гий Георгиевич вышел по старости, но и после этого продолжал подрабатывать 
(уже слесарем) в родном ОКБ.

____________________ 
1 В официальном бюллетене «Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки» (да-

лее – ОИПТ) описаны изобретения Г.Г. Губанова под номерами: 
Класс 50е, 301. № 86080 (403003 от 18.08.1949 г.) – ОИПТ – 1950.– № 10. – С. 99; 
Класс 49g², 501. № 106494 (558926 от 10.10.1956 г.) – ОИПТ – 1957. – № 5. – С. 80; 
Класс 47g№, 4501. № 106529 (559009 от 10.10.1956 г.) – ОИПТ – 1957. – № 6. – С. 103; 
Класс 47g², 7. № 106496 (559012 от 10.10.1956 г.) – ОИПТ – 1957. – № 5. – С. 76; 
Класс 47g№, 4501. № 106497 (559013 от 10.10.1956 г.) – ОИПТ – 1957. – № 5. – С. 75;
Класс 47g№, 4501. № 106598 (559014 от 10.10.1956 г.) – ОИПТ – 1957. – № 5. – С. 75; 
Класс 47g², 7. № 106498 (559016 от 10.10.1956 г.) – ОИПТ – 1957. – № 5.– С. 76; 
Класс 47g², 7. № 106530 (559023 от 10.10.1956 г.) – ОИПТ – 1957. – № 6. – С. 103; 
Класс 74b, 2. № 106531 (559026 от 10.10.1956 г.) – ОИПТ – 1957. – № 6. – С. 123;
Класс 62b, 50. № 109662 (571786 от 24.04.1957 г.) – ОИПТ – 1957. – № 11. – С. 63–64; 
Классы 62с, 13/01; 36d, 1/40 № 201103 (1046902/40-23 от 04.01.1966 г.) (коллективное) – ОИПТ – 1967. –  

№ 17. – С. 166; 
Классы 27с, 1; 27с, 11/04 № 228849 (1184934/24-6 от 22.09.1967 г.) – ОИПТ – 1968. – № 32. – С. 51; 
(11) 456622 (21) 1887743/31-16 (22) 28.02.1973 г. (коллективное) – ОИПТ – 1975. – № 2. – С. 10; 
(11) 460055 (21) 1963913/31-16 (22) 24.08.1973 г. (коллективное) – ОИПТ – 1975. – № 6. – С. 9; 
(11) 477254 (21) 1986673/24-6 (22) 03.01.1974 г. (коллективное) – ОИПТ – 1975. – № 26. – С. 86;
(11) 900334 (21) 2928800/18-21 (22) 23.05.1980 г. (коллективное) – ОИПТ – 1982. – № 3. – С. 238.
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Анастасия Андреевна переехала в Москву в конце февраля 1945-го,  
несколькими месяцами позже Георгия Георгиевича – по вызову к месту рабо-
ты мужа. (неработающая по причине болезни Мария Кузьмовна спустя неко-
торое время с внуком владиславом тоже переедет из Свердловска в столицу, 
где останется жить в семье дочери.) здесь Перминова А.А. начинает работать  
в Управлении милиции г. Москвы: в должности оперуполномоченного в 9-м 
отделе ОБхСС, затем – в качестве инструктора, инспектора, старшего инспек-
тора Паспортного отдела. С 1960 г. Анастасия Андреевна – в отделе виз и ре-
гистрации иностранцев УвД Мосгорисполкома, проходит служебный путь от 
заведующей делопроизводством до старшего инспектора. Следует отметить, 
что во времена железного занавеса (при разрешительном визировании выез-
жающих из страны) должность инспектора ОвИРа была престижной, давала 
определённый вес в обществе. за годы работы мать поэта удостоена медалей 
«50 лет советской милиции», «за безупречную службу» I, II, III степени. С 1952 го-
да Анастасия Андреевна – член КПСС (в этом же году вступил в партию и её 
муж). в 1971-м Перминовой А.А. было присвоено звание капитана милиции,  
в котором она спустя три года вышла на пенсию (по возрасту). 

Старший брат поэта владислав после 6-ти классов средней школы № 158 
ленинградского района г. Москвы поступил в школу рабочей молодёжи и по 
протекции отца в качестве ученика электрика принят на завод № 51 (п/я 2325) 
МАП – в 1959 году с неоконченным средним образованием это было не про-
сто1. Однако работа в 15-м «элитном» цехе окончательной сборки самолётов, 
в котором трудились наиболее квалифицированные кадры, – уже заслуга сына. 
в служебной характеристике для представления в техникум отмечено: «Пору-
ченные задания выполняет в срок, к работе относится добросовестно. Активно 
участвует в общественной жизни цеха, оформляет цеховую стенгазету. Увле-
кается спортом, с товарищами дружен». в 1968-м владислав окончил трёхго-
дичную школу мастеров при ШРМ № 61, с этого же года по совместительству 
работает в клинической больнице имени С.П. Боткина. в 1975-м владислав 
(к этому времени – электромонтажник по оборудованию летательных аппара-
тов) переходит в нИИ молекулярной электроники… в настоящее время – на 
пенсии, с женой проживает в Москве.

таким образом, в истории губановского рода прослеживаются черты эпо-
хи, истории строящегося советского государства. вопреки расхожему мнению, 
поэт появился не на бесплодной почве – творческий и волевой потенциалы  
в семье, несомненно, были. «Рабоче-служащее» происхождение, респектабель-
ность (по меркам своего времени: трёхкомнатная квартира, автомобиль, дача  
в Чепелёво) и связи семьи сулили леониду Губанову успешное будущее. но он 
выбрал себе иную судьбу – путь прόклятого поэта, поэта-нонконформиста!..

____________________ 
1 Сведения о Губанове В.Г. приводятся на основании материалов его личного дела № 84/75 архива 

ОАО «ОКБ Сухого».
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леонид Губанов родился в Москве 20 июля 1946 года, в субботу. Сведе-
ний о детстве поэта мало, но некоторые детали можно проследить по стихам. 
Сначала семья Губановых проживала на Бережковской набережной, д. 44, кв. 18, 
напротив новодевичьего монастыря, что потом проскользнёт в «Чаевых чёр-
ной розы»:

Я помню себя, когда ещё был жив Сталин,
пыльную Потылиху, торт Новодевичьего монастыря,
радость мою, – детство с тонкой талией,
в колокольном звоне – учителя. [ЯСМ; 239]

там же, в храме троицы Живоначальной на воробьёвых горах бабушка Фе-
досия Алексеевна крестила маленького лёню. Старинная церковь, в которой 
сам Кутузов молился в 1812 году перед советом в Филях, пережила и наполе-
оновское нашествие, и социалистическую реконструкцию столицы. А посколь-
ку церковь находилась за городской чертой, не коснулся её и запрет колоколь-
ного звона по Москве. 

в 1950-х часть домов в районе Бережковской набережной сносится в свя-
зи со строительством главного корпуса МГУ и расширением проезжей части. 
летом 1958 года Губановы переезжают по новому адресу: третий проезд Аэро-
порта (ныне – проезд Аэропорта), д. 6, кв. 111, и леонид после школы № 78 
Киевского района 1 сентября поступает в 6 «А» класс школы № 714 ленинград-
ского района2. Через год Губанов переводится в школу № 144 (ныне – СОШ 
№ 1384 с математическим уклоном имени А.А. леманского). Ранее в этой 
школе, обсаженной яблонями, учились приёмная дочь в.И. Сталина, внучка  
в.И. Чапаева. здесь проводились встречи с писателями и учёными, под ру-
ководством физрука-фронтовика в.А. Гусева совершались походы по местам 
боевой славы в Одессу и Севастополь. Особенно губановским одноклассни-
кам запомнился преподаватель Г.П. Гольдберг, благодаря которому учащиеся  
144-й школы неоднократно получали призовые места на математических олим-
пиадах МГУ. 

Самого Губанова учёба скорее тяготила, прилежанием и примерным по-
ведением он не отличался. его друг-одноклассник Борис Пищугин, вспоминая 
о задиристости лёньки, отмечал, как тот «необычно, но довольно эффектив-
но дрался: опустив голову, быстро, как мельница, молол руками»3. Автобио-
графичны губановские строки: «...это было в 1962 году. Мальчик лёня ещё  
не лежал в сумасшедшем доме4, а получал двойки и срывал химию» [134; 101], 

____________________
1 Согласно выписке из домовой книги № 3632233 Хорошёвского р-на г. Москвы, на Третьем проезде 

Аэропорта, д. 6, кв. 11, Губановы проживали с 18.06.1958 по 24.02.1966 г. – Архив А.Ж.
2 Сведения об обучении Губанова Л.Г. в школах г. Москвы приводятся на основании архивной выписки 

№ 26315–26316 от 29.11.2011 г. Центрального объединённого архива учреждений системы образования  
г. Москвы (получена при посредничестве депутата Г.А. Балыхина и журналиста Л.И. Московкина).

3 Из личной беседы с Борисом Пищугиным 18.07.2013 г. Архив А.Ж.
4 По поводу первых обращений Л.Г. Губанова к психиатрам Алёна Басилова вспоминает: «Родители 

были просты, и когда их ребёнок начал писать, выть эти стихи ночами на кухне, они решили, что он за-
болел. <…> Его показывали невропатологам, психиатрам, стали пичкать транквилизаторами» [134; 81].
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«Я окончил небо на пятёрки, / а в девятый класс еле пролез» [ЯСМ; 365]. 
Отучившись в 7 «в», в 8 «в» Губанов остался на второй год; в 1962-м перешёл 
в 9 «А», окончить который не удалось. впрочем, это неудивительно (доста-
точно вспомнить профессора Мичиганского университета Иосифа Бродского,  
не одолевшего среднего образования на родине). Рано оформившийся внутрен-
ний протест против всего казённого и полная отдача творчеству – причины 
школьной неуспеваемости. 

в ученических тетрадках Губанова всё чаще появляются рисунки и строч-
ки стихов (впоследствии он будет аккуратно записывать стихи чернилами  
в зелёные амбарные книги). Одноклассница поэта Ольга Кравченко рассказала, 
что однажды девятиклассник Губанов, володя ван и лёша Мазуренко на месте 
сорванной комсомольской стенгазеты вывесили мятый, истоптанный листок 
с обведённой ступнёй, называвшийся «Плевок», на нём были криво-косо на-
клеены их стихи1. Ребяческий «плевок в общественный вкус» стёр (то бишь 
сорвал) в тот же день директор школы. Обучавшемуся в параллельном классе 
льву Московкину запомнилось, как лёня «изумительно рисовал на раскатан-
ных обоях шваброй, макаемой в многочисленные вёдра с гуашью, декорации 
к школьному спектаклю. Какими-то мазками – и видно болото, камыш, лес. 
легко, красиво, само рисование было спектаклем»2. Друг детства искусство-
вед вильям Мейланд вспоминает: «Рисунки Губанова – декоративная эмоция, 
совершенно поэтические рисунки. С натуры он не мог рисовать, из головы 
рисовал, фантазировал»3, «мучительно корпел над загрунтованным картоном 
и увязал в красках, как муха в сметане. Подходил ко мне, смотрел на очеред-
ной этюд окрестностей деревни Башкино, вздыхал, а затем брал свою картонку 
и закидывал в кусты… Первые стихи я услышал от него в 1961 году. И тут 
уж мне приходилось вздыхать и восхищаться» [130; 42]. возможно, рисование 
лёни и вырезание по дереву владислава – влияние отца, Георгия Георгиеви-
ча, интересовавшегося изобразительным искусством и делавшего копии с лю-
бимых картин (кстати, есть сведения, что именно отец «познакомил лёню  
в детстве с элементарной поэтической техникой»4).

всё чаще лёня прогуливает уроки, но посещает литературную студию при 
Дворце пионеров на ленинских горах5. нередко встречаются категоричные 
заявления о том, что Губанов сразу «вышел на уровень» – это не совсем так.  
в первых стихах поэта ощущается сильное есенинское влияние, порой про-
скальзывает злободневная проблематика, характерная для поэзии шестидесят-

____________________ 
1 Из личной беседы с Ольгой Кравченко 07.08.2011 г. Архив А.Ж.
2 Из личной беседы со Львом Московкиным 04.08.2011 г. Архив А.Ж.
3 Из личной беседы с Вильямом Мейландом 09.11.2010 г. Архив А.Ж.
4 Из личной беседы с Натальей Кирилишиной 21.05.2006 г. Архив А.Ж.
5 При Дворце пионеров было три студии. Губанов посещал студию, которую вела «старушка» Вера 

Ивановна Кудряшова; будущие смогисты Сергей Морозов, Татьяна Реброва, Анатолий Иванушкин и 
Александр Васютков занимались в студии молодой Ларисы Румарчук, Владимир Батшев и Юлия Виш-
невская – у Наума Борисовича Берхина. – Из личной беседы с Александром Васютковым 13.12.2012 г. 
и из письма Владимира Батшева автору от 15.07.2013 г. Архив А.Ж.



20

ников. вместе с тем ученический период был весьма краток, после нескольких 
лет непрестанной работы примерно к 1963-му (к семнадцати годам) складыва-
ется индивидуальный стиль Губанова. Уже тогда становится ясно, что немно-
гочисленные «правильные» его стихотворения (как например, напечатанные  
в 1962 году в «Пионерской правде» «Стихи о тайге») явно проигрывают тек-
стам, в которых неуёмная губановская фантазия не ограничивается логи-
ческими, техническими либо какими-то другими пиитическими законами.  
в эмоциональных стихах вызревает тема Родины – не Советского Союза, даже  
не николаевской России, а той исконной, полусказочной, откуда «пастухи, 
беременные Русью, стадо слов к моим устам погонят». Саму поэзию Губанов 
ощущает не как посильный вклад в строительство светлого будущего, но как 
Дар свыше («Я – Дар Божий, я дай Боже нацарапаю…»). Подобное понимание 
творчества не укладывается в официальные установки государственной лит-
студии, и хотя ранние «Стихи о тайге» и «Страницы детства» Губанова впо-
следствии всё-таки будут включены в сборник студийцев, во Дворце пионеров 
Губанов явно не ко двору.

Самого поэта, похоже, это мало смущает, он пробует объединить талант-
ливых единомышленников в независимую группу, кружок. Этот организаци-
онный эксперимент позднее будет описан в его статье «О смогизме»: «Осенью 
1962 года л. Губановым был организован неофутуризм. Семь человек и одна 
девочка1. <…> Манифест, открытый как заграничная марка и громкий как май-
ка Чюрлёниса. Семь выступлений в школах. Журнал “Бом”. 15 копеек. Пере-
писывали и задыхались. “Маяковский, когда вы застрелитесь?” Журнал имел 
успех. <…> в районе Аэропорта на квартире была открыта выставка Сенкеви-
ча. тогда мы его считали гениальным. И ходили закрыв ноздри. <…> неофу-
туризм сдох в полугодовалых пелёнках. <…> Пошлите Дом пионеров на три 
буквы, говорила чёрная женщина. Послал» [134; 101]. Примечательно, что на 
выставке художника николая Сенкевича, организованной его ровесником Гу-
бановым, произошёл скандал с посетителем – лауреатом Сталинской премии 
поэтом львом Ошаниным. «Губанов разругался с Ошаниным, сказавшим, что 
он неправильно обращается с образом, не хочет работать, как работают поэты. 
Губанов тогда уже чувствовал себя великим поэтом»2. вероятно, этот случай 
отозвался в стихотворении «Поговорим о городах…»: «Мне в них по лесу го-
лодать, / Как по поэзии в Ошанине» [СК; 72].

С 1962 года Губанов посещает неофициальную, организованную на обще-
ственных началах при библиотеке имени Д.А. Фурманова литстудию Марии 
Марковны Шур. Благодаря ей, любимой наставнице (любовно называемой 
поэтом Марией Моркóвной [336; 546]), Губанов знакомится с творчеством по-
этов Серебряного века, не входивших в школьную программу, в кругу близких 

____________________ 
1 Представителями «губановского неофутуризма», помимо самого организатора, являлись Валентин 

Волшаник и Игорь Грифель, имена остальных неофутуристов не известны.
2 Из личной беседы с Николаем Сенкевичем 17.07.2012 г. Архив А.Ж.
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по возрасту товарищей оттачивает мастерство. «лёня читал много и запоем.  
Он быстро всё впитывал, рос духовно буквально на глазах», – вспоминает Ма-
рия Марковна [143; 39]. в 1962 – 1964 гг. Губанов активно выступает в инсти-
тутах, различных лито, ЦДл, знакомится с тогдашними мэтрами, высоко оце-
нившими его дарование. «I. ходил к Межирову. Читал стихи. <…> Он считает, 
что я тихо Гениален. II. Был у Андрея вознесенского. <…> Признал совер-
шенно. Долго жал лапу. А потом в Москве, в редакции, при встрече, представ-
лял так, как Бурлюк Маяковского: “запомните эту фамилию”. III. И, наконец, я  
у евтушенко. <…> после прочтения долго улыбался и говорил про меня: “Да, 
действительно задел вас Боженька своей лапой…” и что-то ещё про великое 
будущее», – хвалится поэт в апрельском письме 1964 года товарищу [130; 43].

в стихах Губанова обращают на себя внимание импровизаторское начало 
и необычайная лёгкость:

Я рвал над головой свои стихи,
И лишь обрывки ласточки хватали… [ЯСМ; 14]. 

его сравнивают то с «юным Моцартом»1, то с Пушкиным. но скоро за семнад-
цатилетним поэтом закрепляется новое прозвище: «российский Рембо», прихо-
дит и всесоюзно скандальная слава. в июне 1964 года вышел уникальный 6-й 
номер журнала «Юность», отведённый молодым авторам. в номере впервые 
опубликован Фридрих Горенштейн, здесь же статья о наде Рушевой с её рисун-
ками (тоже дебют), стихи николая Рубцова, состоявшихся впоследствии по-
этов Александра Аронова, надежды Мальцевой, Александра Юдахина, Аллы 
Ахундовой, валентины твороговой и… губановский «художник»:

Холст 37 на 37.
Такого же размера рамка.
Мы умираем не от рака
И не от старости совсем.

Когда изжогой мучит дело,
Нас тянут краски тёплой плотью.
Уходим в ночь от жён и денег
На полнолуние полотен.

Да, мазать мир! Да, кровью вен!
Забыв болезни, сны, обеты!
И умирать из века в век
На голубых руках мольберта. [2; 68]

Считается, что «художника» (на самом деле представлявшего собой два искус-
ственно сращённых отрывка из поэмы «Полина») отстоял евгений евтушенко, 

____________________ 
1 «Юным Моцартом» Губанова назвала Анастасия Ивановна Цветаева.
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заявив, что если текст не будет опубликован, то он выйдет из состава редкол-
легии1. Однако опасения редакторов оправдались2. Двенадцать строк, сопро-
вождённые фотографией и биографической справкой, вызвали шквал критики 
в центральной прессе: «Крокодил», «Правда», «литературная газета», «наш 
современник»… Справедливости ради отметим, что в разносных рецензиях за-
девали и других авторов, но Губанова более: «по фельетону на строчку» – как 
шутил он. Слишком уж выпадал из канонов соцреализма трагический образ мас- 
тера (сквозной для губановской поэзии). не хотели советские критики верить 
в болевую, жертвенную преданность искусству девятиклассника из школы 
рабочей молодёжи3. Они ругали юного поэта за содержание, «опустошённое, 
бездушное “я”», «преувеличение для эффекта», а за границей нашумевшего  
«художника» уже переводили для антологий современной русской поэзии.

29 января 1965 года Губанов организовывает легендарный СМОГ (Самое 
Молодое Общество Гениев) – первое послевоенное неформальное творческое 
общество. его созданию предшествовал рукописный сборник «здравствуйте, 
мы гении!», выпущенный Губановым в седьмом классе, учтён был неудачный 
опыт «неофутуризма». Структура и условия деятельности объединения долго 
обдумывались поэтом, ещё в апреле 1964-го в письме вильяму Мейланду он 
писал: «Я попробовал объединить всех талантливых ребят вместе: поэтов, ху-
дожников, музыкантов, философов и т.д. У нас уже есть кое-что: теории, мыс-
ли, общие стремления. <…> всё это в масштабе разверну после лета с сентяб-
ря. Сейчас многие (по горло) заняты. Мы будем снимать квартиру, устраивать 
выставки своих художников. там же собираться всем. Читать стихи, играть  
(не в жмурки, конечно), рисовать, разбирать и т.д. выступать по школам, тех-
никумам, институтам!!! <…> наверное, будем раз в месяц выпускать свой 
сборник. называется “АнтИ-твИСт”. <…> Кстати, у нас уже есть свои мани-
фесты и программы» [130; 43].

Помимо Губанова, лидера и «председателя СМОГа», в организацию во-
шли владимир Алейников, владимир Батшев, Юрий Кублановский, Александр 
Соколов4, владимир Бережков, Юлия вишневская, Игорь Голубев, Борис Ду-
бин, Михаил елизаров, евгений Кушев, николай Мишин, Аркадий Пахомов, 
Андрей Разумовский, Михаил Соколов, надежда Солнцева, Александр Урусов 

____________________ 
1 Иногда заслугу публикации связывают с именем заведующего отделом поэзии журнала «Юность» – 

Сергеем Дрофенко, по роковому совпадению, ушедшим из жизни в 37 лет [350; 89].
2 По мнению поэта Ряшенцева, работавшего в отделе поэзии «Юности» в 1964 г., «публиковать Гу-

банова в ту пору было совершенно нереально. И дело не столько в цензуре, сколько в редколлегии – 
она была других вкусов. Полевой и другие ещё принимали Евтушенко, потому что по художественным 
средствам был близок тому, к чему они привыкли, а “идеологически” они с ним боролись. А вот Губанов 
уже был не похож и средствами. Это была совершенно новая поэзия». – Из личной беседы с Юрием Ря-
шенцевым 05.10.2012 г. Архив А.Ж.

3 В 9 «Г» ШРМ № 101 Губанов поступил в январе 1964-го, прибыв из школы № 144, выбыл «01.04.1964 г. 
из-за неуспеваемости», согласно приказу № 28 от 15.06.1964 г.

4 Во времена СМОГа ныне известный прозаик Саша Соколов писал стихи и публиковал их в самиздате 
под псевдонимом Велигош.
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и другие. в СМОГе – «неофутуристы», наиболее талантливые студийцы Двор-
ца пионеров и М.М. Шур, студенты искусствоведческого отделения истфака 
МГУ и Строгановского училища. в мемуарах «секретаря СМОГа» Батшева 
указано пятьдесят человек, получивших членские билеты. Между тем так на-
зываемый круг СМОГа, включавший «почётных членов» и «малых шефов»1, 
значительно шире. Принимали в общество и «заезжих» ленинградцев (Андрей 
Гайворонский, Александр Миронов, владимир Эрль), планировалось открытие 
филиалов по стране, чему должны были способствовать смогисты-студенты, 
приехавшие в столицу из других городов2. Позиционирование себя именно как 
литературной группы и массовость отличали СМОГ от других андеграундовцев-
предшественников (лианозовцев, чертковцев). например, Алёна Басилова рас-
сказывала, как Губанов в курилке ленинской библиотеки развесил объявления 
с предложением всем, ощущающим себя гениями, вступать в СМОГ и оставил 
её телефон: «Ко мне приезжали даже из владивостока. в день было больше ста 
звонков. <…> А позже позвонил Александр Фёдорович Керенский – также из 
Парижа – и поздравил нас» [143; 14]3.

Эстетически СМОГ (в сравнении с литературными группами Серебря-
ного века) был достаточно разнородным объединением, при этом, по свиде-
тельству Батшева, «поэтика Губанова наложила поразительный отпечаток на 
всех смогистов-поэтов – вовсе не значит, что все подражали лёне, но влияние 
поэтики было заметно» [350; 23]. во внешнем эпатаже и издательской деятель-
ности СМОГа явно прослеживается ориентация на футуристов и имажинис-
тов. Чёткой программы у СМОГа не было – она скорее сводилась к допол-
нительным расшифровкам названия: Смелость Мысль Образ Глубина, Сила 
Мысли Оргия Гипербол – и к отрицанию официозного искусства. При этом 
структурно (со всеми должностями и членскими билетами) СМОГ копировал, 
а точнее – пародировал Союз писателей. важен и акцент на возрасте – Самое 
Молодое (до 25 лет), то есть прорваться в литературу они должны были ещё 
раньше, чем вышедшие в тираж шестидесятники. Их, печатавшихся и гастро-
лировавших, сбрасывали смогисты с парохода современности, провозглашая 
в своих афишах: «Сегодня умерли евтушенко, вознесенский, Окуджава, Ак-
сёнов, Гладилин… Родились мы – СМОГ! Мы – подлинный авангард русско-
го искусства!»4 Смогисты стали распространять в самиздате свои авторские 
и коллективные сборники, журналы («Сфинксы», «ЧУ!», «Авангард», «Ри-
кошет»), а вскоре их произведения появляются и в зарубежной печати. Они 

____________________
1 «Малыми шефами» Губанов придумал называть «тех людей, что держали салоны, устраивали вечера 

смогистов, помогали» [350; 63].
2 В частности, в письме Владимира Алейникова автору от 25.03.2012 г. отмечено: «Я привозил Губа-

нова в Кривой Рог – в марте 1965 года. Там приняли мы в СМОГ моих друзей – Вячеслава Горба, Олега 
Хмару, Юрия Каминского, Рудольфа Кана». Архив А.Ж.

3 Косвенно подтверждает поздравление А.Ф. Керенского посвящение ему Губановым стихотворения 
«Телеграмма Временному правительству», датированного августом 1965 г. [210; 38].

4 Текст афиши первого вечера СМОГа цитируется по книге В. Батшева «СМОГ: поколение с переби-
тыми ногами» [350; 36].
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фактически возобновляют чтения на площади Маяковского (провели один-
надцать выступлений!), устраивают серию поэтических вечеров с выставка-
ми своих и дружественных художников (николая недбайло, леонида Кури-
ло, Бориса Кучера, василия Ситникова, Юрия зубкова и др.), встречаются  
с запрещёнными и полузапрещёнными Бродским, Солженицыным, Галичем, 
Кручёных, Ивневым, читают стихи на могиле затравленного Пастернака. Сам 
Губанов писал о тех событиях в свойственной ему экспрессивной манере: 
«Смогизм начинался фатально, как проститутка, и неожиданно, как премия. 
на квартире председателя множились пригласительные билеты, отбирались 
картины. Это было похоже на ад без яблока. Первое выступление произошло  
в библиотеке имени Фурманова, Беговая, 13. Это было 19 февраля. <…> ве-
чер прошёл с успехом Айседоры Дункан. Отмечали вином. Дальше закипело 
по инерции. Институт Сурикова, общежитие Строгановского училища, МвтУ, 
опять Беговая, школы и т.д.»1.

Появившись в благоприятный момент: практически сразу после смещения 
хрущёва (в период кадровых перестановок и идеологических переустановок), 
СМОГ, тем не менее, быстро обращает на себя внимание органов госбезопасно-
сти. 14 апреля 1965 года смогисты проводят нашумевшую тогда демонстрацию 
в защиту левого искусства. Под плакатами «лИШИМ СОЦРеАлИзМ Дев-
СтвеннОСтИ!», «ОтОРвЁМ От СтАлИнСКОГО МУнДИРА ПУГОвИЦы 
ИДеЙ И теМ!», «РУСь, ты вСЯ ПОЦелУЙ нА МОРОзе!» они прошли от 
площади Маяковского к Центральному дому литераторов, чтобы вручить пети-
цию с требованием их признания и предоставления им помещения для собраний 
и выставок. в условиях однопартийной политической системы с единственным 
одобряемым творческим методом в искусстве действия СМОГа выходили за 
рамки обычного нарушения порядка. тем более что западная пресса («Посев», 
«Грани», «Русская мысль») преподносила их как борьбу молодёжи с режимом, 
а некоторые смогисты принимали участие в подготовке правозащитных акций, 
таких как митинг гласности 5 декабря 1965-го, демонстрация против возмож-
ной реабилитации Сталина 5 марта 1966 года2. Репрессивные меры властей на-
чались с травли в прессе, в которой принял участие даже Первый секретарь  
ЦК влКСМ. затем последовали исключения из университетов, ссылки, насиль-
ственные помещения в психиатрические клиники. Просуществовав немногим 
более года, СМОГ был фактически ликвидирован. 

впоследствии Губанов пытался возродить СМОГ3, но повторить успех 
1965 года не удалось. тем не менее, главным достижением СМОГа стало  

____________________
1 Статья Л. Губанова «О смогизме» цитируется по книге Ю. Крохина «Профили на серебре: Повесть 

о Леониде Губанове» [134; 102].
2 По замечанию Ю.М. Кублановского: «СМОГ – явление разноплановое. Были те, кто воспринимал 

его “политически” (недаром с нами хотел дружить Буковский), а были просто соловьи, которые хотели 
просто петь, не обращая внимания на погоду за окном». – Из личной беседы с Юрием Кублановским 
23.05.2006 г. Архив А.Ж.

3 По свидетельству Владимира Сергиенко, в конце 1960-х Губанов, Алейников, Кублановский, Пахомов 
и он, Величанский, Лён «предприняли попытку сорганизоваться в новое сообщество. Попытка эта по ряду 
причин не удалась, остались только два варианта названия: озорной, в духе стилистики СМОГа, “изу-
мизм”, придуманный Л. Губановым… и академичный “кволитизм” (вариант В. Лёна…)» [186; 252]. Также 
опубликован губановский эскиз обложки для журнала группы СМОГ, датированный 1974 годом [225; 453].
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создание прецедента, доказательство возможности и необходимости для ли-
тературы развиваться самостоятельно, вопреки установкам тоталитарного 
общества. несмотря на последующие преследования, замалчивание, в некото-
рых случаях эмиграции, из СМОГа вышли профессиональные поэты и писате-
ли, переводчики и публицисты, деятели науки и искусства, правозащитники.  
Сегодня СМОГ – неотъемлемая часть истории русской литературы. 

Десятилетие с середины 1960-х – период наивысшей популярности Губа-
нова на Родине1. за ним охотятся иностранные корреспонденты, он постоян-
но читает свои стихи в литературных салонах и в мастерских художников, 
губановские тексты выходят в тамиздате, пробиваются сквозь радиопомехи 
на «вражьих голосах». его поэзия привлекает необычайной диалогичностью, 
она будто насквозь пропитана аллюзиями и цитатами, реминисценциями и пе-
рифразами лирики 19 – начала 20 веков. Сквозь строки очевидно и неуловимо 
проступают хлебников, Пушкин, Цветаева, есенин, лермонтов, Маяковский, 
Пастернак, Мандельштам… но звучание стихов не подражательное, органич-
ное. «Я перебинтован юными берёзами / и помазан йодом солнца заходящего»,  
«не прострелян, дорогая, о нет, / Просто маки проросли на груди», «Белый 
пруд твоих рук очень хочет меня», «Поделом лебедиво духоту… лебеду», «Се-
годня и завтра лежать в гробу / И слушать твою свечу», «Я не мечтаю о былом, 
/ Мои воспоминанья – лом»... Другое качество, тогда же подмеченное, – в гу-
бановской поэзии «звук важнее смысла… слово зовёт слово помимо ведома 
поэта… логические веления тут бессильны» [46; 105]:

Бог велел – был Верлен.
Бог болел – был Бодлер.
Бах настал – бух любой.
Я в кострах, как Рембо.

(Экспромт на подножке собственного спокойствия) [ЯСМ; 179]
Губанов, растворившись в текстах и биографиях великих предшественников, 
с которыми держит себя «на равных», интуитивно лишь направляет идущий 
сквозь него поток. Кто-то видит в этом итог Серебряного века, кто-то – главное 
достижение современной поэзии. 

но громкий богемный успех сопровождается слежками КГБ. Свидетель-
ство тому – опубликованные мемуары полковника КГБ евгения Грига (Семе-
нихина): «на кого же были брошены эти “усиленные силы”? А на одного из  
СМОГистов… лёню Губанова. СМОГ – Самое Молодое Общество Гениев… чем-
то напугало людей из Дома 2 (сотрудников контрразведки и разведки. – А.Ж.), 
они даже приезжали специально инструктурировать нас, пугая особой 

____________________ 
1 Характерным примером такой популярности стал день рождения поэта в 1972 году. Поздравить 

Губанова собралось необычайное количество представителей московской богемы, забиты были квартира, 
подъезд и двор; соседи не могли попасть в свои квартиры – разгонять гостей приехало несколько машин 
милиции. – Из личной беседы с Игорем Дудинским 10.11.2009 г. Архив А.Ж.
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ответственностью задания и агрессивностью объекта слежки <…> лёню об-
ложили со всех сторон, была подключена техника, которая использовалась ред-
чайше. “Поэт” выпивал с такими же творческими умами, как и он сам, потом же-
нился1, ходил в прокуратуру, куда его вызывали с подначки Дома 2 по каким-то 
претензиям к творчеству» [200; 89]2. Об «одышке “топтунов” за спиной» и «щелч-
ках прослушиваемого телефона» рассказывает в интервью Ирина Губанова [371; 
14], вильям Мейланд, живший с Губановым в одном доме, вспоминает о пос-
лесмоговском периоде: «У его подъезда толпились, я чётко вычислял этих 
людей КГБ. лёнька задирал их. Слежка была периодической (когда праздник 
какой-нибудь готовился)»3. 

в 1967-м Губанова многократно допрашивают по Делу Гинзбурга – Га-
ланскова (в том числе под медикаментозным воздействием); периодически 
поэта насильственно помещают в психиатрические клиники. Строкам Сергея 
Чудакова, отразившим тревоги эпохи: 

Мне бы как нибудь лишь продержаться
Эту пару недель до зимы
Не заплакать и не рассмеяться
Чтобы в клинику не увезли. [390; 331] –

можно противопоставить губановские:
Спрячу голову в два крыла.
Лебединую песнь докашляю.
Ты, поэзия, довела,
Донесла на руках до Кащенко.
              (Ночь) [ЯСМ; 72–73]

если на долю предыдущих литературных поколений выпали великая Оте-
чественная и ГУлАГ, губановских инакомыслящих современников ломала 
советская психиатрия с её набором спецсредств от аминазина до циклодола4. 
не являясь в прямом смысле слова диссидентом, Губанов следовал независимо-
му образу жизни поэта-пророка, заповеданному боготворимым им Пушкиным. 
Он был свободным художником, а точнее – вольным мастером. Рамки любого 
общества – не только социалистического, но и царского, и западного (наверня-
ка и современного российского) ему были бы тесны. неслучайно он не пытался 
эмигрировать (при родительских-то связях). Остался верен своему таланту –  
не ушёл в переводы, не работал на соцзаказ, не устраивал карьеры – писал стихи!

____________________
1 В середине 1960-х Губанов женился на Алёне (Елене Николаевне) Басиловой (р. 28.07.1943), вторич-

но – 26.01.1976 г. на Ирине Станиславовне Сапо (р. 12.01.1955).
2 Центральный архив ФСБ России в настоящее время касающимися Губанова и организации СМОГ 

«документами не располагает» (ответ из Центрального архива ФСБ России № 10 / А-4209 от 04.08.2011 г. 
на запрос А.Ж.).

3 Из личной беседы с Вильямом Мейландом 09.11.2010 г. Архив А.Ж.
4 Процитированная выше строфа вынесена эпиграфом к разделу «Дети железного занавеса: поэты, 

родившиеся с 1946 по 1953 год» в антологии русской поэзии «Строфы века» [201; 895].
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в трудовой книжке неприкаянного и периодически госпитализируемого 
Губанова постоянно менялись записи. в 1964 году поэт работал в художествен-
ной мастерской; 1968 – фотолаборант всесоюзной торговой палаты; 1969 – 
рабочий археологической экспедиции в Армении1; 1970 – рисовал плакаты на 
художественном комбинате; в начале 1970-х работал в Боткинской больнице 
(по протекции отца); расписывал платки на Кунцевской фабрике (не позднее 
июня 1975); пожарный театра на Малой Бронной (с 10.06.1975 по 09.01.1977)  
и театра имени К.С. Станиславского (с 23.03.1977 по 31.10.1978); в последние 
годы – дворник, грузчик в булочной2. лишь изредка удавалось вырваться за 
пределы Подмосковья, но хорошо знал и столицу, и Абрамцево, звенигород, 
Поленово, Мелихово, Мураново, Архангельское, Кусково. любил литератур-
ные и художественные музеи. Говорят, не пропускал ни одного храма (другие, 
впрочем, обвиняют Губанова едва ли не во всех грехах); встречался с прияте-
лями, которых пол-Москвы, собирал библиотеку. И при этом велась колоссаль-
ная творческая работа. за четверть века Губановым написано не менее тысячи 
стихотворений, семнадцати поэм, прозаические тексты, множество писем, соз-
даны сотни рисунков. не надеясь увидеть стихи напечатанными, поэт состав-
лял свои самиздатские книги, готовил машинописное собрание сочинений…

Популярность Губанова стала спадать в середине семидесятых вместе  
с эпохой богемных салонов. Окружение заметно редело: одни уезжали на запад, 
других отправляли на восток, кого-то не стало. не состоялась и семейная жизнь – 
распались официальные браки (от второго остался сын Дмитрий3), необратимо 
разрывались все последующие связи. во второй половине семидесятых явно 
меняется и губановская поэтика. в школьных стихах 1960 – 1964 гг. просле-
живались фольклорное влияние, сказочная образность; экспрессивная лирика 
1964 – 1976 годов несла сочетание различных образных систем, тяготея часто 
к суггестивности; последний период ближе к «тихой лирике». По сравнению  
с более ранними, сделавшими Губанова известным, поздние тексты компози-
ционно стройнее, логически вывереннее. Они менее стихийны, скорее созерца-
тельны. в любовной лирике всё чаще встречается образ Музы, божественной 
любовницы и вдохновительницы. в медитативных, часто близких к духовным, 
стихах уже не возникают мотивы спора о природе дара – Божьей диктовке или 
искусстве-искусе от Сатаны. запредельное, как по «методу ясновидца» Рем-
бо, являвшееся вопреки привычным литературным и моральным установкам 

____________________ 
1 Похоже, в составе экспедиции Губанов побывал в Грузии летом 1973-го, и, видимо, именно там он 

числился «пропитчиком» (занимался пропиткой одежды), что стало поводом для шуток его знакомых. – 
Из личной беседы с Валерией Любимцевой 10.07.2013 г. Архив А.Ж.

2 С последней работой связаны строчки известного стихотворения «Мы идём с тобой низами…» (да-
тировано 6 мая 1983): «Я с подбитыми глазами / Вечность взял себе взаймы». Стихотворение Губанов 
написал «в одно касание, без помарки. А “подбитые глаза” – он работал тогда грузчиком в булочной, 
рядом с домом, разгружая машину, не удержал лоток с хлебом – уронил на себя. Осталась ссадина на 
носу и синяки под глазами». – Из личной беседы с Татьяной Клячко 17.04.2012 г. Архив А.Ж.

3 Сын поэта Губанов Дмитрий Леонидович (р. 10.07.1976) живёт и работает в Москве, является вла-
дельцем авторских прав на творческое наследие отца.
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(и, как говорил Губанов, им «не сочинявшееся, а записывавшееся»), сменилось 
классическим, шедеврами в традиционном понимании. Как и в поэзии Пушки-
на (а в 20 веке – заболоцкого), поздние стихи Губанова стремятся к простоте.

И всё чаще в них повторяется образ усталого сердца: «Сердце моё, как щит 
Александра невского», «Сердце болит, как хутор, отбитый у белых», «Сердце 
моё стучит, как гренадер каблуками». всё ближе последняя, не раз напроро-
ченная осень («здравствуй, осень – нотный гроб…», «в сентябре гробы забива-
ют…»). Родители, вернувшиеся с дачи после выходных, нашли поэта мёртвым 
в их квартире на улице Красных зорь, дом 371. Считается, что леонид Губанов 
умер 8 сентября 1983 года от сердечной недостаточности. Похоронен на новом 
(Северном) хованском кладбище, участок 309.

 

____________________ 
1 С февраля 1966 г. Губановы проживали по адресу: ул. Красных Зорь, д. 37, кв. 116 (рядом с домом 

Эдуарда Багрицкого, впоследствии снесённым).
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Глава 2. В РАМКАХ «37 НА 37»
2.1. «Российский Рембо»

Раннее становление и новаторство творчества Артюра Рембо сделали его 
имя авторитетным в среде Самого Молодого Общества Гениев1. К тому же Рем-
бо к 1960-м был уже достаточно полно переведён на русский язык. начиная  
с 1894 года, за перевод произведений французского классика в России много-
кратно брались и символисты, и футуристы, признанные и малоизвестные мас-
тера перевода. До 1960 года опубликовали свои переводы А. Бинэ, в. Брюсов, 
С. Мамонтов, И. Анненский, в. Эльснер, С. Бобров, М. Кузмин и е. Блинова 
(в соавторстве), Б. лившиц, И. Эренбург, Ф. Сологуб, Г. Петников, Э. Багриц-
кий и А. Штейнберг (в соавторстве), т. левит, А. Гатов, Д. Бродский, И. Посту-
пальский, М. Усова, в. Парнах, П. Антокольский, П. Петровский, в. Дмитриев,  
н. Разговоров, н. Балашов. Помимо этого у нас были изданы «Книга масок» 
Реми де Гурмона, включающая статью о Рембо (1913), и книга Жана-Мари Кар-
ре «Жизнь и приключения Жана-Артура Рембо» (1927). в 1960 году вышел 
первый сборник стихотворений Рембо на русском языке, в котором к ранее из-
вестным добавились переводы А. Кублицкой-Пиоттух, н. Банникова, н. Арго.

Однако при всеобщем почитании Рембо имя французского поэта закре-
пилось именно за Губановым. Прозвище Российский (иногда – Московский) 
Рембо до сих пор упоминается в мемуарной и критической прозе о леониде 
Губанове: «Можно сказать, что это русский вариант Рембо. С той разницей, что 
писать стихи лёня не бросал» [102]. «Я <…> ранние (стихи Губанова. – А.Ж.), 
когда он явился как “московский Рембо”, мало знала» [116; 135]. «лёня, лё-
нечка Губанов, российский Рембо…» [194]2. Причины подобного именования 
не ограничиваются одними биографическими совпадениями, из которых, одна-
ко, отметим наиболее показательные.

Семьи Рембо и Губанова не имели отношения к литературе (отец Рембо – 
капитан пехоты, мать – мещанка из зажиточной крестьянской семьи). Матери 
обоих поэтов были «авторитарны». Оба поэта имели старших братьев.

И Рембо, и Губанов неоднократно убегали из дома, последний не менее 
четырёх раз: в детстве – «на остров Пасхи»3; ок. 1960 – скрывался от родителей 
после того как с товарищами разбил отцовский автомобиль [198]; ок. 1961 – 
неудачный побег на Каспий4, ок. 1962 – «путешествовал» на товарном поезде5.

____________________ 
1 В частности Владимир Алейников назвал один из своих сборников «Путешествия памяти Рембо».
2 Любопытно, что другого яркого представителя советского андеграунда – Сергея Чудакова (1937 – ?) 

сегодня называют российским Вийоном.
3 Из личной беседы с Натальей Кирилишиной 21.05.2006 г. Архив А.Ж.
4 Губанов с Пищугиным собирались уехать «на Каспий ловить кильку»; в распоряжении однокласс-

ников было пять рублей и несколько банок тушёнки. Побег сорвался, так как товарный состав, на ко-
торый пробрались «зайцами», вопреки ожиданиям беглецов, встал через сотню метров и дальше уже  
не поехал. – Из личной беседы с Борисом Пищугиным 18.07.2013 г. Архив А.Ж.

5 «В шестнадцать лет Лёня с Сашей Труфановым (у Труфановых рядом с Губановыми дача была) уеха-
ли со станции Чепелёво на товарняке Курского (южного) направления, в Ростове сдались в милицию 
(есть хотели)». – Из личной беседы с Татьяной Дуньковой 17.08.2011 г. Архив А.Ж.
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Оба поэта необычайно рано «вошли» в литературу. в шестнадцать лет 
Рембо приезжает из Шарлевиля в Париж и сближается со столичной богемой. 
Москвич Губанов в семнадцать знакомится с известными поэтами, становит-
ся знаменитостью – даже спустя годы он останется для почитателей лёней, 
не леонидом (в среде дебютантов конца хрущёвской оттепели подобное явле-
ние было распространённым, например, с детским именем вошёл в литературу 
Саша Соколов).

И Рембо, и Губанов не получили среднего образования. Рембо не окончил 
коллеж, Губанов не доучился в вечерней школе.

И Рембо, и Губанов, оставаясь всю жизнь полупризнанными поэтами, 
умерли в тридцатисемилетнем возрасте. 

Кроме того, и Рембо, и Губанов – эгоцентристы. Индивидуальность и рано 
проявившееся «я» поэтов отражают случаи из их биографий. в пятнадцать лет 
Рембо получил первую награду за отличную учёбу. «в связи с военными собы-
тиями, – иронически повествует Эрнест Делаэ (товарищ Рембо. – А.Ж.), – у нас 
явилась мысль отказаться от получения наград и пожертвовать их стоимость  
в пользу казны. Составили высокопарное письмо на имя министра, собрали 
подписи. Рембо один не захотел приложить к нему руку»1 [421; 45]. в 1964 году 
в «Крокодиле» была напечатана разносная статья на губановского «художни-
ка», содержавшая полную перепечатку критикуемого текста. Губанов в сопро-
вождении рослого товарища Игоря Красковца отправился в редакцию журнала 
требовать гонорар за «вторую публикацию» стихов – деньги получить, похоже, 
не удалось, но скандал, безусловно, состоялся.

Помимо перечисленных биографических совпадений, прослеживается 
влияние творчества Рембо на поэтику Губанова. Русский поэт не знал ино-
странных языков и не мог читать Рембо в подлиннике – тем интереснее род-
ство лирики двух авторов. Исходным пунктом сопоставления является метод 
письма. Свои взгляды на творчество Рембо выразил в письме к Полю Демени 
от 15.05.1871 г. (в критике его часто называют «Письмом Ясновидца»). Про-
комментируем из него наиболее важные пункты – которые можно отнести  
и к принципам построения губановских произведений.

«Писатели были чиновниками от литературы: автор, создатель, поэт – та-
кого человека никогда не существовало… Первое, что должен достичь тот, 
кто хочет стать поэтом, – это полное самопознание; он отыскивает свою душу, 
её обследует, её искушает <…> надо сделать свою душу уродливой. <…> 
надо стать ясновидцем» [422; 239]. Осуждая всех авторов-предшественников 
(«от греков до романтиков») за версификаторство и шаблонность письма, Рембо 
мечтает наделить будущих поэтов силой творцов, магов, ясновидцев. Губанову 
близка эта устремлённость, хотя в его случае подобная традиция связана ещё 
и с Пушкиным (пушкинским «Пророком»). Поэт в представлении Рембо более 

____________________
1 Перевод Б. Лившица.
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язычник. Поэт, по Губанову, наделён божественной силой (Бога в христианском, 
православном смысле). Сама природа губановской поэзии – русская, как празд-
ник Масленицы с колоколами соборов и языческим соломенным чучелом.

«Поэт превращает себя в ясновидца длительным, безмерным и обдуман-
ным приведением в расстройство всех чувств. Он идёт на любые формы люб-
ви, страдания, безумия <…> он становится самым больным из всех, самым 
преступным, самым проклятым – и учёным из учёных! Ибо он достиг неведо-
мого…» [422; 239]. Данный отрывок свидетельствует о том, что Рембо ставит 
поэта вне общества («самым преступным»). Эта мысль перекликается со зна-
менитым афоризмом из «Одного лета в аду»: «Мораль – это слабость мозгов». 
Поэт должен выйти за пределы обывательской действительности. Для этого 
Рембо предлагает различные испробованные им самим способы. Он пытался 
расшатать нервную систему, чтобы вывести поэзию из-под контроля рассуд-
ка. Уходя от обыденности и углубляя ощущения, Рембо употреблял крепкие 
алкогольные напитки (в частности, абсент), наркотики (гашиш), особенно мно-
го курил и мучил себя бессонницей. если толковать приведённый отрывок из 
Рембо в символическом ключе и сопоставить его с реальными поисками фран-
цузского автора, то поэзия становится средством познания действительности 
и одновременно объектом познания. Очевидно, что процитированные строки 
из «Письма Ясновидца» навеяны Бодлером и оккультными теориями. вместе  
с тем прослеживается и перекличка с сюрреалистами, считавшими Рембо и ло-
треамона своими учителями.

Фактически о «расстройстве чувств» Губановым упоминает в своём эссе, 
посвящённом русским авторам, захар Прилепин: «Уничтожать, изматывать 
себя любыми доступными способами, подобно леониду Губанову или васи-
лию Шукшину» [338; 55]. хотя неподвластность нормам литературного языка 
и законам логического построения текста мы встречаем уже в ранних стихах 
Губанова, рискованно здесь связывать «расстройство всех чувств» с заключе-
ниями советских психиатров. По свидетельству самого Губанова, он состоял на 
учёте у психиатра ещё до преследования органами госбезопасности, ему был 
поставлен диагноз вялотекущей шизофрении [134; 57]. Однако в СССР диаг-
ностические критерии данного заболевания были значительно расширены, 
что позволяло его диагностировать у людей нестандартного мышления и по-
ведения, здоровых с точки зрения западноевропейской психиатрии. По мне-
нию последнего губановского врача Андрея Бильжо, психических отклонений 
(кроме как вызываемых алкоголем) у поэта не было, были психопатические 
черты «как и у других великих людей. ну, мания величия чуть-чуть, но после 
прочтения его стихов становилось понятно, что он недалёк от истины (в своей 
самооценке. – А.Ж.)»1.

____________________
1 Из личной беседы с Андреем Бильжо 07.10.2011 г. Архив А.Ж.
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И, конечно, была индивидуальная, производившая сильное впечатление 
манера чтения. Чтобы дать представление о ней, приведём выдержку из воспо-
минаний в. Алейникова: «Он – заводился. <…> притопывал вдруг ногой, ритм 
отбивая. Руками взмахивал. Пел. Причитал. выл иногда. Постанывал. взды-
хал. Срывался на крик. Шептал. Бормотал. Приговаривал <…> Был – шаманом. 
ворожил. в другие миры улетал» [277; 72]1. Подобный исполнительский стиль 
можно рассматривать не только как наследие эпохи стадионной поэзии – он тя-
готеет к декламации древних сказителей, к священнодействиям. И этот подход 
близок к стремлению Рембо «достичь неведомого».

Следующий отрывок из «Письма Ясновидца» посвящён проблеме нового 
языка: «Итак, поэт – поистине похититель огня. <…> если то, что поэт прино-
сит оттуда, имеет форму, он представляет это оформленным, если оно бесфор-
менно, он представляет его бесформенным. найти соответствующий язык <…> 
Этот язык будет речью души к душе, он вберёт в себя всё – запахи, звуки, цвета, 
он соединит мысль с мыслью и приведёт её в движение. <…> всегда полные 
Чисел и Гармонии, такие поэмы будут созданы на века» [422; 239–241].

Использование метода ясновидца с попыткой передачи новыми средства-
ми языка подсознательного, на наш взгляд, можно проследить в «последних 
стихотворениях» Рембо (1872). на уровне формы в этих текстах мы встречаем 
уход от парнасских требований стихосложения. так, Рембо начинает использо-
вать одиннадцатисложник – «нечётное число слогов», прибегает к разнообраз-
ным цезурам, многочисленным переносам, задающим ритм «почти прозы». 
точным рифмам Рембо предпочитает ассонансы, допускает нерифмующиеся 
слова, рифмовку артикля (например, в стихотворении «Мишель и Кристина»). 
не менее важна попытка передать новое содержание. С трудом поддающие-
ся интерпретации тексты насыщены галлюцинативными образами и ассоциа-
тивными идеями. так, в вышеупомянутом «Мишель и Кристина» за исходный 
пункт развития текста (его визуального ряда) взята гроза.

Гроза на ивы и на старый двор почёта
Швырять свои большие капли начала [422; 90].

Далее идёт ряд галлюцинативных образов: «Ягнята белые» (облака?), «красная 
скатерть грозы», «собака чёрная» (туча?), «душа взлетает к оледеневшим не-
бесам, где всё красней», «тысячи волков», «алые под чёрным небом… воины» 
(тучи?), «светлый дол», «голубоглазая Жена… и Муж», «агнец у их ног» (до-
словно – «белый пасхальный агнец»). Обращает на себя внимание цветопере-
дача (белый, красный, чёрный, голубой). Дополнительные смысловые оттен-
ки для интерпретации текста добавляет также теория окрашивания букв. Речь 
идёт о знаменитом сонете Рембо «Гласные», написанном тоже в 1872 году.  

____________________
1 Фонограммы губановского чтения можно прослушать на «Сайте поэта Леонида Губанова»: 

http://gubanov.aspu.ru.
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в нём поэт интуитивно соотнёс гласные звуки с цветами и «подкрепил» свою 
«новую азбуку» группой «окрашенных образов». если придерживаться этой 
теории, то «Мишеля и Кристину» можно считать примером реализации «цвето-
звукописи». заметим, что трактовки данного символического стихотворения 
варьировались от пейзажа до аллегории франко-прусской войны.

Анализируя стиль Губанова, его «оформленное и бесформенное», уместно 
в качестве рабочего термина взять предложенный Александром величанским 
«поток бессознания». владислав Кулаков уточняет: «поток поэтического бес-
сознания» [190; 286]. величанский считал, что «желание слиться с самопрони-
цающей стихией поэтического звучания формально проявилось в создании… 
“потока бессознания”, апеллирующего к подсознанию и рассчитанного на энер-
гетическую детонацию исполненных тайны звуков в глубине души читателя-
слушателя» [185; 241].

во избежание путаницы следует сопоставить поток поэтического бес-
сознания с потоком сознания. При разграничении двух литературных приёмов 
(с близкими по звучанию названиями) могут ввести в заблуждение общие ис-
токи. Рембо считается предтечей авторов произведений потока сознания: Мар-
селя Пруста, Джеймса Джойса, Андрея Белого (прозаика). Очевидно и влияние 
Рембо на Губанова (пусть даже неосознанное). Причём Губанов, без сомне-
ния, интересовался и авторами потока сознания: на обложке его самиздатских 
«Автопортретов на чёрный свист» (1966) значится адресация: «Посвящается 
Андрею БелОМУ и Джеймсу ДЖОЙСУ»1, фамилии уважительно пропечата-
ны заглавными буквами. Автору «Петербурга» также посвящено стихотворе-
ние «Памяти Андрея Белого» («Цветы, уставшие от дома…»), датированное  
25 июня 1982 года2. (таким образом, оба посвящения почти соответствуют на-
чалу и концу литературного периода короткой губановской жизни.) Сближа-
ет литературные приёмы также уход от повествовательной подачи событий.  
в обоих случаях этот уход сопровождается возникновением впечатления ха-
отичности, на первый взгляд, отсутствием обработки материала («оформлен-
ное» и «бесформенное» по Рембо). При этом происходит ослабление сюжета, 
вплоть до его почти полного исчезновения. на этом сходство заканчивается.

О серьёзной разнице говорит уже механизм воздействия текста. Для про-
изведений потока сознания характерны длинные цепи впечатлений, душевных 
движений, воспоминаний носителя речи. Читатель воспринимает «открытый» 
авторский текст. заметим, что и Губанов в статье «Изумизм» писал: «Миром 
правит подсознательность /сказал Фрейд/. насчет мира не знаю, а поэзией – да! 

____________________
1 Обложка самиздатских «Автопортретов на чёрный свист» Л. Губанова входит в число иллюстраций 

к статье В. Алейникова «Звезда Самиздата» [211; 213].
2 Об истории создания стихотворения рассказано Н. Кирилишиной: «Летом мы вместе с Губановым 

дома рисовали пеоны. В процессе ссоримся, я в слезах ухожу. Гуляла по улицам, вернулась, а он за это 
время написал “Цветы, уставшие от дома…”». – Из личной беседы с Натальей Кирилишиной 21.05.2006 г. 
Архив А.Ж.
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Пульс души, а /такой есть/ вулканизм эмоций, /такое тоже есть/, первые кам-
ни в зданиях поэм и трагедий»1. Однако поток поэтического бессознания рас-
считан на срабатывание внутреннего содержания образа, ритма, фоне тики 
слов. Деятельность автора уже сводится не столько к написанию, сколько  
к «передаче» читателю языкового продукта (до прочтения – «полуфабриката»). 
текст потока поэтического бессознания работает по законам языка (праязыка) 
и ожидает отклик читателя (здесь роль читателя активнее) скорее не на закон-
ченную форму, а на невидимое, но присутствующее содержание, нечто похожее 
на блэйковское «небо в чашечке цветка». Ольга Седакова, не называя потока 
поэтического бессознания, описала его срабатывание в губановских стихах. 
«Истинно поэтическое преображение слов <…>, собранные вместе, они зажи-
гаются, как гирлянда лампочек… они совсем не та словесная материя, какой 
были врозь. <…> вот такой огонь сверхсмысла или абсурда, чего-то неистово-
истового пробегал по словам лёни – и в этом отношении он выше виртуозного, 
содержательного, но тусклого в слове Бродского» [116; 136].

если автор произведений потока сознания создаёт текст «из себя» (субъ-
ективно своего психологического, своих эмоций, видений), автор произведе-
ний потока поэтического бессознания активно привлекает словесный, «извне» 
материал (пусть даже при создании биографического текста). Как раз выше-
упоминавшаяся характеристика губановского метода: «звук важнее смысла… 
слово зовёт слово без ведома поэта… логические веления тут бессильны»  
[46; 105]2. также следует отметить, что авторы произведений потока сознания 
преимущественно – прозаики (при «внеродовости» их творчества). то есть это 
авторы, прежде всего, романов (в том числе более поздних «новых романов»). 
Авторы произведений потока поэтического бессознания (отмечаем эпитет) 
в большинстве своём – лирики. Сам величанский считал поток поэтического 
бессознания изобретением всех «патриархов» СМОГа (то есть лириков – Губа-
нова, Алейникова, Кублановского).

Для иллюстрации губановского потока поэтического бессознания при-
ведём отрывки из стихотворения «на моей голове накопились яблоки…» 
[ЯСМ; 105], содержащие картину грозы:

Дождик серебряной вилкою учит –
Тело твоё проткнуть и поднять
К мокрым прославленным губам тучи…

необычный развёрнутый образ дождя. Серебро привычно воспринимается как 
цветовая метафора дождя (хотя чаще – снега). здесь уместно сопоставление  

____________________
1 Здесь и далее статья (манифест) «Изумизм» Л. Губанова цитируется по машинописи, датирован-

ной: «Лето 1966 года», из архива Института изучения Восточной Европы при Бременском университете 
(фонд 142, Брусиловский А. Р.) с сохранением орфографии (в том числе особенностей употребления 
строчных и прописных букв) и пунктуации. 

2 Здесь, определённо, перекличка с «Нобелевской речью» Иосифа Бродского: «…поэт всегда знает, 
что то, что в просторечии именуется голосом Музы, есть на самом деле диктант языка; что не язык яв-
ляется его инструментом, а он – средством языка к продолжению своего существования. <…> язык ему 
подсказывает или просто диктует следующую строчку» [396 Т1; 14–16].
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с образом «дождик – ювелир» из другого губановского стихотворения («там, где 
ветер – дипломат…» [ЯСМ; 171]). возможно также отождествление дождевых 
капель с монетками (метафора, основанная на сходстве формы). Связка «сере-
бряная вилка» (дождя) допускает ассоциацию с трезубцем зевса-громовержца 
(в славянской мифологии аналог – Перун). «тело твоё проткнуть» – следы от 
укола вилкой (с несколькими зубцами) ассоциируемы с пятнами от дождевых 
капель. Далее:

Это не молния – это язык дьявола
В деревянных шкатулках русского леса,
Это не гром – это стучат небесные яблоки…

неожиданно связанный с дьяволом, а не с Богом, образ молнии усложняется 
«шкатулками русского леса», дающими отсылку к национальному колориту. 
здесь возможна связь с русским народным промыслом (чёрный фон палехской 
росписи и тёмное грозовое небо). Описание грома – «звукометафорический» 
образ. Сравним со звукописным «Яблок красных и белых / Стук в саду невпо-
пад…» из стихотворения «Отреченье» [ЯСМ; 599]. Эпитет «небесные» усили-
вает мифическую атмосферу в произведении. Концовка текста состоит из пере-
числения последствий грозы:

Муравьи прячут лица, дети прячут сердца.
И растёт анекдот на моём огороде,
И спешит на крыльцо поцелуй подлеца,
И поэма в прозрачные двери колотит.

Изображение «очеловеченных» насекомых рядом с детьми. Растущий «анекдот 
на огороде» перекликается с устойчивым выражением «Растут, как грибы пос-
ле дождя». «Поцелуй подлеца» может быть связан с предшествующими «губа-
ми тучи». в последней строке стихотворения запечатлено вдохновение. Олице-
творение поэмы – неслучайно женственный образ, подчинённый лирическому 
«я» субъекта речи. «Поэма» здесь тождественна образу Музы (многократно по-
вторяющемуся в творчестве Губанова). А вынесение её в конец стихотворения 
делает текст самоописательным (конечно, при условии художественного обоб-
щения лирического стихотворения и поэмы как жанров).

Анализ трёх отрывков стихотворения «на моей голове накопились ябло-
ки…» свидетельствует о сложности губановского стиля. Мотивировка выстра-
ивания образов глубинная, малодоступная в силу почти беспрецедентных соче-
таний. И здесь нельзя не упомянуть о сюрреалистическом уходе от привычной 
цветопередачи. Автор «Пьяного корабля» писал: «Итак, когда лазурь черна…» 
(«Что говорят поэту о цветах» [422; 75]), «я раздвинул на небе лазурь, кото-
рая была чёрной» («Одно лето в аду» [422; 172])1. Губанов же, автор «Пьяной 
церкви», в одном из последних стихотворений предсказал: «Я в пурпур чёрный  

____________________ 
1 Образы Рембо здесь близки космогоническому видению ночного «Спит земля в сиянье голу-

бом» М. Лермонтова [412; 117].
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завернусь, / в последней неге заалев» [ЯСМ; 637] – сравним с ранним «веноз-
ным» образом «Как сладко зарастает чёрной клюквою / заснеженный сюртук 
слепого Пушкина» [ЯСМ; 34].

Другим примером апеллирования поэта к подсознанию, нетрадиционно-
му построению текста можно считать «Стихотворение с таблицей умножения». 
Отдельные образы стихотворения созданы на основе математических действий. 
Рембо раскрасил гласные звуки (немотивированно, так, как увидел). хлебников 
открывал законы управления чисел событиями (скорее на основе своей поэти-
ческой интуиции, чем как учёный). Губанов внутри образной системы стихо-
творения соединил лирическое начало с математическим. например: 

Сегодня облетают просьбы,
Сегодня бьют картавых слуг,
А ты бледна, как дважды восемь,
И проседь выбегает вслух.

(Стихотворение с таблицей умножения) [ЯСМ; 23]
Среди фразеологически закреплённых математических действий в тексте вы-
ступает только «дважды два». И приём Губанова ценен не как психологическая 
система, а как новаторское расширение изобразительных средств.

Говоря о межтекстовых связях творчества Губанова и Рембо, следует так-
же коротко (в силу различной специфики языков) исследовать общие элементы 
поэтики авторов. Прежде всего, это «повышенная» интертекстуальность произ-
ведений, особенно на ранних этапах. Рембо, «нарабатывая» мастерство, а также 
из духа соперничества, часто писал стихотворения на темы, ранее разрабаты-
вавшиеся известными авторами. Иногда при этом использовались и «чужие» 
рифмы (подобное практиковал в юности лермонтов). литературоведами уста-
новлено, что поэт пародировал художественные штампы романтиков и парнас-
цев. в стихотворении Рембо «Подарки сирот к новому году» – подражание 
поэтам: Ребулю (его стихотворению «Ангел и ребёнок») и Франсуа Коппе (сти-
хотворению «Подкидыши»). в стихотворении «Солнце и плоть» сказалось вли-
яние «Античных стихотворений» леконта де лиля. Для стихотворения «Офе-
лия» Рембо позаимствовал рифмы теодора де Банвилля из «Млечного пути». 
«Бал повешенных» Рембо перекликается с известной «Балладой повешенных» 
Франсуа вийона и стихами теофиля Готье («Костры и могилы», «Ужин дос-
пехов»). Отдельные подробности описания женщины в «венере Анадиомене» 
совпадают с деталями портрета проститутки из «нездоровых вертепов» Глати-
ньи. Стихотворение «Что говорят поэту о цветах» является пародией на Аль-
фонса де ламартина, парнасцев: теодора де Банвилля, Альбера Мера, Коппе, 
леконта де лиля, Катюля Мендеса и символиста Стефана Малларме, на их ша-
блонные образы, тематику. А из вероятных книжных источников «Пьяного ко-
рабля» критики составили целый список: «Мёртвый корабль» леона Дьеркса,  
«Приключения Гордона Пима» Эдгара По, «Двадцать тысяч лье под водой» 
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Жюля верна, «Плаванье» Шарля Бодлера, «Leg Natcher» Шатобриана, «тру-
женики моря» и «легенды веков» виктора Гюго, статьи из «Живописного жур-
нала» и «вокруг света» [437; 422]. Диалогичность губановских стихотворений 
также неоднократно отмечалась критиками. Часто поэт, незначительно изме-
няя классическую фразу или образ, добивается неожиданного по смысловой 
нагрузке новаторского звучания. нередко им пародируются наиболее популяр-
ные произведения поэтов. 

в лирике обоих поэтов имеется общий «асоциальный» настрой, свое-
образная форма бунтарства. Это проявилось, прежде всего, на уровне моти-
вов и лексики (арготизмы и вульгаризмы). здесь Рембо явился продолжателем 
средневековой традиции Франсуа вийона (кстати, ещё в коллеже поэт написал 
творческую работу «Письмо Карла Орлеанского к людовику XI», посвящён-
ную вийону). в случае Губанова многовековая традиция (дополненная имена-
ми русских поэтов, начиная с переводчика «Шильонского узника») сочетается 
ещё с атмосферой послесталинского времени. в подтверждение вышесказанно-
го приведём по одному отрывку. Из Рембо:

К жилищам богачей, к воротам их дворцов.
Я тоже с ними шёл, чтоб убивать шпиков…

(Кузнец) [422; 13]
У Губанова:

Я иду домой, не юлю,
Пять легавых я наколол.

(Стихотворение о брошенной поэме) [ЯСМ; 90]
заметим, что это губановское стихотворение – одно из наиболее пострадавших 
(по причине осторожности публикаторов?). так, в публикации ларисы васи-
льевой строфа с приведёнными строчками отсутствует [80; 165], а в публикации 
Аллы Рустайкис скандальный стих заменён на «Ах, как ноги я наколол!» [97].

вслед за Рембо Губанов расширяет изобразительные возможности по-
средством введения «отвратительных» мотивов. Обманывая читательское 
ожидание, под названием «вечерняя молитва» Рембо с озорством описывал: 
«Я в небо писаю, – какая благодать! – / С соизволения больших гелиотропов» 
[422; 48]. Губанов в традициях прόклятых поэтов заявляет:

...и продажной луны пузырёк мочевой
окропит ваши астры на наших могилах.

(Второе блатное) [ИПР; 305]
Контраста между названием текста и его стилистикой здесь уже нет, но они 
сами по себе эпатажны в контексте советской литературы 1960-х.

Можно также выделить переклички поэтической прозы Рембо и лирики 
Губанова. так например, Губанов часто при построении текстов использует 
анафору. вероятно, поэт прибегает к этому для самоконцентрации на объекте 
изображения. так достигается максимальное раскрытие образа, а при деклама-
ции – эффект ритуального действия, заговаривания:
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Есть где-то земля, как Цветаева ранняя, в мочках,
горят пастухи, и разводят костёр кавалеры.
Есть где-то земля, как вино в замерзающих бочках – 
стучится вино головою, оно заболело!..

(Русская керамика) [ЯСМ; 335]
Синтаксическая конструкция на протяжении стихотворения повторяется 
девятнадцать раз! Пятнадцатисложные стихи приближают звучание текста 
к ритмизованной прозе. на эпичность ориентирован отказ от обязательных 
прописных букв в начале стихов. Образы (точнее, вариации образа) развёрну-
тые. теперь представим отрывок из «бриллиантовой прозы» Рембо:

Есть птица в лесу, чьё пение Вас останавливает и заставляет Вас по-
краснеть.

Есть на башне часы, которые не отбивают время.
Есть овраг, где скрываются злые звери.
Есть собор, который опускается в землю, и озеро, в котором вода под-

нялась…
       (Озарения) [422; 111]

Специфически распространён в творчестве Губанова приём множествен-
ной персонификации, родственный анафоре. Данный приём был убедительно 
проанализирован в. Кулаковым. «лирический экспансионизм Губанова выра-
жается и в склонности к лобовой персонификации: “Я – Русь в тугих тисках 
Петра…”, “Я – скит”, “Я – инок, я – иконостас…” (тон всему этому… задал 
вознесенский своим “Я – Гойя”). в конечном счёте всё сводится к “Я” и всё из 
него исходит» [190; 283]. Пример подобной персонификации (к тому же в виде 
развёрнутых образов) встречаем и у Рембо:

Я – святой, молящийся на горной террасе, когда животные мирно  
пасутся, вплоть до Палестинского моря.

Я – учёный, усевшийся в мрачное кресло. Ветви и дождь бросаются  
к окнам библиотеки.

Я – пешеход на большой дороге через карликовые леса; мои шаги заглу-
шаются рокотом шлюзов…

       (Озарения) [422; 112]
Причём каждое перевоплощение Рембо начинает с нового абзаца, чем задаёт 
своей прозе своеобразный ритм. 

ещё одним примером интертекстуальных связей «Губанов – Рембо» мо-
жет служить биографическая цитация. Губановым было создано несколько 
текстов, в которых фигурирует образ французского поэта. Прежде всего, это 
стихотворение «Рембо (композиция № 1)» [191; 295]1. Стихотворение написа-
но в 1964 году (время, когда Губанова стали называть Московским Рембо).  

____________________
1 Анализируемый здесь вариант стихотворения значительно отличается от варианта, включённого 

Губановым в самиздатский сборник «Профили на серебре» (1976) [ИПР; 198].
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в данном тексте мастерски переплетены биографическая («артюровская»)  
и программная (губановская) линии. Произведение состоит из пяти катренов. 
Проанализируем поочередно каждый.

Я одноногая река
И мне сама судьба велела
Качать зелёные века
Паршивый парусник Верлена.

Стихотворение от первого лица (Рембо-Губанов) – очередная персонификация. 
Эпитет «одноногая» скрывает биографический смысл (ампутация ноги Рем-
бо). Биографическое начало содержит и образ «паршивый парусник верлена» 
(связь поэтов). Эпитет «паршивый» может намекать на превосходство Рембо 
как поэта или подразумевать опостылевшие отношения с верленом (неслу-
чайно «судьба велела»). Подача образа Рембо в связке с верленом характерна 
для всех текстов Губанова с анализируемой биографической цитацией. Образ 
«парусника-верлена» перекликается с «Пьяным кораблём» Рембо. Этот образ 
будет продублирован в губановском стихотворении 1981 года. в нём от лица 
верлена:

Я стакан наливаю полный,
Так корабль заливают волны…
Экипаж мой разбит, разбросан.
Что я должен своим матросам,
Что на брёвнах пустились вплавь?<…>
Не спасёт меня – океан.

(«Я обвит чалмой океана…») [ЯСМ; 542–543]
(Гибель экипажа и нахождение во власти океана – бесспорно, мотивы «Пьяного 
корабля».) Отождествление Рембо с водной стихией, вероятно, тоже связано  
с ним. Между тем образ воды весьма распространён в творчестве французского 
лирика. Помимо «Пьяного корабля», в связи с ним можно вспомнить стихотво-
рения «Офелия», «Слеза», «Черносмородинная река», «Комедия жажды», гла-
вы из «Озарений»: «После потопа», «Морской пейзаж», «Движение». С водной 
стихией Губанов сравнивает Рембо и в стихотворении «Экспромт на подножке 
собственного спокойствия»:

Пошатываясь, как прибой,
Обиженно уйдёт Рембо. [ЯСМ; 180] 

во втором катрене биографическое начало сводится до минимума. Происходит 
неожиданная русификация текста.

Я – мот. Я – ряба. Я – поклон,
Который ветх, как песня гуся.
На мне нашивочки погон.
На мне ошибочки всех гуслей.
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в первом стихе снова лобовая персонификация. Мот – скорее о Губанове, не-
жели о Рембо, с детства мечтавшем стать рантье. «Ряба» и «песня гуся», веро-
ятно, ближе к русскому поэту (образы сказочно-фольклорные). А «нашивочки 
погон» – уже похоже на факт биографии Рембо. Он в двадцать один год с целью 
попутешествовать завербовался в голландскую колониальную армию, однако, 
добравшись до Индонезии, продал обмундирование и дезертировал. «Ошибоч-
ки… гуслей» – очередная отсылка к русскому фольклору, в третьем катрене 
ещё одна:

В продрогшем ивняке – ау!
Среди публичных ног ракиты.
Мы у судьбы не ко двору,
Когда рождаются рахиты.

Русские «ивняк» и сказочное междометие «ау» предваряют программный от-
рывок. «не ко двору» – о прόклятых поэтах. Губанов, убеждённый в трагедий-
ности судеб гениальных мастеров, проводит эту идею практически через все 
стихотворения о любимых поэтах. И проклятость Рембо (в ряду тристана Кор-
бьера, Стефана Малларме, вилье де лиль-Адана, Марселины Деборд-вальмор 
и Поля верлена1, «сделавших саморазрушение не только индивидуальным ми-
ровоззрением, но и обозначивших его как общий принцип “прόклятых поэтов”» 
[419; 7]), очевидно, была одним из факторов интереса русского автора к фран-
цузскому. Образ готового к лишениям Рембо поэт противопоставляет «рахи-
там». Конфликт между гениальностью и судьбой усилен в четвёртом катрене.

Судьба немыта и пошла.
Среди эпох, больных и юрких,
Ей надо что-нибудь пожрать
И подержать на мутной юбке.

в духе Рембо сниженные эпитеты: «немыта», «пошла», «больные», «юркие». 
характерный вульгаризм – «пожрать». Употребление глагольной формы со-
вершенного вида «подержать» подчёркивает кратковременность творчества 
(сам Рембо писал с пятнадцати до девятнадцати-двадцати одного года). «Мут-
ная юбка» свидетельствует о ненадёжности и непредсказуемости признания –  
поиск удачи в мутной воде. К слову, из шести прóклятых поэтов, отмеченных 
верленом, двое сегодня почти забыты. в последнем катрене провозглашён вы-
бор поэта (подчёркнуто на восклицательной интонации):

Ей надо что-нибудь извлечь,
И я готов на это дело –
Сахаре в доменную печь
Несу отравленное тело!

____________________ 
1 Речь идёт о героях портретных очерков Поля Верлена «Проклятые поэты» (1884–1888). Название 

книги стало нарицательным в литературоведении.
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Две финальные строки – очередная биографическая цитация. в Африке Рембо 
пытался заработать торговлей «свой миллион». Этот мотив повторится в более 
позднем тексте:

И кудрявый ушёл Рембо
В жёлтой Африке воровать,
Чёрным золотом торговать.

(«Я обвит чалмой океана…») [ЯСМ; 542]
(здесь обыгрывание легенды о Рембо-работорговце, фигурировавшей в первой 
половине 20 века и впоследствии опровергнутой биографами поэта.) неодно-
значен образ Сахары. Это не только географическая метонимия Африки. «До-
менная печь» Сахары контрастирует с «продрогшим ивняком». её можно трак-
товать и как ад (расплату за «похищенный огонь»). звучит здесь и готовность 
идти на костёр за своё дело. Подобная мысль проводится в цитировавшемся 
выше экспромте: «Я в кострах, как Рембо». «несу отравленное тело» – образ 
самосожжения (в Африке поэт был поражён смертельным недугом и впослед-
ствии хотел вернуться туда умирать).

Примечательно то, что в трёх губановских текстах мы встречаем анало-
гичные мотивы и образы, дополняющие друг друга. Это говорит о цельности 
губановского понимания Рембо как явления. Уверенность, с которой поэт соз-
даёт портрет Рембо, свидетельствует о духовном родстве. вместе с тем Губанов  
не был прямым последователем или, тем более, апологетом шарлевильского гения.

…нет Рембо и нету даже Баха
Только есть 
  Бог
   Бог
    Бог.
И моя белая рубаха!

(Экспромт на подножке собственного спокойствия) [ЯСМ; 180] 
Своеобразный ответ в духе лермонтовского «нет, я не Байрон, я другой…». 
Губанов – самодостаточный русский поэт, один из тех авторов будущего, по-
явление которых Рембо предсказывал: «такие поэты грядут» [422; 241].

2.2. «Отступления» в 19 век, или Влияние Пушкина и Лермонтова

Одной из важнейших особенностей губановской поэзии является нацио-
нальная доминанта. Поэтика и художественное сознание автора организуют 
подчёркнуто русский контекст его творчества. на уровне мотива и образов это 
могло звучать так: 

Улыбаясь клюквенно, семечки луская,
губы бабы клюнули на моё русское.
На моё русое, бьющее исстари… 

(Новгородская фреска) [ЯСМ; 671]
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в жизни Губанов не стремился печататься за границей. Публикация за ру-
бежом допускалась скорее в целях посмертного сбережения стихов: «И вдруг, 
как бы случайно, он с горечью обронил: “если меня вдруг не будет, передай 
мои стихи на запад”» – вспоминает о поэте наталья Шмелькова [219; 121].

наиболее часто упоминаемыми Губановым поэтами были именно рус-
ские авторы. Это, прежде всего, рано ушедшие Пушкин, лермонтов, хлебни-
ков, Маяковский, есенин, Цветаева, Мандельштам. Преследование поэтов ро-
ком и властями как бы подтверждало в глазах Губанова силу их творчества1. 
неудивительно, что Пушкин как первый в ряду «возвеличенных» отчизной 
был любимым автором (и главным соперником) для Губанова. высокая оцен-
ка творчества классика и негодование по поводу его «спровоцированной» ги-
бели отразились в биографической справке, подготовленной Губановым для 
самиздатского сборника «Профили на серебре» (1976): «Пушкин Александр 
Сергеевич (1799 – 1837). великий русский поэт, самый крупный и непостижи-
мый алмаз русской поэзии. 37 лет, затравлен светским, блядским обществом  
и смертельно ранен на дуэли»2. О серьёзной ориентации на творчество классика 
свидетельствует множество пушкинских (более, чем чьих-либо) интертекстов 
в опубликованном наследии Губанова. например, «вечер правду говорит, /  
А во лбу звезда горит» («Шуточное» («Победителей не судят…») [ЯСМ; 127]), 
«“не зарастёт ко мне тропа”, / и я её шагами мерил» («зову письмо с лицом ху-
дым…» [ЯСМ; 411]), «Кто перед смертью ел морошку…» («Устало слово быть 
моложе…» [ЯСМ; 412]), «готовлю к погребенью / я чудное мгновенье» («Риф-
ма бубен рифма треф» [ЯСМ; 419]), «ворон к ворону летел…» («тает в облаке 
луна…» [ЯСМ; 508]), «“Я вас любил” – и жизнь так про1жил…» («Душа вселен-
ной, ты разбита…» [ЯСМ; 569])…

Показательны наблюдения людей из окружения поэта. Ирина Губанова: 
«Пушкин вообще был для лёни путеводной звездой. Купили мы как-то кольцо 
с тёмным камнем. лёня, памятуя о пристрастии Пушкина к перстням, носил 
его на безымянном пальце» [134; 97]. лев Дубницкий: «единственный поэт, чьи 
стихи (кроме собственных) он читал, был Пушкин. Причём пушкинские сти-
хи он читал не в своей манере, а с обычными интонациями, как читают все» 
[134; 59]. наталья Шмелькова: «Он восхищался поэзией… особенно – Пушки-
на. С ним, как сам рассказывал, не расставался никогда» [219; 119]. Что каса-
ется отношения к лермонтову (прямому последователю Пушкина, за считан-
ные годы выведшему русскую поэзию на новую высоту) – о нём можно судить 
уже по первой строке губановского стихотворения «М. Ю. лермонтову»:  
«Я зачитал тебя до дыр…» [ЯСМ; 550]. Пушкин и лермонтов, столь близкие 
«биографически» и внутренне разные (дневное и ночное светила русской  

____________________
1 Разумеется, это не было основным критерием предпочтений Губанова. Так например, в его творче-

стве не встречаются образы Д. Веневитинова, А. Дельвига, А. Одоевского, стихотворение «Погибну ли 
юнцом и фатом на фанты?..», изначально посвящённое Александру Полежаеву, в более поздней редак-
ции было переадресовано Петру Чаадаеву.

2 Цитируется по самиздатскому сборнику Л. Губанова «Профили на серебре». Архив Ирины Губановой.
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поэзии) – несомненно, двое наиболее сильно повлиявших на Губанова авторов 
девятнадцатого столетия. 

Известно, что Губанов часто посещал Михайловское (даже писал там сти-
хи), дружил с директором пушкинского музея-усадьбы Семёном Степанови-
чем Гейченко. не могла не притягивать поэта и «заповедность» Царского Села, 
с которым связаны не только имена поэтов-лицеистов (Пушкина, Дельвига, Кю-
хельбекера), но и Анненского, Гумилёва, представителей «Цеха поэтов». ещё  
в середине 1960-х появились строки:

Как будто Царское Село,
как будто снег промотан мартом,
ещё лицо не рассвело,
но пахнет музыкой и матом.

(Петербург) [ЯСМ; 318]
в тексте 1982 года поэт снова вернётся к юношескому образу:

Я – холодное сердце
В садах царскосельских неволю…

(«Я – холодное сердце…») [ЯСМ; 608]
в 1950 – 1960-х едва ли не литературным течением стала «геологическая» 

лирика. но в отличие от большинства поэтов-современников, искавших впе-
чатлений в геологических экспедициях на севере или за Уральским хребтом 
(Глеба Горбовского, леонида Аронзона, Иосифа Бродского, евгения Рейна), 
Губанов отправляется в составе археологической экспедиции на Кавказ1, инте-
рес к которому в русской поэзии, по большому счёту, был вызван «невыездны-
ми» Пушкиным и лермонтовым. весной 1969-го Губанов посетил Армению,  
в ереване скоро познакомился с местными поэтами, впоследствии переписы-
вался с ними. Стихотворения, созданные в Армении, датированы автором, ука-
заны места их написания, что позволяет выделить эти тексты в отдельный цикл 
и говорить о значении, придаваемом Губановым кавказской поездке. 

Особенно заметно влияние Пушкина на поэзию Губанова в произведени-
ях последних лет. в этом творческая эволюция Губанова схожа с есенинским 
литературным путём (в отличие от лермонтовского, с подражания Пушкину 
берущего начало) [403 Т5; 231]. если в ранней и «средней» лирике Губанова 
«пушкинское» ощущалось, прежде всего, в многочисленных биографических 
цитациях, то здесь речь идёт уже о влиянии классического стиля. Сопоставим 
реализацию одного мотива в текстах разных периодов.

Растаяли, а может быть расстались,
Лицо – темница всех моих вопросов.
Сокровище, все острова состарились
И нерушимых клятв сожгли обозы.

(Объяснение в обиде) [ЯСМ; 122]
____________________ 
1 На Кавказе в 1960 гг. в геологоразведочных партиях работал также другой выдающийся мастер 

поэтического слова: Анатолий Гелескул.
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Это отрывок из стихотворения 1971 года. здесь присутствуют типичные черты 
губановского стиля «среднего» периода. Игра слов с одинаковыми и созвуч-
ными морфемами в первой строке (приставка рас, корни та и ста, суффикс л), 
использование развёрнутых образов («лицо – темница… вопросов», «неруши-
мых клятв обозы»), немотивированное употребление образа («острова состари-
лись»). теперь из последнего стихотворения 1983 года.

Я на мосту стою холодном
И думаю – куда упасть…
Да, мы расстались, мы – свободны, 
И стали мы несчастны – всласть!..

(«В твоих глазах закат последний…») [ЯСМ; 640]
Распространённая картина прощания на мосту. Причём, по мнению татьяны 
Дуньковой, адресата стихотворения, образ моста здесь восходит к реальному 
мосту через железнодорожные пути (по которому поэт переходил к её дому на 
улице Руставели от Дмитровской станции)1. то есть Губанов, не уточняя разно-
видности мостового сооружения, сознательно даёт традиционный для русской 
литературы образ моста. Эпитет «холодный» – традиционный для описываемо-
го эмоционального состояния. в завершении – контрастный образ: оксюморон 
«несчастны – всласть». вполне «правильная» строфа по пушкинским (клас-
сическим, 19 века) меркам – может быть, за исключением инверсий в первой 
и четвёртой строчках. таким образом, к пушкинской простоте, прозрачности 
Губанов приходит на последнем этапе творчества.

вместе с тем поэзии Губанова присуща и лермонтовская «небрежность». 
Для Пушкина было важно максимально точно выразить чувства и мысли на бу-
маге. Для творчества лермонтова, как позднее и для губановского, характерна 
форма лирического монолога (чего, кстати, не скажешь в отношении пушкин-
ской поэзии). И лермонтов иногда допускает «огрехи» – в пылу речевого по-
тока он зачастую не фиксирует внимание на родившемся образе, словоформе. 
К примеру, расхожее «И терек, прыгая, как львица / С косматой гривой на 
хребте» («Демон» [412; 168]) или «Из пламя и света / рождённое слово» («есть 
речи значенье…» [412; 83]). Губанов зачастую использует те же аграмматиз-
мы, не характерный для русского языка порядок слов: «Мы случились вдвоём / 
Сентября впереди» («леденцами подков…» [ЯСМ; 17]). Он может позволить 
себе анахронизмы (например, соединяет в одном стихотворении образы Батыя, 
половцев и огнестрельного оружия – см. «воспоминание» [ЯСМ; 34–36]), под-
мену в мифологии:

Не сирень во рту – только пена
Горько-сладкая, словно дочь,
Что ушла, как ушла Елена
На быке в голубую ночь.

(«Я обвит чалмой океана…») [ЯСМ; 542]
____________________
1 Из личной беседы с Татьяной Дуньковой 17.08.2011 г. Архив А.Ж.
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Разумеется, и лермонтов знает, что у львицы нет гривы (тем более на хребте), 
и Губанов – что на быке «ушла» не елена, а европа. но «изречённое» звучит! 
Оправдание лермонтова (почувствовавшего потребности новой русской по-
эзии) и новатора Губанова – в заглавной строфе классика:

Есть речи – значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.

(«Есть речи – значенье…») [412; 83] –
всё тот же «диктант языка», «звук важнее смысла».

Говоря о тематической близости, отметим, что мистический мотив карточ-
ной игры «Пиковой дамы» Пушкина, «Маскарада» и «Штосса» лермонтова про-
ходит через губановскую поэму «Козырь» и ряд стихотворений, в частности –  
«Чаевые чайной розы», «тузы столкнулись над колодой…». вслед за Пушки-
ным Губанов обращается к образу Фауста. незаконченность «роднит» произ-
ведения обоих авторов: у Пушкина – «Сцена из Фауста», у Губанова – «вступ- 
ление к поэме “Фауст”». тема демонизма, лишь намеченная Пушкиным в сти-
хотворениях («Демон», «Ангел»), и одна из главных тем в творчестве лермон-
това (стихотворения «Мой демон», «Я не для ангелов и рая…», поэмы «Азра-
ил», «Ангел смерти», «Демон»), реализуется у Губанова посредством образа 
Сатаны. в лирике 1964 – 1976 гг. она как бы уравновешивает религиозные мо-
тивы – например: «Я умер на нейтральной полосе, / где Сатана играет в карты 
с Богом!» («Ищите самых умных по пивным…» [ЯСМ; 442]) или связывается 
с темой творчества: 

И золотую россыпь слов
сумел не утопить в вине.
И Сатаны бледнеет зов,
и крылья крепнут на спине.

(«Меня подташнивало петь…») [ЯСМ; 361]
Подобное сочетание в поэзии божественного и «сатанинского» работает на 
создание целостной картины мира, при этом становится очевиднее близость 
с творчеством лермонтова – автора «восьмиредакционного» «Демона» и про-
никновеннейших лирических молитв1.

Перекликаются мотивы губановских стихотворений «Благодарю» и «Пре-
людия для левой руки» с лермонтовскими – «Благодарность», «Благодарю!»  
(а также со строфой XLV главы шестой «евгения Онегина»). Помимо рефре-
нов, Губанов заимствует у лермонтова переосмысление традиционного возда-
яния благодарности за радости (как это было, например, в пушкинской строфе), 
он благодарит за испытания. если лермонтов упоминал: «за горечь слёз, от-
раву поцелуя, / за месть врагов и клевету друзей» («Благодарность» [412; 94]), 

____________________
1 Любопытно, что стихотворения Л. Губанова завершают сборник «Русская духовная поэзия» [375].
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то у Губанова: «Спасибо за спортивную ходьбу / всех “новых ходоков” и стука-
чей. / Спасибо за сожжённые сердца / друзей моих, не опустивших глаз» («Пре-
людия для левой руки» [ЯСМ; 260]) или «Благодарю за то, что я сидел в тюрь-
ме, / благодарю за то, что шлялся в жёлтом доме» («Благодарю» [ЯСМ; 258]). 
заметим, что такое переосмысление может иметь и биографическую подоплё-
ку: «Благодарю», судя по опубликованному автографу, написано Губановым  
22 апреля 1968 года в Краснопресненской пересыльной тюрьме [ИПР; 129–130].

Очевидно и пушкинско-лермонтовское влияние на историческое мышле-
ние Губанова. в своих произведениях поэт часто обращается к историческим 
персонажам, «освоенным» до него классиками. в самиздатском сборнике «Про-
фили на серебре» Губанов группирует тексты, обращённые (посвящённые)  
к Ивану Грозному, Петру Первому, Пугачёву. Безусловно, для цикла «Пётр 
Первый» значим контекст пушкинских поэм «Полтава», «Медный всадник», 
стихотворений «Пир Петра великого», «Стансы», незаконченного романа 
«Арап Петра великого». лермонтовской «Песне про купца Калашникова…» 
«кровно» родственны образы Ивана Грозного и его эпохи (встречающиеся уже 
в ранних набросках Губанова) – например: «Русь качалась на китах и на Ива-
нах / и в историю плыла на палачах!» («Потухая, вытряхали из избы…» [ИПР; 
285]). тема народного бунта, а также ряд образов поэмы «Пугачёв» и одноимён-
ного исторического цикла Губанова перекликаются с «Капитанской дочкой», 
«Историей Пугачёва», «Дубровским»1 Пушкина, «вадимом» лермонтова. 

вслед за Пушкиным Губанов создаёт своего «Бориса Годунова». И не от 
пушкинской ли трагедии любовь Губанова к Мусоргскому и Шаляпину (ис-
полнителю роли Годунова в одноимённой опере)? Как и в «Борисе Годунове» 
Пушкина, «Песне про купца Калашникова…» лермонтова, при развитии исто-
рических мотивов Губановым широко применяются фольклорные средства, 
что особенно заметно в ранней лирике. например, имитация скороговорки  
в заглавных строчках: «Берёзы Батыя – кумыса бутыли» («воспоминание» 
[ЯСМ; 34]), использование бурлацкого припева и народной фразеологии: «Эх, 
дубинушка, ухнем!», «Боль уж точит нам балясы» («тень на плетень» [СК; 33]), 
характерная лексика (историзмы, архаизмы, просторечия), фольклорные жанры  
в структуре текста (в той же поэме «Борис Годунов») и пр.

Антураж дворянской жизни первой половины 19 века часто создавался 
Губановым в произведениях и в жизни – с помощью лексики, специфических 
мотивов (балов, богослужений, дуэлей), образов (интерьера, оружия, одежды, 
разновидностей конного экипажа и пр.). вместо современного поэту «ленин-
град» у него неизменно – «Петербург» (или «Питер»), в конце своей фамилии 
под стихами, на обложках самиздатских сборников и конвертах часто в соот-
ветствии с дореволюционной орфографией – «ъ». Губановский товарищ вадим 

____________________ 
1 Заметим, один из бунтовщиков губановской поэмы «Пугачёв» носит имя своевольного Архипа-

кузнеца из романа «Дубровский».
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Делоне писал: «лёня читал стихи, судорожно закрывая пальцами воспалённые 
глаза, и по временам злобно косился на неизменного хемингуэя… – Да вы что, 
поручик, – (он называл меня поручиком в силу дурашливой привычки, укоре-
нившейся между нами, – манеры разговаривать, как бы пародируя стиль де-
вятнадцатого столетия) – да вы что, поручик, не извольте беспокоиться. Что  
у них за душой, кроме этого, как они его называют, хэмми!» [78]. в стилиза-
циях, или «отступлениях» в минувшее столетие поэт уходит от неудовлетво-
ряющей его современности (точно так же, как лермонтов и Гоголь, не находя 
в окружающей жизни героического, обращались к прошлому). хотя послед-
ние годы хрущёвской оттепели и период застоя (на которые выпало губанов-
ское творчество) отчасти соотносимы с 1820 – 1830 гг., когда творили Пушкин  
и лермонтов. После 1965 года, как и после 1825-го, наблюдается рост песси-
мистических настроений, спад социальной активности, «кружковой» литера-
турной деятельности. если Пушкин и лермонтов постоянно находились под 
наблюдением тайной полиции, за Губановым следил КГБ.

не потому ли в стихах Губанов часто обращается к классикам и своим 
старшим современникам-поэтам по имени или на ты? Сравним: «И после нас, 
да Саши после / Он встретит тот же пистолет» («Болдино» [ЯСМ; 37]), «где 
Мише лермонтову сладко…» («всадник во мгле» [ЯСМ; 257]), «Марина! 
Слышишь, звёзды спят…» («Петербург» [ЯСМ; 319]), посвящённое Алексан-
дру Галичу «Молись, гусар! во имя прошлых девок, / во имя слова, что тобой 
оставлено…» («Бандероль священно любимому» [ЯСМ; 324]). Это, на первый 
взгляд, панибратство – сознательный стилистический приём. здесь сказывает-
ся чувство причастности поэта к русской литературе. Осознание себя «равным 
среди лучших» не смущает его: он «заслужил» это право выбором судьбы (по-
башлачёвски: «ну вот, ты – поэт... еле-еле душа в чёрном теле. / ты принял 
обет сделать выбор, ломая печать…» [394; 122]). неслучайно Губанов «нако-
ротке» именно с опальными авторами. Для него все поэты-страдальцы равны.

выделенный стилистический приём вполне мог быть позаимствованным 
у Пушкина. в его стихотворении «К Овидию» (1821) читаем: «ты сам (дивись, 
назон, дивись судьбе превратной!)…» [420 Т1; 146]. Пушкин, находясь в ки-
шинёвской ссылке, не раз обращался к образу Овидия в своих произведениях 
(стихотворения «в стране, где Юлией венчанный…», «К Овидию», поэма «Цы-
ганы»). Русский классик свою судьбу уподоблял судьбе изгнанного римского 
поэта, «товарищество по несчастью» сделало возможным «неофициальное» 
обращение к великому предшественнику. Губанов, видимо, руководствуясь 
схожими мотивами, просто расширил аудиторию «родственных» адресатов.  
К тому же для председателя СМОГа было важно продемонстрировать свою 
близость с мастерами слова. здесь уже соперничество с официозным евту-
шенко (вспомним спор Маяковского и есенина по поводу близости к Пушки-
ну). «Дай, лермонтов, мне трубку, я набью, /…/ Дай, лермонтов, мне рюмку, 
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я допью…» («Сеанс» [ЯСМ; 98–99]) звучит более неформально и дерзостней, 
чем «Дай, лермонтов, свой желчный взгляд…» в «Молитве перед поэмой» из 
«Братской ГЭС» эстрадника [402; 396]. Это уже в духе пастернаковского «Про 
эти стихи»: «Пока я с Байроном курил, / Пока я пил с Эдгаром По» [416; 57].

Свою близость к классикам Губанов представляет и «гипертекстуально». 
так например, в стихотворение «любовь?! Что ложность показаний…» [ЯСМ; 
485] поэт вводит перифраз на «евгения Онегина»: «Мы все любили понемногу, 
кого-нибудь и как-нибудь». Причём перифраз в данном тексте вынесен в эпи-
граф (паратекстуальный приём) и подписан: «А. П. – л. Г.». Шуточная подпись 
легко поддаётся дешифровке: «Александр Пушкин – леонид(у) Губанов(у)». 
Подобную дешифровку актуализируют воспоминания н. Шмельковой: «Одно 
время в его (Губанова. – А.Ж.) комнате висел замечательный портрет Пушкина. 
<…> внизу картины бросалась в глаза размашистая надпись: “Гениальному 
Губанову”» [219; 120]1. (Кстати, сохранилось несколько пушкинских портре-
тов, выполненных Губановым.) легко узнаваемы и лермонтовские «Парус», 
«Дума» как первоисточники пародийных строк Губанова «Как будто в бурях 
есть покой, / дом отдыха, курорт ли, госпиталь?» («Последнее чаепитие» [ЯСМ; 
272]), «С печалью я гляжу на чьи-то там колени, / а там грядущее иль пусто, иль 
темно» («Автографы мои – по вытрезвителям…» [ЯСМ; 417]).

Как и для лермонтова, Гоголя, Достоевского, Пушкин для Губанова – ве-
личайшее явление национального духа, родоначальник отечественной поэзии, 
фактически основоположник литературного языка и уже поэтому «эталон» 
русского поэта. Губанов считал Пушкина неким законодателем литературной 
этики, образцом для подражания. С подобной оценкой классика связаны та-
кие образы, как «лихие пушкинские перья» перед «неземными письменами»  
(«неровен час, как хлынет ливень…» [ЯСМ; 32]) и вдохновляющий «пушкин-
ский аквамарин» на «нежной руке» («Боже! Спаси и помилуй меня…» [ЯСМ; 
609]). Примеряя на себя судьбу классика, председатель СМОГа нередко старал-
ся следовать ему в жизни. так например, «пережив есенина – он клялся, что 
Пушкина уж ни за что не переживёт», – вспоминает Ольга Седакова [116; 137]. 

Смерть «в рамках 37 лет» воспринималась Губановым едва ли не как 
поэтический долг. Безусловно, в его жизни было самопрограммирование на 
раннюю гибель. Мы знаем о том, что Пушкин серьёзно относился к приме-
там, испытывал судьбу, чуть ли не специально провоцировал дуэли. Эти черты 
характера (мировоззрения) были свойственны и Губанову, определяли его по-
рою неадекватное поведение. Случаи «игры со смертью» шокировали окруже-
ние поэта, оставляли свой след в памяти. «Он был <…> не просто суеверен, 
а гипертрофированно… А то и невероятно мнительный, окружённый целым 
роем своих, особенных примет <…> был фаталист. Сознательно бросал себя  

____________________
1 В квартире Губанова имелись также портреты: Есенина с трубкой (1919), Цветаевой с бусами (1939), 

Пастернака (в профиль) (1948)?, Хлебникова в шапке (1912?). – Из личной беседы с Ириной Губановой 
27.05.2006 г. Архив А.Ж.
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в сложные ситуации… загадывая нечто про себя, вдруг… бросался наперерез 
мчавшимся по шоссе машинам; держась за прутья балкона, повисал на руках, 
на высоте седьмого этажа… мог очертя голову ринуться в драку» [277; 127] –
вспоминает владимир Алейников. Этот фатализм нашёл многократное отра-
жение в творчестве Губанова. Причём тема судьбы часто раскрывается посред-
ством образов Пушкина и лермонтова:

Мы судьбы с звёздами сличаем,
но Пушкин – это не случайность.
Здесь безголосый соучастник – 
виновник дня рожденья, смерти.

(Монолог с того света) [ЯСМ; 649]
Мы все там будем, это верно,
и многим уж открыта дверь,
а знаете, что видел Лермонтов?
– В могиле видел колыбель!

(«Устало слово быть моложе…») [ЯСМ; 412]
личность Пушкина воспринималась Губановым не только как мис-

тическая, но и как ни одна другая – драматическая. здесь открывается обшир-
ное поле для анализа интертекстуальных связей в форме биографической ци-
тации. Губанов обыгрывает происхождение Пушкина, его многочисленные 
любовные увлечения. Однако центральное место среди биографических цита-
ций, бесспорно, занимает дуэль поэта.

тема пушкинской трагедии была распространённой среди авторов СМОГа, 
что подтверждают воспоминания владимира Радзишевского: «…в тот раз, за 
вычетом Губанова, дружно собрались молодые бунтари <…> в стихах… друг 
за другом все топтались почему-то между Пушкиным, натальей николаевной 
и Дантесом. Учили её жить, бесцеремонно подбадривали одного, отчитывали  
и поносили другого» [272; 211]. затрагивалась и гражданская позиция классика. 
так, в стихотворении «Пушкин на Сенатской» владимира Батшева слышится 
упрёк за отказ от участия в декабрьском восстании:

…ты знаешь, что поэты
в Сибири за ножи…
Хоть шлёшь ты им приветы,
но ты-то – жив! [191; 308]

Правда, в данном случае подобная критика могла оправдываться и полемикой 
с традиционной точкой зрения (например, из «Пестеля, поэта и Анны» Давида 
Самойлова: «заметил Пушкин, – что и в наши дни / Для равенства достойных 
нет условий. / И посему дворянства назначенье – / хранить народа честь…» 
[428; 649]).

зато в лирике Губанова пушкинская трагедия больнее, чем у кого-либо, 
переживается лирическим героем:
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…словно Пушкин, кровь ругается матом
сквозь белое мясо всех моих белых поэм.

(«Жизнь – это наслаждение погоста…») [ЯСМ; 289]
За что вы Пушкина-то Сашу?
И мою первую любовь?..

(«Погибнет бархатное слово…») [ЯСМ; 460]
Губанов смело использует многократно фигурировавшие в поэтических опи-
саниях гибели классика детали, например, испрошенную перед смертью мо-
рошку: «Был январь, а он кричал, врывался в лето / и морочился с морош-
кой на губах» («тень на плетень» [СК; 35]), «И морошка тихо падает с плеч, / 
И нарочно мне поют баю-баюшки…» («Чьи-то брови, чьи-то брови подряд…» 
[134; 134]). Сравним с «Попросив тарелочку морошки / Он скончался возле 
книжной полки…» («Пушкина играли на рояле…» [390; 334]) Сергея Чудакова, 
«С трудом принявши ложечку морошки / Из рук её…» («Гибель поэта» [432; 80]) 
николая Шатрова1.

нередко при развитии мотива дуэли Губанов ставит рядом образы убиен-
ных поэтов: «не ревнуй, словно Пушкин, не стреляйся, как лермонтов!» ([ЯСМ; 
368]), «так же, как когда-то выстрелили в Пушкина и лермонтова» («Рубино-
вый орёл» [ЯСМ; 407])2. Другой пример (с паратекстуальными связями) – сти-
хотворение «выстрел». название отсылает к одноимённой «повести Белкина». 
Стихотворение представляет собой размышления о смерти погибших от пули 
поэтов: Пушкина, лермонтова, Маяковского. Себя Губанов рассматривает как 
возможную следующую жертву. но особенно драматическое звучание всё-таки 
не о себе, а о Пушкине:

…Я вижу сам за мёртвою опушкою,
Как сладко зарастает чёрной клюквою
Заснеженный сюртук слепого Пушкина… 

(Выстрел) [ЯСМ; 34]
Образ чёрной клюквы (крови) – один из наиболее запоминающихся в стихотво-
рении. Помимо цветового контраста: чёрного (вместо традиционного красного) 
на белом – здесь отголосок графских черешен из пушкинской повести (причём 
дуэль с черешнями Пушкин списал со своего кишинёвского поединка). И само 
обращение к сцене пушкинской дуэли можно расценивать как интертекст, учи-
тывая регулярную разработку этого мотива Пушкиным – в «евгении Онегине», 
«Капитанской дочке», «выстреле», «Каменном госте»… 

в следующем стихотворении Губанов уже говорит о своей мести:
____________________
1 С Чудаковым Губанов, похоже, был лично знаком, с Шатровым – нет. По свидетельству барда А. Ки-

риллова (знавшего обоих и писавшего песни на их стихи), Шатров уважал губановскую лирику, Губанов 
оценил шатровскую – уже после смерти поэта. – Из личной беседы с Алексеем Кирилловым 26.10.2012 г. 
Архив А.Ж. 

2 Дуэли Лермонтова посвящено неопубликованное губановское стихотворение «Золотой котёнок» 
(«Отсчитали тридцать шагов…»), в авторском исполнении – на аудиозаписи А. Васильева (М., 2000).
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...тогда настанет тот момент,
когда и я, отбросив пудру,
на скользких спинках кинолент
расстреливать Дантесов буду!

(«Когда чуднейшая зима…») [ЯСМ; 287]
если лермонтов отозвался на убийство Пушкина облитой горечью и злостью 
«Смертью Поэта», Губанов в ряде текстов разрабатывает тему палачей – без-
дарных губителей гениев (наиболее полно реализована в одноимённой поэме). 
Помимо этого, им усвоен и «жанровый» опыт лермонтова. Губанов создаёт 
«на смерть Бориса Пастернака»1, «неожиданную акварель на смерть Марины 
Ивановны Цветаевой» и ряд других текстов, посвящённых гибели разных по-
этов и выходящих за рамки эпитафий, своим гражданским пафосом тяготею-
щих скорее к одам. Как и в лермонтовской «Смерти Поэта», гибель адреса-
та сводится не к конкретному убийце (образ палачей скорее обобщённый), но 
является следствием противостояния обществу, «веку-волкодаву», при этом 
помимо скорби присутствует и обличение. Сопоставим лермонтовское «вы, 
жадною толпой стоящие у трона, / Свободы, Гения и Славы палачи! / таитесь 
вы под сению закона» [412; 61] и «палачи твои известны, / они сидят в могучих 
креслах» («на смерть Бориса Пастернака» [ЯСМ; 338]). Как и лермонтов, Губа-
нов использует погружение в эпоху, биографические сведения, аллюзии и об-
разы адресата: «ты сел за вёсла переводчика, / благоволил к вам пьяный Фауст» 
[ЯСМ; 337] (трагедия Гёте – одна из важнейших переводческих работ Пастер-
нака). Для его текстов, тяготеющих к «Смерти Поэта», также характерны па-
раллельные синтаксические конструкции, вопросительные и восклицательные 
интонации, афористичность.

Продолжая говорить о текстах, задающих «жанровые» критерии2, уместно 
вспомнить «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» Пушкина. в большом 
корпусе губановских стихотворений мотив exegi monumentum присутству-
ет даже не столько как сквозной мотив, но выходит на уровень центральной 
темы. Через пушкинское произведение осуществляется связь поэзии Губанова 
с огромным культурным пластом. Принято считать, что первым переводчиком 
горациевской «Carm. III, 30» в русской словесности стал Михаил ломоносов. 
Среди его последователей выступали как прославленные литераторы (Держа-
вин, Капнист, Пушкин, Фет, Брюсов), так и разной степени профессионализма 
переводчики. в общей сложности на сегодняшний день известно более пятнад-
цати русскоязычных версий античного текста.

____________________ 
1 Как и в случае со сведениями о том, что Лермонтов присутствовал на похоронах Пушкина, есть 

неподтверждённые данные о посещении Губановым похорон Бориса Пастернака. Любопытно, что сын 
Пастернака, Евгений Борисович, познакомился с Губановым на могиле отца (в 1963 или 1964 г. утром 
застал Лёню, спящего с рюкзачком под сосной – юный поэт участвовал в турпоходе). – Из личной бесе-
ды с Евгением Пастернаком 28.11.2006 г. Архив А.Ж.

2 О «жанровых» мы здесь говорим исключительно в контексте наблюдения А. Жолковского: «Дальней-
шее затвердевание таких комплексов означает создание чуть ли не нового жанра – возникают серии 
“Памятников”, “Смертей поэтов” и т. п.» [405; 32].
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Большинство литераторов стремилось к максимально точной передаче 
формы и содержания древнеримского образца. так, ломоносов сохранил ко-
личество стихов подлинника. василий Капнист (не знавший латинского языка, 
но изучивший французские и немецкие переводы Батте, Битобе, Фосса), сде-
лал два варианта перевода и сопроводил их комментариями. Александр вос-
токов первым постарался перевести текст по возможности приближенным  
к первоисточнику размером (асклепиадическим стихом). Афанасий Фет в сво-
ём переводе сохранил количество стихов и ввёл рифму, но сознательно отошёл 
от античного размера. Он был убеждён в том, что «движение» внутри русского 
стиха, невозможное при использовании «чуждого» размера, усиливает (ком-
пенсирует) рифма. Борис никольский внёс поправки в содержание оды, посчи-
тав грамматическое несоответствие норме латинского языка в «Carm. III, 30» 
ошибкой переписчиков и предложив свой «настоящий, горациевский» вариант. 
К ориентированным на точность переводам, помимо перечисленных, относятся 
также тексты С. тучкова, н. Фоккова, П. Парфирова, в. Брюсова, в. Крачков-
ского, А. Семёнова-тян-Шанского, н. Шатерникова, Я. Голосовкера. 

Другая группа авторов (Державин, Пушкин, Брюсов…) создавала относи-
тельно вольные переложения с внесением в них автобиографического начала1. 
Эти «авторские» («негорациевские») памятники создавались поэтами обычно 
в качестве итоговых произведений. в них выражались творческое кредо, са-
мооценка, завещание.

Памятник – символ европейской поэзии («монументальной», противопо-
ставленной восточной – мгновенной, ускользающей). И скорее не с литстудий, 
но от памятника (Маяковскому), возле которого «дебютировал» поэт, начина-
ется творческая биография Губанова. Ранний успех (по-уличному народный) 
определил дальнейший образ жизни молодого автора. Последующие гонения: 
травля в прессе, преследования КГБ, разгон СМОГа, насильственное помеще-
ние в психиатрическую клинику – не могли поколебать веры поэта в свой дар.

Хорошо быть памятником с железными нервами, 
Плохо человеку с мягкими жилами…

(«Наша жизнь испугана этим небом…») [ЯСМ; 66] –
осознанно прозвучало в губановском стихотворении тех лет. Обладая блиста-
тельным, рано проявившимся талантом, Губанов не желал приспосабливаться. 
А события развивались с такой стремительностью, что уже к концу 1970-х годов 
он был обречён на безвестное существование. Как следствие всего этого – фор-
мирование в лирике Губанова центральной темы: невостребованной гениаль-
ности. в её рамках как символ заслуженного признания часто выступает па-
мятник (иногда дублирующийся метонимией-материалом: мрамором, бронзой, 
медью). например: 

____________________
1 Здесь В. Брюсов упомянут как автор стихотворения «Памятник», в предыдущем контексте – пере-

водов «Памятник я воздвиг меди нетленнее…» и «Вековечней воздвиг меди я памятник…». Подробнее  
о традиции переводов «Carm. III, 30» см. [389].
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Бросьте мне за пазуху бронзы или меди,
Я коплю на памятник у души на паперти!

(Двухстворчатый складень. XX век) [ЯСМ; 245]
Стихотворения разных лет, в которых возникает образ памятника, со-

ставляют достаточно большой блок в наследии поэта: «И несут дожди по вы-
точке…», «Мой грустный полдень недалёк…», «наша жизнь испугана этим 
небом…», «натюрморт настроения», «Открытка Асе Муратовой», «Жела-
ние» («Подарите меня тому камню...»), «Шуточное объяснение», «записка  
у телефона», «Эскиз», «там, где ветер-дипломат…», «Двухстворчатый скла-
день. XX век», «Опять заката киноварь…», «Мои губы багряной улочкой…»,  
«в кольчуге трезвости», «тень вторника», «Сердце стучит, как гренадер каблу-
ками…», «Памятник»… Через большинство этих произведений проходит мо-
тив exegi monumentum. но в стихах Губанова данный мотив трансформируется. 
Поэты-предшественники говорили о воздвигнутом памятнике, подразумевая 
только память потомков. Губанов, предсказывая будущее признание, делает 
акцент именно на материальности памятника.

Я только знаю – поздно, рано ли,
Познав другую благодать,
Я буду бронзовый и мраморный 
Под тихим солнышком стоять.

(В кольчуге трезвости) [ЯСМ; 269]
Причём уверенность в посмертном признании Губанов не только отразил 

в творчестве, но и демонстрировал в жизни. «Своё местожительство, опережая 
Моссовет лет на двадцать по его расчётам, он переименовал в Губановку», – сви-
детельствует Ольга Седакова [116; 143]. Письмо Юрию зубкову, написанное на 
родительской даче, поэт подписал: «Сент. 68 год. музей-усадьба “Чепелёво”»1. 

не стоит объяснять это литературно-биографическое самоутверждение 
«звёздной болезнью». Старшие «монументостроители» писали свои памятни-
ки, будучи корифеями на родине, тогда как непечатаемого Губанова мало знали 
за пределами Москвы. К тому же поэтами-современниками нередко разворовы-
вались образы и интонации из его непубликуемых стихов2.

Отталкиваясь от пушкинского «славен буду я, доколь… жив будет хоть 
один пиит» [420 Т3; 340], Губанов утверждает противоположное по смыслу: 

…на есенинских лугах
Стоит мой памятник на карте 
И прячет козыри в рукав!

(Шуточное объяснение) [ЯСМ; 157]
Пушкин делал ставку на потомков, Губанов – наоборот, на «предтечу», отка-
зывавшегося от памятника в Рязани. Похоже, себя увидел Губанов в есенин-

____________________
1 Из письма Л. Губанова Юрию Зубкову (сентябрь 1968). Архив Юрия Зубкова.
2 Упоминается в изданиях: [134; 28–29]; [208; 84] и др.
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ском восклицании: «…чужая юность брызжет новью / на мои поляны и луга» 
(«Спит ковыль. Равнина дорогая…» [403 Т1; 251]).

Этот уход от пушкинской установки с характерным грамматическим кон-
трастом: «славен буду» и «стоит» уже1 – объясняется различной адресацией тек-
стов. Пушкин обращался к последующим поколениям с целью «поддержания» 
славы. Губанов обращается к современникам. Для него наличие памятника –  
в своём роде защита, «охранная грамота». И есенину (разрешённому в 1960-е 
годы) отводится роль поручителя. «есенинские луга» заняты на текущий день, 
а на будущее – «козыри в рукаве». в связи с процитированным текстом уместно 
упомянуть о любопытном документе из архива Ольги неизвестной – конверте 
губановского письма её матери Дине Мухиной от 5 – 6.03.1977 г. на нём в гра-
фе обратного адреса поэт указал: «Москва. Бульвар есенина / дом 30 кв 1946», 
а в графе отправителя – «А.С. Пушкинъ». 1946 – это год рождения Губанова, 
30 – возраст на момент написания письма. таким образом председатель СМОГа 
позиционировал себя в качестве классика, занимая место на «лугах есенина».

К разным способам прибегали поэты, чтобы очертить границы своей сла-
вы. Державин перечислил водные рубежи родины: «От Белых вод до Чёрных», 
волга, Дон, нева, «с Рифея… Урал». Получается топографический вид сверху. 
Пушкин с этой же целью называл представителей разных национальностей им-
перии (этнографическое решение). После тщательного отбора в каноническом 
варианте остались «внук славян», «финн», «тунгуз» и «калмык» (символизи-
рующие народы Центральной России, севера, Сибири и юга).

Губанов смело выходит за пределы СССР, указывая в разных стихо-
творениях и географические объекты (города), и народы. Кстати, в двух произ-
ведениях содержатся косвенные указания на родину Горация:

И Венеция, и Вена,
И две шлюхи из Милана
Позабудут стиль Верлена
И полюбят стиль Губанова!..

(Чёрная открытка)  [ЯСМ; 135]
Меня ищут как редкий цветок
Итальянцы, французы и греки!..

(«Меня ищут как редкий цветок…») [ЯСМ; 604]
Между тем для Губанова было важно признание именно на своей родине. 
«Когда-нибудь все мальчишки России зарастут моими стихами» («Распятие  
с эмалью» [ЯСМ; 246]) – верил поэт. Согласно пушкинскому «Обиды не стра-
шась, не требуя венца», Губанов вёл жизнь поэта-нонконформиста, зарабаты-
вающего неквалифицированным трудом. в этом выборе сказалось и следова-
ние «веленью божию». 

вслед за Пушкиным Губанов в рамках мотива exegi monumentum под-
чиняет символический образ музы божьему промыслу. если у Горация  
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Мельпомена – божество-покровительница, а у Державина муза «безлика»,  
то есть преподносится как формальное воплощение поэзии, у Пушкина муза  
(в смысле творчество) подвластна Богу. И в губановских стихотворениях, 
структурно тяготеющих к «Смерти Поэта», герой противопоставлен обществу, 
«толпе» (как в «Пророке» лермонтова), в текстах же, ориентированных на 
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», герой скорее внемлет Божьему 
гласу (как в «Пророке» Пушкина).

Позиция Губанова (автора множества стихотворений, обращённых  
к Музе) напоминает есенинское «я – божья дудка». Для него характерно древ-
нерусское представление об авторстве как о посредничестве между Богом  
и текстом. «Я – стон крещёных дудок» [ЯСМ; 281] – говорит о себе поэт. А уже 
в позднем стихотворении-прощании читаем: 

Стихами обессмертив Русь…
Я прочитал вам по стиху,
По строчке каждому крещённому,
Всё мне, простившему, – прощённому.

(Памятник) [ЯСМ; 637]
По роковому совпадению стихотворение написано незадолго до смерти. воз-
вращаясь к многократно использованному мотиву, Губанов как бы закрывает 
этим текстом своё творчество.

2.3. Председатель Земшара 
и председатель Самого Молодого Общества Гениев

Председатель земшара не оставил после себя в русской поэзии прямых 
наследников. Между тем его влияние на творчество многих отечественных по-
этов очевидно. леонид Губанов из их числа. внимания заслуживает посмерт-
ный статус хлебникова в Советском Союзе. С одной стороны, сам «первый поэт 
СССР» Маяковский назвал хлебникова своим учителем1. Поэт-будетлянин 
нечасто, но издавался, даже многотомником (в первую очередь, благодаря под-
вижничеству николая Степанова).

С другой стороны, пропаганда велимира настоятельно не приветство-
валась. Слова того же Маяковского – «бумагу живым», видимо, повлияли на 
хлебниковские тиражи (небольшие по советским меркам). Произведения Пред-
седателя земного Шара распространялись через самиздат (здесь важную роль 
сыграл Алексей Кручёных) и даже тамиздат. 

Полуразрешённость и «тотальная» авангардность творчества хлебнико-
ва способствовали поддержанию постоянного интереса к поэту в среде анде-
граундовского СМОГа. знакомство молодых авторов с поэтом-будетлянином  
не было исключительно книжным. Известно, что смогисты встречались с близко  

____________________
1 Здесь и далее речь идёт о статье-некрологе В. Маяковского «В. В. Хлебников».
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знавшими хлебникова Алексеем Кручёных, Григорием Петниковым. лично 
для Губанова велимир хлебников стал одним из наиболее почитаемых поэтов. 
Приведём два документальных свидетельства, подтверждающих неизменность 
его пристрастий. Марк Портной: «в 1961 (или 1962-м) году <…> хлебникова, 
Мандельштама, Пастернака, Белого он, кажется, узнал у меня. И был потрясён, 
особенно хлебниковым» [134; 70]. Ирина Губанова: «в последнее время очень 
увлекался хлебниковым. на новодевичьем кладбище отыскал и показал мне 
могилу поэта», – относится к середине 1970-х гг. [134; 97].

также важно понять, что значило творчество для каждого из авторов, 
где есть совпадение не только слова и поступка, но и воззрения. Часто ответ 
помогает найти третий «третейский» литератор. Приведём заметки евгения 
евтушенко, почитающего одного и лично знавшего другого поэта. «Гениаль-
ность хлебникова несомненна, хоть многое в его поэзии хаотично, несобран-
но. Феноменальные строки соседствуют иногда со смысловыми провалами»,  
«Он организовал СМОГ – самое молодое общество гениев <…> талант его 
напоминал управляемый только собственной неуправляемостью горный по-
ток, несущий и мусор, и самородки» [428; 122, 897]. Схожие оценки говорят 
о стихийности, даже «пифийности» поэзии хлебникова и Губанова. Провалы 
и мусор от скорой фиксации нахлынувших мыслей, без которой не успеешь 
поднять феноменальные самородки. Поэтому и осознание написанного могло 
приходить позднее – вспомним дневниковую запись велимира от 28.02.1921 г., 
сделанную приблизительно через восемь месяцев после окончания «ладоми-
ра»: «Мог спокойно перечитать “ладомир” и охватить содержание, бывшее 
больше меня до этого времени» [430 Т6-2; 234]. При такой работе осуществлял-
ся уход от доскональной прорисовки к масштабному охвату. здесь же, видимо,  
и истоки необычайной плодотворности. не менее семи хлебниковских и пяти 
губановских поэм за 1921 и 1964 годы соответственно, и это не считая множе-
ства произведений иных жанров. 

Другая особенность творчества поэтов – понимание текста как «живого», 
его постоянная доработка. Из статьи Маяковского мы знаем, что хлебникова  
к корректуре нельзя было подпускать: давал новый текст1. нечто подобное про-
исходило и с Губановым. выступая с чтением стихов или перепечатывая свои 
машинописные сборники, председатель СМОГа часто заменял образы, строки, 
строфы. в результате некоторые произведения сохранились в пяти вариантах! 
И это притом, что Губанов (как и хлебников, на самом деле) крайне серьёзно 
относился к хранению своих рукописей. хотя любопытные биографические 
штрихи – хлебников жжёт прочитанные страницы «Искушения святого Ан-
тония» для освещения «оставшихся». А Губанов после прочтения раритетных 

____________________ 
1 Примечательно, что третий крупнейший футурист, ценимый Губановым, Игорь Северянин, заявлял 

в «Автопредисловии» к «Громокипящему кубку»: «Заменять же какое-либо неудачное, того периода, вы-
ражение “изыском сего дня” – неправильно: этим умерщвляется то, сокровенное, в чём зачастую нерв 
всей поэзы» [424; 28].
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«неизданных произведений» вырезает из них велимировский портрет, чтобы 
поставить на полку1. Читательский вандализм? нет, скорее, ощущение значи-
мости текста здесь и сейчас.

Отметим также другие совпадения. Как и хлебников, Губанов, в отличие 
от многих литераторов-современников (в том числе смогистов Алейникова, Го-
лубева, Дубина, Кублановского2), не занимался переводами. Причины этого, 
видимо, в желании сберечь творческую энергию (и время) для своей поэзии 
и в осознаваемой самодостаточности, самоценности собственного искусства. 
Особенно в раннем творчестве обоих поэтов прослеживается глубокий инте-
рес к славянской культуре (у Губанова больше к русской). в поисках живой, 
нелитературной речи и впечатлений хлебников исходил пол-России. Губанов, 
ещё в детстве убегавший из дома, в юности поехал к Иосифу Бродскому (?)  
в ленинград и обратно пешком совершил своё «путешествие из Петербурга 
в Москву»3. 

знаменательно свидетельство владимира Алейникова: «Помню, в сере-
дине шестидесятых я поехал его (Губанова. – А.Ж.) навестить в больницу Ка-
щенко. Привёз ему… маленький томик хлебникова – самый распространённый 
тогда, из малой серии “Библиотеки поэта”» [287; 27]. Следовательно, Губанов 
читал в психиатрической клинике хлебникова.

хлебников тоже был пациентом психиатрических клиник. в 1916 году 
обследовался на предмет годности к военной службе, в 1919-м – пытался избе-
жать мобилизации в Добровольческую армию Деникина. есть основания пред-
полагать, что иногда больница Кащенко «спасала» и Губанова от более суро-
вых наказаний. например, после разгона СМОГа (в 1966-м) владимира Батшева 
и николая недбайло отправили на несколько лет в ссылку. на долю Губанова 
тогда выпало недолгое пребывание в клинике. Другой случай, когда Губанова 
выручил психиатр Кирилл леонтович, описан Алёной Басиловой: «его отвели  
в “участок”, хотели дать срок за оскорбление при исполнении (ударил милици-
онера. – А.Ж.). Я позвонила врачу, он приехал, сказал им: “Это мой пациент, 
а не ваш…” и увёз к себе. Фактически спас» [114; 22].

Опустим «контраргумент» пушкинскому «не дай мне бог сойти с ума. / 
нет, легче посох и сума» [420 Т3; 249], сформулированный в 20 веке Жаном 
Кокто о шизофрении, «которая обуяла всех нас и которой не стыдятся лишь 
поэты и дети»4. не будем углубляться в медицинские диагнозы, тем более, что 
Губанов, похоже, «иногда разыгрывал психиатров: рассказывал им то, что они 
ждали (или хотели услышать), дорисовывая свои сновидения, фантазируя» 
[134; 63]. в данном случае психиатрические заведения интересны для нас как 

____________________
1 Из личной беседы с Ириной Губановой 27.05.2006 г. Архив А.Ж.
2 Сегодня известны скорее не как поэты, но выдающиеся переводчики: Омара Хайяма – Игорь Голу-

бев; прежде всего, Борхеса – Борис Дубин.
3 Из личной беседы с Ириной Губановой 27.05.2006 г. Архив А.Ж.
4 Из предисловия «Une solitude superbe» Жана Кокто к изданию I. Ducasse «Les Chants de Maldoror» 

[436] (здесь в переводе А. Мамаева).
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среда возникновения текстов. так, на Сабуровой даче хлебниковым написаны 
рассказ «Охота», стихотворения «лунный свет», «Ангелы», «Горные чары», 
поэмы «лесная тоска», «Полужелезная изба…», «Русалка» (конечное название – 
«Поэт»). Сложнее определить губановские произведения, написанные в Ка-
щенко, отметим стихотворения, через которые проходит мотив жёлтого дома. 
Это «ночь», «Осень (масло)», «Благодарю», «Палитра скорби», «Каприз жёл-
того дома», «Что ли синее письмо», «воспоминания хуже дьявола», «ни перед 
кем не преклоняясь…», «воспоминание» («надежда волчьих амулетов…»), 
«тает в облаке луна…», «Боярыня! Я в жёлтом доме…». 

Бросается в глаза обращение обоих поэтов к образу Гаршина. Сравним из 
хлебниковского «Полужелезная изба…»: 

…Здесь чтили память Гаршина, 
Ему писателю дано
Попасть к тебе, безумья барщина!..
И сквозь железный переплёт
Стремиться в лестницы пролёт… [430 Т3; 210] – 

и у Губанова: 
А где-то с криком непогашенным, 
под хохот и аплодисменты, 
в пролёт судьбы уходит Гаршин, 
разбившись мордой о бессмертье.

(Полина) [ЯСМ; 682]
Оба поэта запечатлели момент самоубийства писателя, но с разными уста-
новками. хлебников связывает гибель Гаршина с сумасшествием, Губанов –  
с роковой судьбой мастера. в некотором роде у хлебникова образ писателя –  
аллюзия на сумасшедший дом (знаменитый пациент Сабурки). У Губанова  
Гаршин – прежде всего жертва искусства (одна из многих). Между тем отрывки 
текстов ситуативно совпали.

Об интересе к фигуре хлебникова говорят и неоднократные губановские 
попытки создать словесный портрет гениального будетлянина. Сюрреалисти-
ческая зарисовка введена в статью «Изумизм»: «хлебников стадо горных, бе-
лоснежных овец, застигнутых врасплох, с полоумными рогами оставляют под-
стрелянного приятеля». Или в поэме «вдвоём»:

Моя земля! Мой горизонт!
Мои плоды не объедали вы.
Что Хлебников? Он Робинзон
на собственном, необитаемом.
А быть землёй – пусть жнут и пашут
Пусть, ради Бога, понимают.

(Вдвоём) [ЯСМ; 669]
любопытно сравнить этот отрывок с характеристикой из статьи владимира 
Маяковского: «...любили этого Колумба новых поэтических материков, ныне 
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заселённых и возделываемых нами» [414 Т11; 151]. если принять во внимание 
тиражи велимировских изданий на 1964 год (время создания цитируемой по-
эмы), то наследие хлебникова, действительно, числилось скорее как экзотиче-
ский остров, нежели обжитый континент. Помимо этого, в губановском отрыв-
ке угадывается реминисценция из хлебниковских «Детей выдры». Сопоставим 
его с «воплем духов» из финальной части сверхповести.

На острове вы. Зовётся он Хлебников. 
Среди разъярённых учебников
Стоит, как остров, храбрый Хлебников – 
Остров высокого звёздного духа. [430 Т5; 279]

таким образом, Губанов в поэме развивает «самоопределение» велимира.
Иная подача образа в раннем стихотворении, посвящённом гибели рус-

ских поэтов. Стихи о будетлянине завершают пятёрку трагических судеб (есе-
нина, Мандельштама, Пушкина и Гумилёва).

В гробу рифмуют кости Хлебникова
Лукавых строчек колоски.

(«Живём в печали и веселье…») [ЯСМ; 11]
несжатые колоски с необитаемой земли велимира? Метафора хлеба (колосков) – 
стихов (по происхождению – как первооснов) достаточно распространена  
в русской поэзии. Причём в данном тексте национальная отнесённость подчёр-
кнута не только именами, но и топонимами: «от Москвы и до Аляски». в следу-
ющей поэме эта метафора усложняется и работает уже на уровне ономастики:

Ты – Хлебников, ты – хлеб в мешок, 
и в путь раскованней и бойче.

(Мой сад) [ЯСМ; 690]
(Это можно расценивать и как своеобразный ответ на хлебниковскую мини-
атюру: «Мне мало надо! / Краюшку хлеба…» [430 Т2; 381].) Образ поэта усилен 
и биографическим контекстом. Фамилии часто содержат отсылку к роду дея-
тельности. Известно, что купец Алексей Иванович хлебников (дед будетляни-
на) торговал хлебом. Эти сведения содержатся также в велимировской поэме 
«хаджи-тархан»:

…Сквозь русских в Индию, в окно,
Возили ружья и зерно
Купца суда. Теперь их нет.
А внуку враг и божий свет. [430 Т3; 124]

Примечательно, что этот ономастический приём использует после Губанова 
Юрий Кублановский. но в его «велимире» (1970) фамилия опускается с расчё-
том на читательскую память: «велимир – наперсник хлебных злаков, / ученик не-
кошеной травы» [410; 39]. А Александр васютков в память о Губанове напишет:

За растерзанный быт
Расплатившись скандальной известностью,
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Он, как Хлебников, спит,
Сытый хлебом российской словесности. [295; 36]

Помимо перечисленного, для сборника «Профили на серебре» Губановым 
был написан цикл стихотворений «велимир хлебников». Чтобы работать над 
ним, поэт просил Марию Марковну Шур достать ему хлебниковские «Доски 
судьбы». При создании книги о схожих судьбах гениев Губанов планировал 
изучить велимировские наблюдения за цикличностью явлений (в том числе 
рождения и смерти великих людей). нами отмечался фатализм Губанова. ещё 
в школе он «отслеживал» гениев, ушедших в 37, часто говорил знакомым, что  
и сам умрёт в этом возрасте, неоднократно предсказывал год и даже месяц смер-
ти в своих произведениях, например, в поэме «Полина», стихотворениях «Осень 
(масло)», «Гравюра». Аналогичное хлебниковское замечание мы встречаем  
в передаче Петра Митурича: «люди моей задачи часто умирают 37-лет; мне 
уже 37 лет» [415; 55]. трагические предчувствия обоих поэтов сбылись.

Однако смерть и будущая слава – не единственные пророчества Губанова. 
Он предвидел и разрозненность архива: «но будут юность в МвД листать, / ког-
да стихи любовницы разделят» («Сиреневый кафтан моих обид...» [ЯСМ; 253]), 
и мифологизацию своей биографии: «Обо мне, наверно, сложены легенды» 
(«Двухстворчатый складень. хх век» [ЯСМ; 244]1). ещё в раннем стихотворе-
нии поэт предугадал два брака: «...и держали наготове два пера, / две надежды, 
две жены и две державы!» («Я родился с неизвестною звездой…» [ИПР; 260]). 
О крушении советской державы также: 

Другое знамя будет виться,
другие люди говорить,
и поумневшая столица
мои пророчества хвалить.
Погаснут вещие рубины…

               (В кольчуге трезвости) [ЯСМ; 269]
Становится реальностью и озвученная (напророченная?) социальная атмосфе-
ра нового государства, «Где, белых девок раздевая, / Смеются чёрные князья» 
(«Когда мои виски покаты…» [ЯСМ; 50]):

И хоть пишу я для народа,
он исчезает на глазах!.. 

(Грустное) [ЯСМ; 489],
И паюсной икрой толпа лежит,
и по сигналу можно только хлопать,
мильоны их, но ни одной души,
и проповедь свою читает робот!
    (Накануне) [ЯСМ; 288]

____________________
1 Из вопиющих легенд – необоснованная клевета Владислава Лёна о том, что Губанов якобы украл 

у Венедикта Ерофеева рукопись «Шостаковича» (впоследствии было опубликовано самоопровержение). 
Другой пример – как Феллини искал Губанова, чтобы снять в своём фильме. Ходила также легенда  
о приглашении Губанова в Африку одним из поклонников – принцем, учившимся в СССР.
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И совершенно удивительно предсказание, связанное с названием издательства 
«вита нова», спустя двадцать девять лет после смерти Губанова выпустившего 
книгу «И пригласил слова на пир». на одном из портретов (сходного по тех-
нике с хлебниковской каллиграммой, изображающей Пушкина), где поэт для 
построения изображения использовал повторяющиеся слова: «леонид Губа-
новъ», «стихи», «поэмы», «гений», по щеке изображаемого проходит надпись: 
«новая книга Vita Nova» [ИПР; 6]. также губановское стихотворение «Мандель-
штам» (1980) заканчивается строчками: «здравствуй, здравствуй, / Vita nova!»  
[ЯСМ; 527].

Интересно и важно применение Губановым хлебниковских слово-
творческих наработок. например, он часто использует приём словесной игры, 
когда внутри текста выстраиваются образы, содержащие слова, различающиеся 
одной буквой (чаще всего замена происходит в корнях). При этом осуществля-
ется фонетическое (и графическое) скрепление образов с разной семантикой.  
С помощью этого способа расширяются возможности «сочетания малосочета-
емого», отсюда – усиление эффекта контраста. Данный приём настолько рас-
пространён и у хлебникова, и у Губанова, что имеет смысл ограничиться при-
мерами с идентичными сочетаниями. Из Губанова: 

Сорваться с высоты к тебе –
Тибета розовые кости...

(«Сорваться с высоты к тебе…») [ЯСМ; 155]
До этого у хлебникова в заглавной строке стихотворения: «А я пойду к тебе 
в тибет…» [430 Т2; 275]. в следующем примере губановское стихотворение 
одновременно содержит межтекстовые связи с двумя велимировскими произ-
ведениями:

Мой голод – шоколадных плиток, 
мой город – «шоколадных пыток»!
Мой колос сей без разрешенья,
мой голос – кораблекрушенье!..

(«Что ли синее письмо») [ЯСМ; 302]
Сравним со стихами будетлянина:

Граждане города голода.
Граждане голода города…

(«Волга! Волга!..») [430 Т2; 389] и 
Я – отволос прядущей смерти.
Я – отголос кружущей верти.
Я – отколос грядущей зыби…
   («Смеянство древних зорь») [429; 268]

важно, что у хлебникова чередование в корнях часто связано со своей «по-
лобачевски» лингвистической теорией. Согласно ей («внутреннему склонению 
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слов») замена гласного в корне влечёт рассчитанное изменение смыслового 
направления. Примеры, подкрепляющие эту теорию, мы встречаем в хлебни-
ковской статье «Учитель и ученик»: «Лес есть дательный падеж, лысый – ро-
дительный. Как и в других случаях, е и ы суть доказательства разных падежей 
одной и той же основы. Место, где исчезнул лес, зовется лысиной…» [430 Т6-1; 
35]. Отголоски хлебниковской теории «внутреннего склонения слов» встречаем 
у Губанова: 

Моя купель от слова – купля!
Я слёзы вечности коплю.
А что я сделал – это капля…
   («Моя гроза от слова роза…») [ЯСМ; 370]

нашло отражение в стихах председателя СМОГа и словотворчество ве-
лимира. Показательно в этом плане употребление общеизвестного неологизма 
«лебедиво» из стихотворения «Кузнечик»1: 

Поделом лебедиво
духоту… лебеду…

         (Дома) [ЯСМ; 81]
Другой неологизм, обычно ассоциирующийся с именем будетлянина (авторство 
точно не установлено), – заумь. У Губанова он входит в заглавный стих текста: 
«зелень появляется, заумь пропивается…» [ЯСМ; 365]. Бесспорно, родственен 
зауми губановский неологизм – «изумизм». его можно рассматривать и как воз-
ведённое в степень словообразование из «зангези»: «Изум – выпрыг из пределов 
бытового ума» [430 Т5; 325]. Близки по семантике словообразования из хлебни-
ковского «ладомира»: «Это шествуют творяне, / заменивши д на т…» [430 Т3; 
235] и губановского «лес опал, как просто, лес опал…»: «Мы художники, мы 
вельможники…» [СК; 59]. (заметим, что у Губанова преобладает суффиксаль-
ный способ создания неологизмов.) Приведём примеры губановских неологиз-
мов в минимальном поэтическом контексте (далее курсив наш. – А.Ж.): «Было 
мартово, распущенно» («тёмно-синей силой проповедь…» [СК; 22]), «Плетнём 
впритык, туда, где яблонно» («О любви» [СК; 28]), «И было озеро хотимо» («Сти-
хотворение без всех» [ЯСМ; 77]), «Это озеро Плакань» («волки выросли назад…» 
[ЯСМ; 80]), «Пусть слова её не ременятся» («Стихотворение о брошенной по-
эме» [ЯСМ; 88]), «Мне больше нравится падень» («Проездом» [ЯСМ; 144]), «ты 
плакальщица иль плакиня?» («Рыжеволосая богиня…» [ЯСМ; 427]), «мимо ма-
донн, что от радости потишинели» («заигранный мотив» [ЯСМ; 317]), «в лице 
твоём – солнцежеланном!» («зелёный альбом пироскафа» [ЯСМ; 530]).

встречаются у Губанова и хлебниковские цитаты. так например, в статью 
«Изумизм» включён фрагмент из поэмы «Игра в аду», написанной хлебнико-

____________________
1 Примечательно, что другой неологизм из хлебниковского «Кузнечика» использовал И. Бродский: 

«крылышкуя скорописью ляжек, / красавица, с которою не ляжешь» («Классический балет есть замок 
красоты…» [396 Т2; 386]).
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вым совместно с Кручёных. в письме вильяму Мейланду от 23.12.1963 г. обра-
щает на себя внимание: «…мне (как хлеб) сдаётся, что я не мышь, а мышелов-
ка!» [130; 42]. на поверку оказывается, что это – выражение из поэмы велимира 
«ночь в окопе» [430 Т3; 223] с указанием авторства в скобках. в следующем 
случае маловероятна сознательная цитация. но тем интереснее выявление со-
впадения. Оно может свидетельствовать о «качественности» образа, его жиз-
неустойчивости.

Я не верю цветам, продающим себя, ни на грамм, 
как не верят в пощаду холодные губы меча!

(Палитра скорби) [ЯСМ; 259]
У финального образа губановского стихотворения обнаруживается аналог  
в одной из поздних записных книжек хлебникова: «вручая ученикам для вла-
дения губы меча и поцелуй яда для врагов…» [393; 54]. Созвучны и образы 
виселицы, соотнесённые поэтами с начертанием буквы: у хлебникова «И мир 
качался на глаголе / Повешенной Перовской» («Синие оковы» [430 Т3; 379]), 
у Губанова в заглавной строке одноимённого стихотворения «пугачёвского» 
цикла «виселица – глаголица!..» [ИПР; 187].

Сближает произведения двух поэтов и контекст употребления традицион-
ных поэтических образов. Сопоставим:

Отчаянных девчонок кречет 
Уж обречён иным векам,
Где я играю в чёт и нечет…

(«Я соткан из противоречий…»1) [ЯСМ; 610]
и хлебниковское из «Какой остряк, какой повеса…»:

На шкуре мамонта люблю
Вороньей стаи чёт и нечет
Прообраз в завтра углублю… [430 Т3; 220]

в обоих текстах игра в «чёт и нечет» соотносится с будущим. Употребление 
числового образа Губановым близко тому, какое предполагал в нём будетля-
нин: «Я понял, что время построено на степенях двух и трёх, наименьших чёт-
ных и нечётных чисел. <…> Открыв значения чёта и нечета во времени, я ощу-
тил… что у меня в руках мышеловка, в которой… дрожит древний рок.» [430 
Т6-2; 9].

Прослеживаются также и паратекстуальные связи творчества двух по-
этов. Дважды Губанов использует велимировские строки в качестве эпиграфов. 
выдержки из «Снежимочки» и «Пусть пахарь, покидая борону…» предваря-
ют стихотворения «визитная карточка» и «Береста отчаяния». заметим, что  

____________________
1 Со звуком «ч», аллитерирующим в стихотворении, Т. Клячко связывает вариант заголовка: «Чароит». 

Губанов был в восторге от подаренного ею сиреневого камня чароита, и через несколько дней одно-
имённое стихотворение было «преподнесено» дарительнице на день рождения (согласно её версии, 
истинная датировка стихотворения – 19.12.1982). – Из личной беседы с Татьяной Клячко 01.02.2013 г. 
Архив А.Ж.
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эпиграфы в наследии московского поэта встречаются не так уж часто. Помимо 
этого, посвящения хлебникову обозначены минимум в трёх текстах: «Импро-
визация», «Одинокость», «Чернослив случая».

Гипертекстуальные контакты обнаруживаются в губановской строфе из 
«Чёрной открытки»:

И когда вы понесёте 
Плоть свою в гробах украшенных, 
Я проснусь в великой моде,
Ну а в ценах, значит, страшных. [ЯСМ; 135],

являющейся перифразом стихов «Иранской песни» велимира: 
И когда знамёна оптом
Пронесёт толпа, ликуя, 
Я проснуся, в землю втоптан, 
Пыльным черепом тоскуя. [430 Т3; 199]

в губановской строфе звучит самоирония (отсутствующая у хлебникова), воз-
можно, даже некоторое литературное кокетство. Узнаваемы они по упомина-
нию «цен». При полной убеждённости в посмертном признании, поэт всегда 
отрицал в стихах материальное вознаграждение. «Я на мёртвой бумаге живые 
слова не продам…» («Палитра скорби» [ЯСМ; 259]) – одно из программных 
утверждений председателя СМОГа. Или близкое ему:

И если я, филон бессмертья
и обаянья грустный паж,
продам хоть строчку ради меди,
меня накажет карандаш.
  («На понедельник очага…») [ЯСМ; 266]

велимировское «Мне мало надо…» сопоставимо с губановским: «Мне бы 
только лист и свет…» («Шляпа попрошайки» [ЯСМ; 177]). И хлебников, 
и Губанов не питали иллюзий относительно прижизненной славы, хотя оба са-
моотверженно отдали себя Родине: «Мой белый божественный мозг / Я от-
дал, Россия, тебе: / Будь мною, будь хлебниковым» («вши тупо молилися 
мне…» [430 Т2; 287]), «подарю России свой белый лоб – / пусть чеканит бури» 
(«заметки на подкладке пальто» [ЯСМ; 305]). в стихотворениях последних лет 
жизни оба поэта с болью констатировали: «И с ужасом / Я понял, что я ни-
кем не видим…» («Одинокий лицедей» [430 Т2; 255]) и «Меня замолчали, / как 
колокол в поле осеннем…» («Меня замолчали…» [ЯСМ; 636]). во второй по-
ловине 20 века Губанову выпало повторить хлебниковскую судьбу полуприз- 
нанного гения.

влияние будетлянина велимира (считавшегося футуристом, а одно вре-
мя и имажинистом) сказалось также в программе и деятельности губановского 
СМОГа. на демонстрации «в защиту левого искусства» 14 апреля 1965 года 
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среди смогистских лозунгов был велимировский стих: «Русь, ты вся поцелуй на 
морозе». заметим, что в Советском Союзе прецедент карательных мер за пуб-
личную пропаганду хлебниковской поэзии к этому времени уже существовал: 
в 1951-м за хлебание тюри, сопровождавшееся распеванием велимировских 
стихов, были исключены из ленинградского университета Михаил Красильни-
ков и Юрий Михайлов. Манифест СМОГа был скомпилирован из манифестов 
имажинистов и футуристов. его текст полностью не сохранился, но судить  
о нём можно по цитатам из фельетона леонида лиходеева и воззванию СМОГа, 
опубликованному на западе (оно написано на основе манифеста). Прокоммен-
тируем наиболее важный для нас пункт. 

«все – от Блока до вознесенского и его эпигонов – отвержены нами» [10]. 
в этом тезисе легко узнаётся знаменитая фраза о сбрасывании Пушкина с паро-
хода современности. Можно по-разному интерпретировать отрицание предше-
ственников. но несомненно, что в первую очередь молодые поколения поэтов 
(и хлебникова, и Губанова) выступали против обывательского превознесения 
классиков и мэтров. то есть не против авторов лично, а против их «мифов»  
и идолопоклонничества. Сравним: «Иногда не плохо быть пушкинианцем.  
Через прекрасное (Пушкин всё-таки был закопчённым стёклышком) можно по-
смотреть на будущее» из хлебниковского «Ка-2» [430 Т5; 163] и губановское: 
«Французский художник Паскин говорил – “Голый пупок мне говорит больше, 
чем коварные платья”. И он прав, в том смысле, Пушкин пропущенный абзац. 
опушка, на которой удобно греться, /круглосуточно – солнце/» из «Изумизма». 
хотя на бытовом уровне соперничество могло быть и более скандальным –  
показательны здесь воспоминания Ольги Седаковой:

«– ну как, гений я? – спрашивал сильно пьяный лёня, прочитав <…>
– Данте – гений, а ты нет.

лёня скрипит зубами и швыряет чашку на пол. 
– ну, гений я? 
– Данте – гений, а ты нет. <…>
Опять посуда, опять вопрос, опять Данте. наконец, перебив всё, что на 

виду, и двинув кулаком в зеркало в коридоре – осколки, кровь… лёня ищет 
компромисса:

– ну, хрен с Данте, ладно. но Пушкина-то я лучше?
– лучше, – тихо и подло соглашаюсь я…» [116; 135–136]

на память приходят слова того же Маяковского о раздражении хлебникова, 
когда последнему казалось, что его не признают. вспомним и о незримом со-
перничестве велимира с Пушкиным. незримом, потому что иногда оно про-
рывается на уровне аллюзии и допускает разные толкования. так например, 
виктором Григорьевым в черновиках велимировской поэмы «Синие оковы» 
найдена фраза: «А ведь арапа я перецарапаю» [400; 57]. Это может быть не толь-
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ко намёк на восстановление утерянного текста о Пушкине, но и уверенность 
хлебникова в скором «перекрытии» пушкинского уровня. А в случае с Губа-
новым ревность к пушкинской славе поддерживалась отчасти и тем, что его  
часто сравнивали с классиком (и принижая, и возвеличивая). Показательна 
даже переадресация Губанову знаменитого «Солнце русской поэзии закати-
лось!» Игорем Дудинским [81; 11].

Конечно, можно рассматривать «сбрасывание классиков» и более ради-
кально. Достаточно вспомнить поднимаемый хлебниковым в статье «труба 
марсиан» вопрос: «Как освободить крылатый двигатель от жирной гусеницы 
товарного поезда старших возрастов» [430 Т6–1; 249]. здесь конфликт перехо-
дит уже в плоскость творческой проблемы «отцов и детей». Что касается Гу-
банова, то он акцентировал возраст гениев даже названием своего общества 
(аббревиатура СМОГ – губановское изобретение). 

При подобной возрастной градации может смутить в смогистском мани-
фесте упоминание имени вознесенского (разница в возрасте шестидесятника 
и Губанова – всего тринадцать лет, то есть они «почти» ровесники). Проясня-
ет этот выпад против поэта-эстрадника пункт из воззвания СМОГа: «Мы мо-
жем выплеснуть душу в жирные физиономии “советских писателей”» [44; 14]. 
Смогисты резко отрицали любое официальное искусство. Отсюда и неприятие 
современника, печатаемого государством. При этом литературные поколения 
разделяла сама историческая ситуация. на долю вознесенского и евтушенко 
выпала хрущёвская оттепель – дебют СМОГа совпал с брежневским «затягива-
нием гаек». Поэтому и превосходная степень Самое в названии.

Что касается Молодого, то оно отразилось в поэтике многих смогистов 
и, прежде всего, самого Губанова. в его творчестве присутствует детскость. 
Эту важную особенность губановской поэзии: «вся она соткана из подсозна-
ния, идёт от финостезической (изначальной, детской) памяти» – выделяет  
н. васюткова [295; 43]. Кстати, и поэт признавал в своём характере детское на-
чало: «несмотря на свои 30 лет, чёрт меня угораздил быть с характером глупо-
го и опасного ребёнка»1. И, судя по положению «Изумизма», Губанов этим воз-
растным ощущением должен был дорожить: «не надо попрекать молодостью. /  
Молодо зелено/ всегда гениальны дети, как гениален только что срубленный 
дом, в КОтОРыЙ еЩе не УСПелИ зАПОлСтИ КлОПы. И пауки – педаго-
гики. нужн<о> сохранить на всю жизнь наив и румянец, тогда легче как впиты-
вать, /“Поэзия, греческой губкой в присосках”/, так и отдавать».

Детскость в произведениях хлебникова тоже отмечалась исследователями 
(на уровнях примитивизма как приёма и отказа от иронии) [401], [404]. в ряде 
случаев хлебников использует выражения детской речи. например, в стихотво-
рении «Море»: «Судно бьётся, судну ва-ва!..» [430 Т2; 129] и в рассказе «Перед 

____________________
1 Из письма Л. Губанова Дине Мухиной от 5 – 6.03.1977 г. Архив Ольги Неизвестной.
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войной»: «Я гадал о войне. Что она для людей? Большое бо-бо?..» [430 Т5; 233]. 
Черты наивного искусства легко прослеживаются на акварелях Губанова. в по-
эзии же детскость проявляется на уровне лексики и конфликта. Губанов вводит 
образы, близкие детскому фольклору: «вот и все дела, мама-вишенка!» («Сти-
хотворение о брошенной поэме» [ЯСМ; 88]), «Я с карапузами-арбузами / по 
пыльным дворикам пошатываюсь…» («Палачам» [ЯСМ; 652]). Часто в основу 
губановских образов заложены слова с уменьшительно-ласкательной семанти-
кой. например: «откуда ты, о чём ты, камешек…» («Стихотворение с таблицей 
умножения» [ЯСМ; 23]), «Остриженным апрельчиком не выстоял» («выстрел» 
[ЯСМ; 33]) – (выше курсив наш. – А.Ж.).

Конфликт многих губановских стихов – в противостоянии талантливого 
мальчика грубому взрослому миру:

– Мальчик, мальчик! Не хотите ли букет шрамов?!
– Что вы, дядя, у меня сегодня школа.
Выхожу один я на дорогу, но выхожу явно рано,
и меня уже заметили чьи-то шпоры.

(Размышление о шрамах) [ЯСМ; 363]
несомненно, что данный конфликт, преобладающий в ранних произведениях 
поэта, связан и с фактами его биографии. но здесь очередная отличительная 
черта поэзии смогиста. Обычно в ранних произведениях поэты прибавляют 
лирическому герою возраст, книжный опыт выдают за жизненный. Губанов, 
напротив, не стесняется возраста лирического героя. Отсюда и непосредствен-
ность стихотворений, их подкупающая искренность1.

Примечательно, что в произведениях некоторых смогистов, тоже акцен-
тировавших внимание на своей возрастной группе, губановский конфликт 
трагического противостояния миру взрослых отсутствует или не имеет осно-
вополагающего значения. например, в знаменитом стихотворении владимира 
Алейникова «Когда в провинции болеют тополя…»: 

Я буду жить, пока растает снег,
Пока стихи не дочитают тихо,
Пока живут и плачутся во сне
Усталые  б о л ь ш и е  сторожихи…2 [191; 303] 

А бунтарями, наверное, легче быть молодым. Со временем многие товари-
щи по СМОГу успешно реализовались в общественной деятельности, культуре, 
науке. Конформистский образ жизни, против которого они выступали в юно-
сти, стал для многих естественным. Губанов же при любом режиме немыслим  
в качестве устроившегося, «образумившегося» поэта (впрочем, как и неиму-
щий Председатель земного Шара).

____________________ 
1 Для более полного раскрытия темы детскости в поэзии Л. Губанова необходимо установление 

датировок текстов.
2 Разрядка наша. – А.Ж.
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2.4. За Маяковским и Есениным, или «Третий поэт от Бога»
Одновременное (на первый взгляд, взаимоисключающее) влияние  

Маяковского и есенина на губановское творчество неоднократно отмечалось. 
владислав Кулаков: «Губанова традиционно сравнивают с есениным. У него, 
конечно, можно встретить элементы имажинистской образности… но тут же, 
рядом, – явные отголоски кубофутуризма образца раннего Маяковского» [190; 
284]. Константин Кедров: «его называют есениным 60-х, сравнивают с по-
этическим ангелом Франции Артюром Рембо, называют прямым преемником 
раннего Маяковского» [160]. Юрий Мамлеев: «ещё при жизни Губанова мно-
гие говорили, что его поэзия совмещает в себе черты творчества и есенина,  
и Маяковского – таких разных» [ЯСМ; 6]. Кирилл Ковальджи: «…от Губанова, 
который откровенно и пронзительно эклектичен (он маяковчато-есенинский)» 
[380]. владимир Батшев: «Думаю, после есенина и Маяковского – он третий, 
кто был поэтом от Бога» [350; 92].

Маяковский и есенин – поэты-соперники, на долгие годы определившие 
развитие русской и отчасти мировой поэзии. ниспровергатели старого искус-
ства, представлений о литературном быте и месте поэта в обществе. Объяснить 
влияние именно этих двух авторов можно также их доступностью. Из больших 
поэтов «близкого» Серебряного века в 1960-е годы, пожалуй, они были наи-
более полно опубликованы. Эту мысль подтверждают и воспоминания Марии 
Марковны Шур о том, что Губанов, пришедший к ней в 1962-м на студию, знал 
Маяковского и есенина, но не слышал о Цветаевой и Ахматовой [134; 70]. 
К тому же Маяковский был особенно популярен во времена эстрадной поэзии, 
на площади его имени (ставшей местом несанкционированных поэтических 
чтений после открытия там в 1958 году памятника поэту) ещё школьником Гу-
банов читал свои стихи1. любопытен и тот факт, что поэт лично общался с ли-
лией Брик (доводившейся ему через Алёну Басилову родственницей) и с сыном 
есенина – правозащитником Александром есениным-вольпиным (помогал 
распространять его «Гражданское обращение» перед «митингом гласности», за 
что был задержан соответствующими органами). 

несомненно, с творчеством обоих поэтов Губанов был хорошо знаком. 
например, Андрей Битов на вечере памяти в ЦДл рассказывал: «Сидим мы 
с ним (Губановым. – А.Ж.) с утра на Пушкинской площади, он читает наи-
зусть – от начала до конца “во весь голос” Маяковского» [198]. «знал наизусть 
“Флейту-позвоночник”», – констатирует Ирина Губанова2. Одно из писем Гу-
банова начинается словами: «Бережков!!! Сукин сын! Привет вам и целование, 

____________________
1 Примечательно, что в 1963 г. Губанов с друзьями читал стихи и у могилы Есенина на Ваганьковском 

кладбище (распив бутылку вина, ночью, с фонариками). Молодые поэты были задержаны и препро-
вождены в похоронное бюро милиционерами, где по предложению последних продолжили чтение. –  
Из личной беседы с Вильямом Мейландом 09.11.2010 г. Архив А.Ж.

2 Из личной беседы с Ириной Губановой 27.05.2006 г. Архив А.Ж.
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как живёте-кашляете, присылаю тебе эту хохму, историю расскажу, когда уви-
димся…»1 – приветствие здесь явно позаимствовано из есенинского эписто-
лярного наследия. (Сравним, например, с письмом есенина А.Б. Мариенгофу 
от начала мая 1921 г.: «Милый толя, привет тебе и целование» [403 Т6; 103].) 
в другом послании владимиру Бережкову (1970) Губанов, рассуждая о несо-
стоявшейся женитьбе, приурочивавшейся к 3 октября (дню рождения есени-
на и невесты), цитирует отрывок из есенинского письма н.К. вержбицкому от 
26.01.1925 г. [134; 76]. в мартовском письме 1967 г. Марии Марковне Шур, для 
которой «он был как сын», поэт цитирует есенинское «Письмо матери»: «Я по-
прежнему люблю вас и “по-прежнему такой же нежный”» [134; 73].

неслучайна и компиляция манифеста СМОГа из футуристического и има-
жинистского. Между прочим, смогисты на обложках своих самиздатских пе-
риодических изданий указывали, в духе леФа: «Издательство АРИ (Авангард 
Русского Искусства)». АРИ задумывался как своеобразное объединение лит-
групп, лидирующее положение в котором бы занимал СМОГ [350; 152]. Кроме 
того, Губанов вместе с молодыми поэтами, объединившимися вокруг Рюри-
ка Ивнева, предпринял попытку самиздатского возрождения имажинистского 
журнала «Гостиница для путешествующих в прекрасном»2. (Однако в 1967 году 
сигнальный экземпляр пятого номера журнала погиб, и продолжить издание  
не удалось [298; 353].) Очевидно, что для смогистов был важен эпатаж, возмож-
ность заявить о себе как о группе, со скандалом. Желание привлечь к себе вни-
мание любым путём оправдывалось успехом предыдущих литературных тече-
ний. Символично, что демонстрацию в защиту левого искусства по инициативе 
Губанова смогисты провели в день гибели Маяковского. Скандальными там 
были не только лозунги молодых поэтов, но и заявление владимира Батшева: 
«Чтобы нас не убили, как Маяковского, идём к Дому литераторов и предъявим 
писателям петицию» [172; 319]. Символично и то, что двумя месяцами ранее на 
литературном вечере СМОГа в библиотеке имени Фурманова Губанов читал 
стихи с петлёй на шее (возможная аллюзия на смерть есенина). на афише вече-
ра в традициях имажинистских «похорон современной литературы» значилось: 
«Сегодня умерли евтушенко, вознесенский, Окуджава, Аксёнов, Гладилин...» 
[350; 36], в озорных лозунгах «не пей сырой воды» и «Пей сырую воду», ви-
севших в читальном зале библиотеки, сквозил намёк на автора поэмы «во весь 
голос» – «певца кипячёной и ярого врага воды сырой» [143; 44].

влияние есенина и Маяковского на Губанова проявилось и в «сраще-
нии» биографического автора с лирическим героем. Маяковский «скандали-
стом» дебютировал, но после революции 1917 года обратил свою неистовость 
на службу новому государству. есенин, напротив, начинал как благонравный  

____________________ 
1 Из письма Л. Губанова Владимиру Бережкову, датируемого получателем второй половиной 1960-х гг. 

Архив Владимира Бережкова.
2 Помимо Губанова и Р. Ивнева, в нереализованном проекте принимали участие В. Коновалов, Б. Коп-

чиков, М. Марьянова, Ю. Паркаев, С. Суша, Б. Тайгин, М. Шаповалов, В. Шлёнский.
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крестьянский лирик, но постепенно очередная литературная ипостась 
(хулигана-скандалиста) стала жизнеопределяющей. Классики неоднократно 
заявляли о своей «маргинальности», например, в «А всё-таки» Маяковского: 
«Меня одного сквозь горящие здания / проститутки, как святыню, на руках по-
несут…» [414 Т1; 87], в «ты прохладой меня не мучай…» есенина: «Моё имя 
наводит ужас, / Как заборная, громкая брань» [403 Т1; 223]. Постоянно подчёр-
кивает её и Губанов: «Автографы мои – по вытрезвителям, / мои же интервью – 
по кабакам» (одноимённое стихотворение [ЯСМ; 417]), «Сколько перемято коек 
<…>/ Сколько водки перепито, / Сколько рюмок перебито»1 в «Шуточном» 
(«Победителей не судят…») [ЯСМ; 127–128].

Губановская судьба ближе к есенинской (хотя её «благонравный» пери-
од был значительно короче). Отчасти этому способствовало богемное окруже-
ние, отчасти безнадёжное отсутствие возможности публиковаться на Родине 
и, несомненно, природное свободолюбие, ограничиваемое государственными 
нормами. С есениным Губанова чаще сравнивают, проводя при этом биогра-
фические параллели (многочисленные любовные увлечения, пьяные дебоши, 
неуправляемое поведение, преждевременная смерть). Сопоставим: «Месил он 
(Губанов. – А.Ж.) круто, по-есенински сжигая себя в кутежах» – из предисло-
вия Игоря Дудинского [81; 12]. «в своём жизнеустройстве, если к лёнечке при-
ложимо это слово, скажем, жизнепотоке, он продолжал линию есенина…» – из 
воспоминаний николая Климонтовича [208; 85].

Глубже наблюдение Юрия Кублановского: «лёня опередил время, в зна-
чительной степени опираясь на имажинизм есенина и футуризм Маяковского. 
Эти поэты наиболее близки Губанову по лирической экспрессии»2. Стилисти-
чески эта экспрессия выражается в имажинистских амплификациях, предель-
ном насыщении текстов образами, сюжетно – на уровне футуристического кон-
фликта «я – вы». характерные примеры выделим внутри одного стихотворения:

Ждите палых колен, 
Ждите копоть солдат
и крахмальных карет, 
и опять баррикад <…>
Потому что, налив
в ваши глотки вина,
я – стеклянный нарыв
на ливрее лгуна…

(Ждите) [ЯСМ; 297, 298]
Далее обратим внимание на поэтическое происхождение. Как и Мая-

ковский, Губанов скорее – урбанист. но если Маяковский перебрался из села  
в столицу ещё до литературного дебюта, то Губанов родился в Москве и редко 

____________________ 
1 Неожиданное совпадение с лирикой Н. Рубцова: «Сколько водки выпито, / Сколько стёкол выбито, / 

Сколько средств закошено, / Сколько женщин брошено!» [390; 34].
2 Из личной беседы с Юрием Кублановским 23.05.2006 г. Архив А.Ж.
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покидал её. не желая ограничиваться столичной тематикой и языковыми воз-
можностями городской среды (о городах: «Мне в них по лесу голодать» [СК; 
72]), он делал попытки расширить свой кругозор. Поэт выезжал на этюды за го-
род (один и с группой из художественной школы, в которой обучался), выбирал-
ся несколько раз к Чёрному морю, в разные годы побывал в Эстонии, Украине, 
Армении, латвии, Грузии. Мария Марковна Шур вспоминает: «Губанов ещё 
мальчишкой сел на велосипед и объехал ряд деревень» [143; 34–35]. в результа-
те этих поездок появилось стихотворение «накормишь окскими оладьями…»  
с есенинским конфликтом обрывания связи с селом (распространённым у Руб-
цова и в деревенской прозе):

Ах, не люби меня мальчишку 
из злого города!..

Спасибо сеням и росе,
и тишине на ивах синих.

Спасибо, бабушка, спасибо,
прости, что в городе осел [143; 35].

в более позднем стихотворении появляется аллюзия на другой болевой есе-
нинский мотив – цивилизации, побеждающей природу. в «Да, что там гово-
рить, и конь уж редок там, / Железные животные колдуют» («Акварель сердцам  
невинным» [ЯСМ; 347]) угадывается перекличка с третьей частью «Сороко-
уста»: «неужель он не знает, что живых коней / Победила стальная конница?» 
[403 Т2; 72].

Родившись в столице (а также по причине принадлежности к другой эпо-
хе), Губанов, конечно, не был знаком с фольклором в той мере, в какой был зна-
ком есенин – «последний поэт деревни». Однако Губанов ощущал потребность 
в народных языковых средствах для создания в произведениях атмосферы лю-
бимой им старины. И если есенин перерабатывал фольклорные образы (шёл от 
фольклора), то Губанов скорее стилизовал свой поэтический язык под народ-
ный. Уникальность его лексики состоит в органическом смешивании народной 
и современной речи (разговорной и литературной). Отсюда и специфичность 
губановских образов. например, «Рассвет, как дойная коровушка» [СК; 40]. 
Образ построен на сравнении с устойчивым выражением. Фразеологизм рас-
ширяется в новом контексте (что, в общем, не свойственно для него), и образ 
обретает неожиданное, первородное звучание. Другой пример – два отрывка, 
отделённые семью строчками:

Подставляй лицо, гори под струями
И твори, лепи себя, как в студии <…>
Пастухи, беременные Русью, 
Стадо слов к устам моим погонят.

(«Я – Дар Божий…») [ЯСМ; 9]1.
____________________ 
1 В книге «Серый конь» данное стихотворение опубликовано под заголовком «Первая просека», 

с посвящением С. Есенину.
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«Студия» соотносится в произведении с городской культурой и со временем 
написания, то есть с 1963 годом, когда Губанов сам посещал литературные сту-
дии. А образ Руси и архаизм «уста» ассоциируются, безусловно, с более ранней 
эпохой. «Пастухи» тематически связаны с природой или деревенским бытом,  
с народным творчеством. Отметим, что подобные контрасты преобладают  
в ранней губановской лирике. в более поздних стихотворениях поэта домини-
руют городские мотивы, городские пейзажные зарисовки (исключение – буко-
лические картины в любовной лирике). 

Достаточно часто у Губанова встречаются и интертексты Маяковского, 
есенина в форме биографической цитации. Как и в случае с Пушкиным, лер-
монтовым, автор обычно обыгрывает гибель поэтов. Иногда аллюзии на смерть 
обоих лириков появляются внутри одного текста. например:

  …кто-то к сердцу подлез.
Притаился и замер, 
  от него на душе
   пахло рыжей Рязанью
     ненамыленных шей.
  (Убийцам Маяковского) [ЯСМ; 300]

в описании смерти футуриста, выстрелившего в сердце, фигурирует образ, 
тождественный есенинскому (а ещё раньше – пушкинскому) чёрному человеку. 
Рязань (родная для есенина) и «ненамыленные шеи» (аффективность висель-
ничества) создают параллель с уходом имажиниста. здесь следует вспомнить 
опровергнутое биографией стихотворение Маяковского «Сергею есенину». 
его временной контекст (между самоубийствами двух авторов) воссоздан  
в другом губановском произведении:

Один – Есенин, этот прост,
он на ремне своём остался,
покачиваясь меж берёз, 
как проводник великих станций. <…>
Ах, не язвите, футурист,
наследник краснокожей книжицы…
  («Взрослеют мысли тростника…») [ЯСМ; 264]

«Краснокожая книжица» – реминисценция из «Стихов о советском паспорте», 
входивших в школьную программу и ассоциировавшихся в массовом сознании 
с образом Маяковского. (Сравним с «пурпурной книжицей» и «краснокожей 
паспортиной» классика). Просторечная форма «язвите» указывает на полеми-
ческое, с финальным перифразом «Сергею есенину». Похоже, к Маяковскому 
поэт относится с меньшей симпатией, чем к есенину. И на строчки есенина: 
«Я хочу быть жёлтым парусом / в ту страну, куда мы плывём» («Исповедь 
хулигана» [403 Т2; 75]), Маяковского: «Я / себя / под лениным чищу, / чтобы 
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плыть / в революцию дальше» («владимир Ильич ленин» [414 Т3; 256]) Губанов 
отзывается: «лицо есенина – мой парус» («Одинокий челнок» [ЯСМ; 272]). Ду-
мается, свободолюбивый Губанов не мог простить знаменитому предшествен-
нику послереволюционного смирения «собственной песни» и вымученных за-
казных стихов. (Обратимся к программному «Изумизму» Губанова: «Главная 
концепция в творчестве каждого настоящего художника, это вовремя сойти. 
Как прекрасно это сделал Рембо. Как паутинно-грустно затянулось это у мая-
ковского и брюсова. /да и многих других/. здесь: прежде всего – честность, 
ОтветСтвеннОСть и самоуважение. – /как художника/»1.) Однако Губанов 
признаёт гениальность раннего творчества советского поэта:

ты – Маяковский и горазд
тащить скорее кофту жёлтую
на рёбра гениальных глаз.
    (Мой сад) [ЯСМ; 690]

Жёлтая кофта, разумеется, аллюзия на биографию Маяковского – знаменитая 
деталь эпатажного имиджа. Образ Маяковского в процитированной поэме сто-
ит после товарищей по цеху (Пастернака и хлебникова), а «собой» Губанов за-
мыкает ряд великих поэтов. Кстати, рядом с Маяковским он поставил себя ещё  
в раннем стихотворении, в котором содержалась другая портретная аллюзия:

Я подарю себя тому остриженному,
Которого зовут – Володя.
    (Выстрел) [ЯСМ; 34]

Эпитет «остриженный» объясняют многочисленные фотографии 1920-х гг., на 
которых поэт предстаёт с выбритой головой (сравним с аллюзией на есени-
на из «Пяти любовных эскизов своей Музе»: «тот лаком крытый господин» 
[ЯСМ; 161]). Количественно образ Маяковского у Губанова встречается значи-
тельно реже, чем есенинский. но как побочную причину этого нужно иметь 
в виду и четырёхсложность фамилии поэта, усложняющую работу в силлабо-
тонической системе («попробуй / в ямб / пойди и запихни / какое-нибудь слово, / 
например, ‘‘млекопитающееся’’» [414 Т2; 58]).

наиболее распространённая аллюзия на биографию есенина – смерть в пет-
ле. Множество губановских образов представляют собой вариации на эту тему:

Сколько затянувшихся под вьюгу?
    («Поиграем в карты, черновик…» 

    из цикла «Сергей Есенин») [ИПР; 216]
Это крестик,
 что отдельно висел на берёзе,
  ну а рядом Иуда… и удаль Сергея.

(Ноктюрн на необъезженной лошади) [ЯСМ; 147]
____________________
1 Заметим, осуждение футуристу поэты высказывали и в более резкой форме, например, ещё в 1959 го- 

ду Валентин Соколов: «Эй, Маяковский, выканывай, бестия!..» [427; 102].
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А я повешусь на ней, повешусь, Серёжа,
Если сук не обломаю и смогу связать колечко.
    (Записка у телефона) [ЯСМ; 158]

(Последнее сопоставимо с напоминающим о самоубийстве Маяковского  
«…я застрелюсь, застрелюсь, пожалуй – / если не будет очень холодным 
дуло!» из стихотворения «навязчивая мысль – машина черноволосая…» [ЯСМ; 
82]). Существование «на краю» позволяет Губанову использовать, как видно из 
вышеприведённых цитат, неполные формы имён любимых поэтов – подобно 
цветаевскому обращению «– здорово, Серёжа! / – здорово, володя!» («Мая-
ковскому» [431; 739]). Столь же доверительно, по-братски Губанов обращался 
к Пушкину и лермонтову, может быть, к Цветаевой, но ни к кому более из 
классиков Серебряного века (ни к хлебникову, ни к Пастернаку, ни к Мандель-
штаму, ни к Северянину...).

на уровне мотива игра со смертью проходит через многие стихи Гу-
банова. И самоубийства есенина и Маяковского приводятся смогистом как 
типичные примеры судеб великих авторов. трагическое совпадение – пред-
сказание поэтами собственной смерти. Общеизвестны пророчества из поэм 
Маяковского: «не поставить ли лучше / точку пули в своём конце» («Флейта-
позвоночник» [414 Т1; 250]), «сердце рвётся к выстрелу», «…Маяковского ты-
сячи лет: / он здесь застрелился у двери любимой» («Человек» [414 Т1; 300, 
314]), «в прожитой жизни / лишь сотый апрель есть» («Облако в штанах» [414 
Т1; 246]). в стихах есенина «Устал я жить в родном краю…»: «в зелёный ве-
чер под окном / на рукаве своём повешусь» [403 Т1; 164], «Гори, звезда моя, 
не падай…» (написанном за несколько месяцев до гибели): «скоро / … / Под 
низким траурным забором / лежать придётся так же мне» [403 Т1; 262]. Один 
из многочисленных губановских текстов с предчувствием «осенней» смерти 
открывается образами двух классиков:

Последний галстук растаял на шее Есенина,
И апрель погиб в глазах Маяковского. <…>
Я лежу ногами вперёд в сентябрь…
                                                   (Гравюра) [ЯСМ; 163, 164]

Желание войти в диалог с классиками может реализовываться «гипертексту-
ально». Следует, однако, различать интонации губановских перифразов. Они 
могут существовать в нескольких смысловых версиях или в качестве источни-
ков иметь разные предтексты (даже разных авторов). например, два перифраза 
к финальной строфе процитированного выше «Гори, звезда моя, не падай…».

«И панихиде грустной внемля»,
я вам скажу не так, а сяк –
Любил поэзию, не землю,
Как море истинный рыбак!
           («Холодный пар…») [СК; 19]
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Как и у есенина, строфа вынесена в конец стихотворения. Сохранены частич-
но рифмы: «внемля» – «землю», внутрь стиха перенесено «так»; способ риф-
мовки: перекрёстный; размер: четырёхстопный ямб. Синтаксическая структура 
сходная; несколько изменены смысловые отношения: противительная связь за-
менена на соединительную в первом стихе, и соединительная на противитель-
ную – в третьем. Косвенное указание на автора первоисточника прочитывает-
ся в предшествующих образах ваганьковского кладбища и «есенинской роли». 
на интертекстуальность указывает закавыченность первого стиха – сравним  
с соответствующим ему «но, погребальной грусти внемля» есенина [403 Т1; 263]. 
несмотря на кладбищенскую тематику и место написания (ваганьково), периф-
раз, в целом, выполнен в более светлых тонах, нежели первоисточник. Этому 
способствуют использование просторечия при инверсии: «не так, а сяк» и отно-
сительная позитивность пары «море – рыбак» (в сравнении с «пьяница – кабак»). 

второй перифраз (точнее, даже аллюзия) – обращение к России, завер-
шающее стихотворение:

…люблю тебя, как любит петля – Есенина 
и как молитву – зубная боль!..
    (Разговор с Россией) [ЯСМ; 191]

Он построен на тождественности объекта: «родина, земля» – «Россия» (в от-
личие от первого). в данном перифразе точнее заявлен автор источника. И, не-
смотря на структурные изменения, этот губановский отрывок ближе к есенин-
скому по настроению, эмоциональному тону.

Следующий губановский отрывок является перифразом сразу и есенин-
ского текста, и Маяковского:

Если б не был я поэтом,
то бандитом был бы лютым.
    (Шуточное) [ЯСМ; 294]

Сравним с есенинским «если не был бы я поэтом, / то, наверно, был мошен-
ник и вор» из «всё живое особой метой…» [403 Т1; 181] и «если б я / поэтом 
нé был, / я бы / стал бы / звездочётом» из «Письма товарищу Кострову из Па-
рижа о сущности любви» Маяковского [414 Т5; 363]. на пародийный настрой 
указывает уже название губановского текста. Этим, а также выбором аналогич-
ного размера, четырёхстопного хорея, он ближе к Маяковскому. К есенинско-
му стихотворению перифраз тяготеет семантикой образной пары: «поэт – мо-
шенник и вор», «поэт – бандит» (вспомним также «если не писал, / разбоем / 
занимался Франсуа виллон» из «Братьев писателей» футуриста [414 Т1; 154]).

Другие примеры интертекстов есенина и Маяковского в творчестве Гу-
банова – заимствование образов, аллюзии на определённые образы, использо-
вание схожих приёмов. Это могут быть образы «избыточной религиозности» 
Маяковского из «Облака в штанах»: «Я… в самом обыкновенном евангелии / 
тринадцатый апостол» [414 Т1; 243] и есенина из «Инонии»: «так говорит по 
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Библии / Пророк есенин Сергей» [403 Т2; 52]. У Губанова они преломляются 
в «Был я шефами опознан / как тринадцатый Апостол» («Письмо вере ходасе-
вич» [ЯСМ; 193]), «Я – Пятое евангелье, / но вы меня не купите!..» («Я падаю, 
я падаю…» [ЯСМ; 438]). 

Или же ключевая в губановском образе ленина портретная деталь: «лы-
сый человек / на Россию вдруг» («телеграмма временному правительству» 
[210; 38]). Идейно переосмысленная у Губанова, она тем не менее напоминает 
образы классиков. Сравним, у Маяковского: «отсюда, / против / и сабель и пу-
шек, – / скуластый / и лысый / один человек» («владимир Ильич ленин» [414 
Т3; 292–293]), у есенина: «Он с лысиною, как поднос, / Глядел скромней из са-
мых скромных» («ленин» [403 Т2; 128]).

Иногда заимствованные у классиков образы используются Губановым 
многократно. например, к есенинскому «Руки милой – пара лебедей…» [403 
Т1; 294] восходят образы из трёх губановских стихотворений:

Спрячу голову в два крыла,
Лебединую песнь докашляю…
     (Ночь) [ЯСМ; 72]
...лебединые руки затужат…

(Вальс на собственных костях) [ЯСМ; 323]
Это лебединые твои руки…

(«Твоя грудь, как две капли…») [ЯСМ; 524]
Правда, у Губанова данный образ в разных случаях относится и к лирическому 
герою, и к объекту его страсти.

Узнаваем и образ из стихотворения «Открытка»: «Где глаза твои голу-
бень!» [ЯСМ; 303]. Он вызывает в памяти строки из есенинского «не гляди 
на меня с упрёком…»: «Мне в лице твоём снится другая, / У которой глаза –  
голубень» [403 Т4; 203], стихотворение «Голубень» и одноимённый сборник 
1918 года. название другого есенинского сборника (1924 года) угадывается  
в строчках: «Москва, Москва, дай мне присниться / в твоей кабацкой пятерне!» 
(«всё вру, рассудок, не шали…» [ИПР; 222]). 

Контрастная пара в «Кто совмещает розу с жабой» («Чернослив случая» 
[ЯСМ; 506]) могла быть позаимствованной из знаменитого «Мне осталась одна 
забава…»: «Розу белую с чёрной жабой / Я хотел на земле повенчать» [403 Т1; 
210]. Черты перифраза и аллюзии на «страну берёзового ситца» из общеизвест-
ного «не жалею, не зову, не плачу…» [403 Т1; 188] сочетает в себе «в стране 
есенинского ситца…» («Палачам» [ЯСМ; 652]). характеристика «народа»: «ко-
торый режет лебедей» («Природа плачет по тебе…» [ЯСМ; 435]), созвучна обра-
зу из есенинской «Песни о хлебе»: «Как под горло режут лебедей» [403 Т1; 176]. 
в этом же губановском стихотворении строку «когда лечу по небосводу» мож-
но рассматривать как аллюзию на «Пустота… / летите, / в звёзды врезываясь» 
из «Сергею есенину» Маяковского [414 Т4; 9]. 
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Аллюзии на творчество есенина и Маяковского также в строке из «Чаевых 
чёрной розы»: «Где ж ты, моё детство в розовой лодке?» [ЯСМ; 241]. здесь отго-
лоски есенинского образа быстротечной молодости: «Словно я весенней гулкой 
ранью / Проскакал на розовом коне» («не жалею, не зову, не плачу…» [403 Т1; 
188]) и одновременно – образа утраченной любви Маяковского: «любовная лод-
ка разбилась о быт» ([Фрагменты] [414 Т6; 182]). встречаем у Губанова и образ, 
близкий к стихам: «как чашу вина в застольной здравице, / подъемлю стихами 
наполненный череп» из пролога к поэме «Флейта-позвоночник» [414 Т1; 250]:

Там, где любимую мою
Поят вином моего черепа!..
    (Заклинание) [ЯСМ; 116]

Источник обоих образов – легенда «Повести временных лет» о чаше, сделан-
ной из княжеского черепа: «И напал на него Куря, князь печенежский, и убили 
Святослава, и взяли голову его, и сделали чашу из черепа, оковав его, и пили из 
него» [406; 57]. Причём и Маяковский, и Губанов смело вводят их в произведе-
ния с любовной тематикой (сравним с гражданским «Я пил из черепа отца…» 
Юрия Кузнецова [411; 113]). Кстати, в процитированном стихотворении Губа-
нова фигурирует ещё та же «лодка любовная» из [Фрагментов] Маяковского. 

Близки по ассоциативности сравнения «я бел как мел и печален, как гос-
питаль» («Сердце стучит, как гренадер каблуками…» [ЯСМ; 638]) и «мужчи-
ны, залёжанные, как больница…» из вступления к «Облаку в штанах» [414 
Т1; 230]. «Я одинок, как последний зуб в гребешке» в губановском письме 
вильяму Мейланду от 23.12.1963 [130; 42] напоминает «Я одинок, как последний 
глаз / у идущего к слепым человека» из «нескольких слов обо мне самом» [414 
Т1; 78] поэта-футуриста. К стихотворению Маяковского «Скрипка и немнож-
ко нервно» восходит олицетворение «и бегала флейта за сигаретами» [ЯСМ; 
299] из «завтрака чёрного человека» (причём заголовок последнего отсылает 
к есенинской поэме). заметим, что если «техногенный» Маяковский одушевлял 
преимущественно объекты неживого мира, а есенин напротив – природные, то 
олицетворения Губанова имеют место и в той, и в другой сферах. Это позво-
ляет дополнить губановскими образами прозопопеический ряд М. Эпштейна 
[434; 247]:

С. есенин: «Кленёночек маленький матке / зелёное вымя сосёт».
в. Маяковский: «Прижались лодки в люльках входов / к сосцам железных 

матерей».
л. Губанов: «церкви <…> / куполами как грудью / кормят русского Бога!!!» 

(«Мастера» [СК; 57]), «Как будто и вправду кормили их грудью берёзы» («над 
красною Москвою белые кони звёзд…» [ЯСМ; 30]). 

Подобно есенину, поэт часто очеловечивает берёзы, выделяет «портрет-
ные» детали: «Где за пьяными ляжками берёз следят…» («Гравюра» [ЯСМ; 
164]), «на пропащее платье берёз…» [ЯСМ; 577]. Продолжая есенинскую 
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традицию, Губанов делает берёзу поэтическим символом России. её образ он 
связывает с тремя важнейшими для него национальными категориями: русской 
верой, русской женщиной, русской поэзией. Показательны стихи: «Кнутоби-
тых берёз видел я в кабаке. / <…> / Это Дьявол за Русь разукрасил девчат»  
(«не везите меня похоронные сани…» [ЯСМ; 161]), «берёза русская прославит / 
мой голос – горько неземной» («Глаз ваших луг вечнозелёный…» [ЯСМ; 254]). 
заметим, что образ берёзы – один из ключевых в поэзии Губанова.

Часто поэт использует распространённые у Маяковского сравнения неоду-
шевлённого объекта со знаменитым литератором, его произведением. напри-
мер: «месяц… заверчен, как / будто на небе строчка / из Аверченко» («Пустяк  
у Оки» [414 Т1; 117]), «строй их, смокших в один / сплошной изрыдавшийся Гар-
шин» («Чудовищные похороны» [414 Т1; 124]), «терек… / Шумит, / как есенин 
в участке» («тамара и Демон» [414 Т3; 68]) Маяковского. Подобные сравнения 
обычно использовались футуристом, чтобы добиться комического эффекта, по-
путно велась программная борьба с «чуждым» искусством. настрой губановских 
сравнений с поэтами чаще патетический: «слёзы её горячи, как кровь Пушкина, / 
и лживы, как друзья лермонтова» («визитная карточка» [ЯСМ; 399]), «есть 
где-то земля, как Цветаева ранняя…» («Русская керамика» [ЯСМ; 335]), «А свечка, 
как лермонтов, / в помыслах тает!» («Разодрано небо…» [ЯСМ; 509]). Для срав-
нений Губанов обычно выбирает любимых авторов. (Скорее как исключение –  
«стакан слёзно-мокр, как надсон» из «наброска: глядя на белку в колесе» [ЯСМ; 
274], хотя здесь образ мог быть навеян вышеупомянутым отрывком Маяковского 
о Гаршине.) характерно, что в подобных сравнениях у Губанова почти не встре-
чаются современники, редкий случай – «…с хулиганами, / которые так звенят 
ножами и вилками, / как будто звенят в отеле, в неаполе, / на сладкой кухне  
у тарсиса» («Рубиновый орёл» [ЯСМ; 408]).

Как ещё один пример интертекстуальности в поэзии Губанова следует от-
метить цитату. в чистом виде она встречается у поэта достаточно редко, го-
раздо чаще, в силу своей неточности, переходит в реминисценцию либо сво-
дится до минимального словосочетания. есенинские цитаты занимают одно 
из важнейших мест в губановском творчестве. Пример общения с классиком, 
где точная цитата используется в качестве «документального» свидетельства,  
появляется уже в раннем стихотворении:

…подарил я тот ремень от чемодана
Е с е н и н у. 
Он тогда вроде писал –
  «…ты меня не любишь,
не жалеешь…»

(Письмо с подробностями) [СК; 79]
Минимальная (и неточная) цитата из «До свиданья, друг мой, до свиданья…» 
вводится Губановым в строки: «зачем расходятся любимые / вышколенно-
вежливо… без руки и слова?» («Это не волосы, а лекарственные травы…» 
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[ЯСМ; 119]). в данном случае есенин остаётся неназванным, «без руки и слова» 
выступает как фразеологизированная характеристика. Из этого же есенинского 
стихотворения – реминисценция в «задыхаюсь рыдающим небом…»: «Где и 
пьяный-то замер есенин, / все свиданья со мной отрицая» [ЯСМ; 451]. 

влияние одного текста (известного «Отговорила роща золотая…») на 
уровне реминисценций прослеживается в двух губановских стихотворени-
ях. При описании сталинского времени в «на смерть Бориса Пастернака»:  
«И лишь подёргивались усики / над золотою и берёзовой…»1 [ЯСМ; 337] (узна-
ваемо сочетание эпитетов Руси – «…роща золотая, / Берёзовым… языком» [403 
Т1; 234].) здесь реминисценция стоит в поэтическом ряду намёков на трагиче-
ские судьбы: «любовь, / в кровавой майке Гумилёва», «над старым лебединым 
станом / пылал… утюг», после которых следует жизнеописание нобелевского 
лауреата. в «Пяти любовных эскизах своей Музе» – «полустишная» цитата: 
«Скажите так, что песня наша…» [ЯСМ; 162]. (Сравним со «Скажите так… 
что роща золотая…» [403 т1; 235] классика, упомянутого Губановым в первой 
строфе стихотворения: «где продаёт меня есенин…» [ЯСМ; 161].)2

на паратекстуальном уровне классики «встречаются» в самиздатском 
сборнике Губанова «Профили на серебре» – поэтический цикл «владимир 
Маяковский» в нём следует за циклом «Сергей есенин» (согласно авторской 
концепции, в порядке гибели). Отметим также поэму «Пугачёв», для которой 
эпиграфом предпосланы строки из одноимённого есенинского произведения. 
(Губановская поэма написана на ту же тему, в ней разрабатывается ряд общих 
мотивов, действуют «сквозные» пушкинско-есенинские персонажи.) восьми-
строчный эпиграф из есенинского «Жизнь – обман с чарующей тоскою…» вы-
бран Губановым для стихотворения «Благодарю» [ЯСМ; 258]. Причём обращает 
на себя внимание соотношение эпиграфа и стихотворения (два катрена к шес-
ти), в связи с чем можно процитировать самого поэта:

…и если отпустить чёлку эпиграфа,
на меня посмотрят, как на Есенина…
    (Рубиновый орёл) [ЯСМ; 408]3

С названием первого настоящего сборника Маяковского «Простое как мыча-
ние» созвучен заголовок губановского поэтического цикла «нормальный как 
яблоко» (частично он вошёл в первую зарубежную публикацию поэта [24; 
28–31]). Примечательно отсутствие запятой при сравнении в обоих названиях, 
тогда как в видоизменённой строке из трагедии «владимир Маяковский», взя-
той для названия сборника, пунктуационный знак стоит.

____________________ 
1 Здесь и ниже курсив наш. – А.Ж.
2 Прямое цитирование есенинского стихотворения также в губановском письме Владимиру Батшеву 

(декабрь 1966): «Про тебя могу сказать Серёжей – ‘‘отговорила роща золотая’’ и т.д.» [172; 155].
3 Кстати, Губанов очень дорожил юношеской фотографией начала 1960-х, на которой он предстаёт 

с «есенинским» чубом [ИПР; 513] (поэт специально увеличил полюбившуюся фотокарточку форма- 
та 3х4). – Из личной беседы с Ириной Губановой 07.11.2009 г. Архив А.Ж.
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таким образом, одновременное влияние Маяковского и есенина на губа-
новскую поэтику, прослеживающееся прежде всего в органичном соединении 
современной «городской» и «новокрестьянской» поэзии, происходит сразу на 
тематическом, образном и лексическом уровнях. Помимо этого, внутри отдель-
но взятых губановских стихотворений встречаются многочисленные отсылки 
(перифразы, аллюзии, реминисценции, биографические цитации) к жизнетвор-
честву обоих классиков. И, конечно, важно, что поэзия Губанова (равно как  
и Маяковского, есенина), проходя испытание временем, легко вошла в двад-
цать первое столетие. нет сомнений, что она «будет понята страной», что и ей 
суждено «бронзой прозвенеть».
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Глава 3. НЕ СЧИТАЯСЬ С ЖАНРОВЫМ КАНОНОМ

3.1. «Я, любовь и Россия»: тематический диапазон
третья глава монографии посвящена диалогу жанров, к которым обра-

щался леонид Губанов, с системой жанров предшествующей и современной 
ему поэзии. Архитекстуальность, характеризуемая Ж. Женеттом как текст, 
взятый в проекции на жанровую систему, согласно И. Смирнову, направлена 
на расшифровку глубинного семантического родства с предшествующими 
текстами [425; 131, 20]. Архитекстуальный уровень исследования предполагает 
обнаружение контактов не только с отдельными произведениями конкретных 
авторов, но и внутри «общей» системы жанров. то есть им учитывается и сте-
пень соответствия нового текста выработавшимся ранее признакам конкрет-
ной жанровой модели. в соответствии с моделью «формальной седиментации»  
Ф. Джеймсона, при новом освоении и переделке в ином контексте (социальном, 
культурном и пр.) жанровой формы первоначальный коммуникат последней 
сохраняется и должен быть признан в качестве функционального компонента 
новой формы. Старая форма в том или ином виде входит в состав новой [407; 
120]. При этом отсутствие в тексте «пережитков» прежних жанров оказывается 
не менее важным, чем их сохранение.

Древнегреческие авторы обычно специализировались на конкретных жан-
рах. При этом жанровая организация выступала скорее как остаточно сакральное 
явление. Формирование категориальной градации жанров относится к середине 
16 века. в этот период происходит разграничение жанрового канона (идущего 
от конкретного текста-носителя) и жанрового закона (согласно которому любой 
образцовый текст – лишь одна из «возможностей»). С первым связаны жанро-
вые образования с фиксированной и заданной композиционной структурой (на-
пример, хокку, газель). Их следует отличать от строгих композиционных форм 
(таких, как сонет, триолет). К жанровому закону тяготеют не связанные жёсткой 
композиционной структурой свободные формы (например, элегия) – они осо-
бенно подвержены разного рода трансформациям. Уже с 19 века в литературе 
начинается жанровая деканонизация. Строгая регламентация (характерная для 
эпохи классицизма) остаётся в прошлом. После Серебряного века редкие авторы 
строго придерживаются жанровых канонов. ввиду трансформации и разрушения 
жанровых канонов, при систематизации поэтических текстов часто используется 
принцип тематического деления. Обычно выделяются пейзажная, философская, 
гражданская, любовная, также медитативная и суггестивная лирика.

в творческом наследии Губанова главное место занимает, безусловно, ли-
рика. хотя поэт создавал произведения разных родов литературы. так, Алёна 
Басилова свидетельствует о работе Губанова в четырнадцать-пятнадцать лет 
над драмой1. Подтверждает обращение Губанова к сценической форме «Первое 

____________________
1 Из личной беседы с Алёной Басиловой 09.08.2006 г. Архив А.Ж.
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вступление к драме “37”», вошедшее в ранний сборник «Кольчуга». Писал поэт 
и прозу. в одном из писем Юрию зубкову он обмолвился: «Переделываю ста-
рые стихи, пишу один роман! (тайна)»1. Известно, что Губановым была соз-
дана повесть «Ад – пещера 666» (возможно, не сохранилась). в декабрьском 
письме 1966 года владимиру Батшеву Губанов упоминает о написанных им 
статьях и сказках [172; 154]. Сохранились статьи <О смогизме>2 и «Изумизм». 
Факт создания прозаических сказок для детей в 1966 году отмечает также вла-
димир Алейников3. в архиве Ирины Губановой имеются сказки «Приключе-
ния заварного чайника» и «Две книги» (последняя с датировкой «19 н. 81 г.»), 
а также сатирическое «Открытое письмо ерофееву (венедикту. – А.Ж.)»4. 
Что касается эпистолярного наследия председателя СМОГа, оно рассредото-
чено по частным архивам, на сегодняшний день опубликована лишь малая  
его часть5. 

Губанов достаточно вольно определял жанр своих произведений. за-
частую его обозначения в названиях стихотворений не обоснованы с литера-
туроведческой точки зрения. таковы, например, тексты «зимняя пастораль»  
и «Газель». Пастораль в русской поэзии 19 – 20 веков выступает как подражание 
античным образцам. Основным признаком этого жанра оставалось воспевание 
деревенской жизни и красот природы. ничего этого нет в «зимней пасторали» 
Губанова, в ней, скорее, приводятся негативные впечатления от «чёрных горо-
дов». Газелью (газеллой) традиционно принято считать стихотворную форму, 
«которая состоит из бейтов (двустиший), начало рифмовки – в первом бейте, 
далее – однозвучная рифма идёт через строку, т.е. первый стих каждого по-
следующего бейта остаётся незарифмованным» [408; 83]. таким образом, схема 
рифмовки должна представлять: aa ba ca da… А губановская «Газель» состоит 
из обычных двустиший, со смежной внутренней рифмовкой (типа aabbccdd…). 
нет в ней и характерных для классических образцов редифов (эпифор, следую-
щих за рифмой) и обязательного халлуса (имени автора в последнем бейте). 
При этом газели в русской литературе обычно использовались для стилизации 
восточной поэзии. А в губановском тексте «персидский» колорит отсутствует – 
нет пышной метафоричности, условных гипербол, специфичной поэтической 
философии, диалектизмов, этнографических объектов.

Жанры, традиционно выделяемые в литературоведении (за исключением 
элегий), составляют относительно небольшую долю в поэзии Губанова, а автор-
ские названия, как правило, не отражают жанровой сущности стихотворений.  

____________________ 
1 Из письма Л. Губанова Юрию Зубкову (сентябрь 1968). Архив Юрия Зубкова.
2 В сокращении опубликована в книге Ю. Крохина «Профили на серебре: Повесть о Леониде Губано-

ве» [134; 100–103].
3 Из личной беседы с Владимиром Алейниковым 29.08.2006 г. Архив А.Ж.
4 Из личной беседы с Ириной Губановой 07.11.2009 г. Архив А.Ж.
5 Помимо упоминаемых в работе, на сегодняшний день напечатаны письма Л. Губанова Андрею 

Битову [130; 43], Наталье Кирилишиной [134; 90], в Районный комитет КПСС Ворошиловского района 
(последнее с купюрами) [219; 123–125].
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ввиду этого при исследовании жанровых отношений губановской поэзии 
удобно применять тематический (содержательный) критерий. Помимо меди-
тативной, в соответствии с ним чётко прослеживаются группы гражданской 
и любовной лирики. выбор именно этих групп подкрепляется наблюдением 
Генриха Сапгира о губановской поэзии: «Стихи были яркие, выразительные  
с очень смелыми образами, что называется имажинистские. тема в основном:  
я и Россия или: я, любовь и Россия» [203; 481]. 

заметим, что в нашем случае «медитативная» означает не типологические 
свойства содержания, а собственно содержание. Эта группа близка к разновид-
ности философской лирики. Медитативная лирика «может быть по преимуще-
ству обращена к самоанализу, заключать в себе эмоциональную и мыслительную 
рефлексию. Или же лирическая медитация может быть направлена вовне на отно-
шения и события объективного мира и на постижение идеала» [418; 64]. Следова-
тельно, непосредственным предметом медитативной лирики является «характер-
ность человеческого социального сознания», по преимуществу сознания самого 
автора. При этом субъектом лирической медитации выступает не реальное лицо, 
взятое из жизни (скажем, виктор владимирович хлебников), но литературный 
тип, лирический герой (соответственно велимира хлебникова). таким образом, 
происходит обычная для литературы в целом типизация. ещё Г. Поспелов под-
разделял медитативную лирику на две категории: рефлективно-медитативную  
и отвлечённо-медитативную. Субъект рефлективно-медитативной лирики рас-
крывает в большей степени свой внутренний мир, свои переживания (в нашем 
исследовании эта категория близка к «собственно» медитативной лирике). Идей-
ные интересы лирического героя отвлечённо-медитативной лирики направлены 
на внешний мир, что выражает, в первую очередь, отношения социального бы-
тия. в нашем исследовании произведения, имеющие такие особенности, близки 
к категории гражданской лирики.

виктор Кривулин в развитии литературного андеграунда выделил основ-
ные направления, связывая их с главными цензурными запретами: «форма-
листической» эстетикой, эротикой (порнографией), социально-политической 
критикой режима, религиозной пропагандой [202; 347]. Фактически они соот-
ветствуют всё тем же четырём «долой» Маяковского: «ваше» искусство, лю-
бовь, общество, религию. (но, разумеется, с диаметрально противоположными 
ценностными ориентирами в области религии и общественного устройства.)

невероятным представляется, что Губанов мог воспринимать поэзию как 
набор приёмов. но первичность формы перед содержанием, свобода искусства 
от жизни, поэзия как оформление «самовитого» слова, думается, весьма орга-
ничны для мировоззрения Губанова. И в этом плане формалистическая эстети-
ка, несомненно, ближе поэту, нежели материалистическая диалектика. Даже 
суггестивную лирику Губанова периода 1964 – 1976 гг. мы можем рассматри-
вать в равной степени осознанно / неосознанно ориентированной на древне-
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русскую литературу и фольклор. Алогичность отдельных текстов Губанова со-
относима с народными песнями, истинный смысл которых часто не осознаётся 
современным читателем (те же варианты «Дубинушки» – песни лесорубов); 
уход от грамматических канонов возможно сопоставить с древнерусской грам-
матикой (вспомним хотя бы легендарное «хочю на вы ити» Святослава из «По-
вести временных лет» [406; 48]). здесь же приведём характеристику в. Казака, 
касающуюся губановских стихов: «Иногда за счёт повторов в лексике, синтак-
сисе и звучании в них появляется что-то от заклинаний» [195; 118].

в любовной лирике Губанова имеют место эротические (но не порногра-
фические) мотивы. Гражданские произведения свидетельствуют о критическом 
отношении поэта к советской системе, в медитативных стихотворениях про-
слеживается религиозное мировоззрение. таким образом, губановская поэзия 
сочетает в себе основные черты русского неофициального искусства, полно-
стью отвечая его установкам. 

Медитативное начало часто подчёркивается автором в названиях стихо-
творений. например, «такое настроение», «воспоминание», «Этюд на хуторе 
грусти», «Палитра скорби», «Объяснение в печали». Следующий за названием 
текст уже воссоздаёт заявленное состояние лирического героя. Медитативные 
интонации часто создаются Губановым с помощью «разновеликих» строк. Ис-
пользование длинных строчек (равных по объёму образу) заставляет читателя 
следить за постепенным раскрытием развёрнутого тропа. Иногда автор обра-
щается к верлибру. Уход от чёткой метрики и корневые рифмы или полное 
отсутствие рифм (последнее, правда, как и у есенина, встречается доволь-
но редко) создают необходимый эффект. Стихотворение читается медленно,  
не проглатывается «разом».

Я открою огромные глаза, а потом ставни
Немного битого стекла подадут к шампанскому.
Я буду затачивать карандаши, чтобы не сойти с ума,
моя постель покроется разноцветной пылью,
и, если плеснуть воды, то получится радуга...

(Воспоминание о своём настроении, из которого уплывал август) [ЯСМ; 367]
«Фето-тютчевская» линия, идейно близкая немецкой классической философии, 
практически не развивалась в творчестве Губанова (городского жителя). его 
поэзии в меньшей степени присуще природосозерцание. Скорее, губановские 
медитации касаются природы творчества, при этом допускаются исторические 
и религиозные «отступления». если у николая Рубцова очередное поэтическое 
видение вызвано тем, что:

Взбегу на холм
и упаду

в траву.
И древностью повеет вдруг из дола!.. [423; 9],
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Губанов за вдохновением обращается непосредственно к творцу:
Иду молиться на пустырь
И жду единственного слова. <…>
Молю я Бога: не убей
Мою таинственную силу!

(«На поседевший монастырь…») [ЯСМ; 438, 439]
Молодые поколения в Советском Союзе воспитывались на «Смерти пи-

онерки» Багрицкого. Упоминание Бога (не критическое) противоречило уста-
новкам соцреализма. несмотря на это, уже в раннем творчестве поэта присут-
ствует жанр молитвы, достаточно часто Бог включается Губановым в систему 
образов, в стихотворениях повсеместно встречаются идиоматические кон-
струкции религиозного характера:

Проснусь, воскликну: Боже правый!
        (Наполеон) [ЯСМ; 10]
А мне уже не лазать в сад,
Не зреть исподтишка за Богом.

(«У яблонь выпадают зубы…») [ЯСМ; 11]
Религиозный отголосок угадывается в названиях губановских сборников «Пре-
клонив колени», «Иконостас», «всадник во мгле» (подразумевается всадник из 
Откровения Иоанна Богослова), «Колокола». Православные храмы и библей-
ские сюжеты весьма распространённы на рисунках поэта и обложках его самиз-
датских книжек1. Часто названия храмов и икон упоминаются в стихах: «Псков. 
Мирожский монастырь», «похвалю свою звезду / на лбу елоховского храма!» 
(«Опять заката киноварь…» [ЯСМ; 252]), «и молится впотьмах на Иверскую» 
(«Полусмешить, полутревожить…» [ЯСМ; 385]), «Спас нерукотворный в сле-
зах горбится…» («Музе» [ЯСМ; 471]), «в душе разнузданной своей, / где лик Ка-
занской Божьей Матери…» («в кольчуге трезвости» [ЯСМ; 268]), «…есть Щит / 
КАзАнСКОЙ МОеЙ ИКОны!» («Считали глупые вещи…» [СК; 17])2. 

О трепетном отношении поэта к вере позволяют судить сохранившиеся 
воспоминания: «лёня был, конечно, верующий. ни один храм не пропускал» 
[134; 85], «Сам искренне верующий, он настоял, чтобы я крестилась, и вы-
брал для этого церковь Святой троицы на воробьёвых горах, где некогда был 
крещён сам» [151; 72]3. Библейские аллюзии улавливаются во многих стихах. 

____________________
1 В частности, на опубликованной обложке самиздатского сборника «Преклонив колени», выполнен-

ной в технике коллажа, присутствуют изображения Георгия Победоносца и храма Покрова Богородицы 
на Нерли [316; 165].

2 Особенно трепетное отношение к иконе Казанской Богоматери связано, видимо, не только с её «яв-
лениями» в русской истории. День Казанской иконы празднуется 21 июля (а день рождения Л. Губанова –  
20 июля); кроме того, эта икона – одна из реликвий храма Троицы Животворящей.

3 Процитированные воспоминания Ирины Губановой и Натальи Кирилишиной относятся пример-
но к середине 1970-х гг. Между тем В. Любимцева, с которой поэта связывали близкие отношения  
в начале 1970-х, скептически относится к упоминаниям о религиозности Губанова (из личной беседы  
с Валерией Любимцевой 05.08.2011 г. Архив А.Ж.). Впрочем, это шаткая тема; достаточно вспом-
нить скепсис А. Мариенгофа по поводу религиозности Есенина, в стихах завещавшего положить его  
«в белой рубашке / Под иконами умирать.» [403 Т1; 211].
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Сравним, к примеру, губановское: «И пою, как поют все небесные птицы, /  
наизусть затвердившие Биб-ли-ю» [ЯСМ; 107] и «Благословите, все птицы небес-
ные, Господа, пойте и превозносите его во веки» из Книги пророка Даниила  
(3, 80). Отдельным произведениям предпосланы эпиграфы из Библии. в сти-
хотворении «Мой грустный полдень недалёк…» стоит эпиграф из Псалтыри,  
в «Пастели для собственного сына» – из Книги пророка Осии, в «Дуэли с Роди-
ной» – из Первого соборного послания Иоанна Богослова, к сборнику «всадник 
во мгле» подобран эпиграф из Апокалипсиса. Примечательно, что последова-
тельность губановских сборников с вышеназванными текстами («Серый конь», 
«Иконостас», «волчьи ягоды», «всадник во мгле»)1 соответствует порядку ука-
занных книг Священного Писания.

«Декадентские» размышления о природе творчества тоже нашли отражение 
в лирике Губанова. неоднократно встречается оппозиция «Бог (христос) – Сата-
на (Антихрист). хотя чаще выбор делается всё же в пользу светлого начала.

Как красиво пишутся три шестёрки,
Только красивее – Христос Воскрес.

(Размышление о шрамах) [ЯСМ; 364]
о муза, я – письмо от Бога
и шёпот сатаны в ушах, –

с концовкой:
благословим же почерк Бога
и милости его лампады!..

(Хрустальная открытка) [ЯСМ; 356]
С христианскими представлениями связаны и переживания, мысли о миро-
устройстве в поздней лирике (часто философского характера): «не надоело 
лишь думать о Боге: / Помнит ли нас?» («Мне надоели ботфорты сирени…» 
[ЯСМ; 465]), «я вижу Ангельскую волю / и смерть свою и Божий стыд» («Экс-
промт на белом» [ЯСМ; 468])…

наряду с религиозной проблематикой в медитативной лирике присутствует 
и проблема «невостребованной гениальности». Губанов ощущал, что в советских 
условиях ему не позволят занять «своё по праву» место среди классиков. Отсю-
да и «незаживаемая рана» губановского лирического героя. «Мотивы победи-
тельного шествия по жизни парвеню и незаконной обделённости славой были  
у лёни... едва ли не сквозными», – вспоминает товарищ поэта николай Климон-
тович [207]. естественно, Губанов не считался ни с какими идеологическими за-
претами. Свою позицию по этому поводу он определил в очередной медитации:

Мой цензор – Бог, моя свобода
печати там, на небесах.
    (Грустное) [ЯСМ; 489]

____________________ 
1 Подразумевается последовательность губановских сборников (в соответствии с порядком их 

составления автором) в изданиях [ЯСМ], [СК], [ИПР]. 
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Жизнь Губанова и состояние лирического героя практически не существу-
ют раздельно. И опять же вера в Бога давала в последние годы поэту надежду 
на посмертную славу: 

Когда-нибудь развалины твоего дома
Отнесут к моему архиву. <…>
Когда-нибудь с моим именем будут склеивать 
международные скандалы и отменять смертные казни…
    (Распятие с эмалью) [ЯСМ; 246]

лирический герой всегда «самосконцентрирован». Сознание, направлен-
ное внутрь, выражено в постоянной самоперсонификации. Многочисленные 
«я» – свидетельство самоанализа. Причём часто самоперсонифицируются 
объекты православного мира, что связывает автора с национальной культу-
рой: «Я – инок, я – иконостас» («Абрамцево» [ЯСМ; 38]), «неужели я – икона / 
Я икона на снегу…» («неужели я в помятом…» [ЯСМ; 423]). но, несмотря на 
эту связь, в текстах просматривается оторванность творческой личности от со-
временного общества. О ней Губанов говорит в доверительном письме Дине 
Мухиной: «вот уже два с лишним года я не имел никаких отношений с этим 
Миром, и единственно чем занимался – это поэзией»1. А поэзия для Губанова 
неотрывна от национального, исторического. только осознание себя именно 
русским поэтом (с устоявшимся «поэт в России больше чем поэт», «власти-
тель дум» и т.п.) допустимо для него. Через призму собственного «Я – Поэт» 
Губанов стремится запечатлеть и современную эпоху. здесь проходит граница 
медитативной и гражданской лирики. 

Рассуждая о гражданской лирике Губанова, заметим, что стихов полити-
ческих, как их понимали в 19 веке Рылеев, а в 20 – Маяковский, у него, соб-
ственно, нет. в его творчестве отсутствуют жанры политической эпиграммы, 
оды, памфлета, нет «агиток» в стиле РОСта. Поэтому правильнее было бы 
говорить здесь именно о гражданской лирике. Само по себе противостояние  
независимого поэта советской власти было неминуемым ввиду идеологической 
функции, отводимой государством литературе (с её миллионными тиражами  
и системой книжного распределения по многочисленным библиотекам стра-
ны). Фактически любая независимая позиция воспринималась государствен-
ным аппаратом как вызов (достаточно вспомнить ссылку, в общем-то, полити-
чески нейтрального Бродского). 

Губанов посвятил ряд гражданских текстов деятелям правозащитного дви-
жения, со многими из которых был дружен. вадиму Делоне (протестовавшему 
против ввода советских танков в Чехословакию) – «золотую фреску»; Алексан-
дру есенину-вольпину (организатору «Митинга гласности» 1965 г.) – «Мы все 
уйдём за горизонт»; фигурантам «Процесса четырёх» Юрию Галанскову (печа-
тавшему смогистов в своём самиздатском «Фениксе-66») – «Дуэль с родиной» 

____________________
1 Из письма Л. Губанова Дине Мухиной от 5 – 6.03.1977 г. Архив Ольги Неизвестной.
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и вере лашковой (у которой часто собирались смогисты) – «Благодарю»; Илье 
Габаю – «заметки на подкладке пальто», владимиру Буковскому – «Открыт-
ку», Петру Якиру – «Сорока церквей не строил…». все перечисленные сти-
хотворения входят в состав самого мрачного сборника – «волчьи ягоды» (при 
составлении которого Губанов, бравируя, говорил, что включит в него свои 
наиболее политически некорректные стихи и не угодит после этого в тюрьму). 
Об отношении к адресатам «волчьих ягод» говорит дневниковая запись поэта 
от 14.01.1972 г.1: «Итак, три самых честных и прекрасных человека в тюрьме. 
Ю. Галансков, в. Буковский и П. Якир»2.

Однако в стихах поэт далёк от эстрадной публицистичности. его обще-
ственная позиция выражается на уровне образа, и это не умаляет правдивости 
летописца. та же тема разрушенных церквей, крамольная для советской ли-
тературы. Многие большие поэты с разных сторон осветили её. Сопоставим 
ироничное из «Остановки в пустыне» (1966) Иосифа Бродского:

Теперь так мало греков в Ленинграде,
что мы сломали Греческую церковь!.. [396 Т2; 11],

«заверяюще» аполитичное из «Я буду скакать по холмам задремавшей Отчиз-
ны…» (1963) николая Рубцова:

Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей!..[423; 161] 

и губановское 1964 года: 
…как будто бы из-за кулис,
снимают колокольни шапки,
приветствуя социализм!..
    (Петербург) [ЯСМ; 319]

Гениальный образ современной поэту действительности, но не родственен ли 
он эпохе, когда по велению самодержцев вырывали языки колоколам? не еди-
нокровная ли боль идёт из Смутного времени, когда монастыри осквернялись 
не только польскими интервентами, но и казаками? И при этом угадываются 
«державные» традиции «Медного всадника»: «уздой железной / Россию под-
нял на дыбы» [420 Т4; 286] (недаром губановский текст начинается с «А если 
лошадь, то подковы…» [ЯСМ; 318]).

Обращает на себя внимание и то, что в гражданских стихотворениях часто 
возникают апокалипсические картины:

и на ремне последнего царя
к нам приведут слепого василиска.
По всей земле предчувствую костры,
в заборах человеческие кости…
    (Накануне) [ЯСМ; 287–288]

____________________
1 Дневник Л. Губанова. – Архив Ирины Губановой.
2 Впоследствии отношение Л. Губанова к П. Якиру изменилось.
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(Образы растерзанной плоти: «И вашим мясом, вашим мясом / Откормят трёх-
головых псов» из «Что ангел мой родной мне пишет?..» [ЯСМ; 456], «и дети 
сатаны вовсю ликуют. / за выбитые зубы просят хлеб» из «Акварели сердцам 
невинным» [ЯСМ; 347] – вызывают ассоциации с «кровавой» образностью ран-
него Маяковского.) Описывая беспросветное будущее родины, связываемое  
с возмездием за безверие и беззаконие, Губанов тем самым выражает свою об-
щественную позицию. 

Образ родины является ключевым в его гражданской лирике. Родина пре-
следует своих лучших сынов, но Губанов сознательно надевает венец поэта, 
обречённого на «трагическую биографию». возможно, правильнее говорить 
о постоянно меняющемся отношении лирического героя к отчизне. Отсюда 
и разное художественное наполнение образа родины. Это может быть жена, 
верная и страдающая: «А забинтованной женою / Идёт Россия по холмам...» 
(«Что ангел мой родной мне пишет?..» [ЯСМ; 455]) – образ, перекликающийся 
с аналогичными из патриотической лирики Блока. в другом тексте образ Рос-
сии связан уже с бабой (блудницей?): «Животом на солнце плавала баба, / И со-
ски торчали алым перцем» («Монолог Арлекина из поэмы “Кость”» [ЯСМ; 92]).

Губанов готов нести «заслуженное» творчеством наказание от роди-
ны. Почти как напутствие звучит обращённое к гусару (Александру Галичу):  
«и пусть тебя похлопает отчизна / святым прикладом по святой груди» («Бан-
дероль священно любимому» [ЯСМ; 324]). но поэт не смиряется с подлостью 
и предательством. Доносы, пытки, разрушение храмов, уничтожение поэтов 
не прощаются – здесь Губанов бескомпромиссен. Конфликт с отчизной, раз-
решавшийся в стихах середины 1960-х на уровне отстранения: «если родине 
я – чужд, / Пусть не лопает варенья!» («непригоже жить впотьмах…» [ЯСМ; 
21])1, в поздней лирике, в частности, в «Раскрасневшись, словно девочки...» уже 
выливается в обвинительную оценку: «Моя родина – ты гадина. / И стоишь на 
подлецах» [ЯСМ; 633] или даже в трагический поединок:

Ах, моя дуэль – нет дурней,
семь шагов не пройдено.
Это жуть – дуэль, это гром – дуэль – 
мне стреляться с родиной...

(Дуэль с родиной) [ЯСМ; 352]
здесь уже очевидны интонации диссидентской поэзии, с её категоричным  
неприятием советской действительности. Сравним с: «я бросил вызов Родине 
моей…» вадима Делоне [134; 74], «Этот мир был проклят мною с детства…» 
Арсения Прохожего [143; 58], «Министрам, вождям и газетам – не верьте! / 
вставайте, лежащие ниц!..» Юрия Галанскова [399; 13]2.

____________________ 
1 Знакомая поэта Г. Леонова, комментируя историю появления этих строк, отметила, что однажды после 

прочтения Губановым стихов кто-то из слушателей назвал его «вареньем на блюде русской поэзии». –  
Из личной беседы с Галиной Леоновой 13.12.2012 г. Архив А.Ж.

2 Представляют интерес также реминисценции из «Человеческого манифеста» Ю. Галанскова в сти-
хотворении Л. Губанова «Я падаю, я падаю…».
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зато глубоко лиричны образы родины в произведениях, посвящённых 
эмигрантам – вышеупомянутому Делоне («Поезд ушёл на Париж…») и Ивану 
Бунину («Как жаль, что умер в эмиграции…»). здесь уже не обсуждаются при-
чины, побудившие обоих покинуть Россию. Мотивы ностальгии и сиротства 
заслоняют любые диссидентские нотки.

О, родина, щёки краснее мака
от пожаров, – кровью стучит в висок:
«Ты меня забыл. Ты меня оставил.
Вот я нищая и босая.
Как в Париже громко стучат ставни,
и чужой язык тебе душу кромсает...»

(«Как жаль, что умер в эмиграции…») [ЯСМ; 530]
Повторимся, сам Губанов, несмотря на все испытания, не делал попыток  
уехать за границу (как многие литераторы, в том числе смогисты С. Соколов, 
Ю. Кублановский, Ю. вишневская, е. Кушев). в 1970-х поэт отмечал в днев-
нике имена погибших, изолированных и эмигрировавших товарищей. там же 
встречаем запись: «вообще из Москвы уехала масса знакомых и друзей. Как-
то им там?! Мне на западе было бы довольно неуютно, но самая главная при-
чина в том, о чём когда-то писала Марина Цветаева. 

“Тоска по родине, давно”
та, та, та та та та мо-ро-ка, 
Мне совершенно всё равно
Где совершенно одиноко»1.

«Был абсолютно привязан к отечеству… Он стихийный свободолюбец», – сви-
детельствует Юрий Кублановский2. Ошибочно называть Губанова диссиден-
том, как любой большой русский поэт, он был патриотом!..

но всё-таки, думается, талантливей гражданской – любовная лирика Гу-
банова. Именно в любовной лирике поэт создал особенно много шедевров. Она 
богата образами, предельно эмоциональна, экспрессивна. «лёня... был очень 
влюбчив. вспыхивал как порох. Ревновал тоже бешено», – вспоминает знако-
мая поэта татьяна Калинычева [134; 80]. несомненно, особенности темперамен-
та наложили отпечаток на его поэзию.

Обращает на себя внимание множественность женских лиц в губановской 
лирике. встречаются и «крестьянка молодая», и «девочка воздушная», и «ан-
гел вечно крылатый», и звезда (поэтесса?), с которой «если не напишем рай, / 
…Богом не простится», и проститутки. Присутствуют в лирике Губанова эро-
тические мотивы, их можно разделить на две группы. Первые – подчёркнуто 
грубые, часто в стиле народного творчества (частушечные и простоязычные). 
в основном они свойственны ранней поэзии:

____________________ 
1 Дневник Л. Губанова (в процитированном отрывке сохранена авторская пунктуация). – Архив Ирины 

Губановой. 
2 Из личной беседы с Юрием Кублановским 23.05.2006 г. Архив А.Ж.
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О, царь! Ты глянь… ага! Угу!
Мужик с боярыней в стогу.
Архип, ответствуй после вспашки –
она помягче нашей Машки?..
    (Пугачёв) [ЯСМ; 678]

вторые – напротив, галантные, почти целомудренные (их больше в стихотворе-
ниях последних лет). Словно безотрывным движением карандаша выполнена 
поэтическая ню:

Я Вас нарисовал в анфас
С глазами будто бы эфес.
Я Вас нарисовал от глаз
До самых жарких Ваших мест1.

Имеет место в любовной лирике Губанова и гумилёвская литературная 
«ситуация». николай Гумилёв (если верить «Петербургским зимам» Георгия 
Иванова) создавал варианты стихотворений, отличавшиеся только цветом глаз 
возлюбленной. так и у Губанова есть два варианта «Августовской фрески»:  
с «зеленоглазой» и «голубоглазой» героинями2. Иногда в различных источниках 
одно стихотворение посвящено разным женщинам, порой посвящения опуще-
ны (здесь не всегда можно полагаться на добросовестность публикаторов). Как 
будто поэт стремится к бесстрастному обобщению: «волшебные ряды из вер  
и танек, / галин, марин, регин, наташ и сонек?!» («Автографы мои по вытрезви-
телям…» [ЯСМ; 417]). если имена адресатов любовной лирики и фигурируют 
в заголовках или посвящениях, в ткань основной части текста они включают-
ся достаточно редко. лишь иногда Губанов позволяет их угадать, как, напри-
мер, в «Боярыня! Я в жёлтом доме…»: «…и с вашей кличкой шоколад / съесть 
под Кремлёвские куранты!» [127; 281] или в «Рыжеволосая богиня…» [ЯСМ; 
427] (жёны поэта идентифицируются благодаря аллюзии на имя и портретному 
эпитету).

небезосновательно замечает наталья Кирилишина: «лёня писал стихи 
женщинам не о любви, а о нелюбви, о расставании, о разрушении любви» [134; 
87]. Похожее наблюдение высказано николаем Климонтовичем, указывающим 
на контраст губановской и есенинской любовной лирики: «лёня действительно 
пользовался огромным успехом у дам, при этом <...> его любовная лирика была 
скорее реестром неудач, чем списком побед» [207]:

Я иду домой, словно в озере
Карасём иду из мошны.
Сколько женщин мы к чёрту бросили – 
Скольким сами мы не нужны!

(Стихотворение о брошенной поэме) [ЯСМ; 89]
____________________
1 Данный текст Л. Губанова воспроизведён по памяти В. Мейландом. – Из личной беседы с Вильямом 

Мейландом 09.11.2010 г. Архив А.Ж.
2 См. варианты стихотворения «Августовская фреска» в книгах [АС], [ЯСМ].
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И часто конфликт в тексте строится на разности миров лирического героя (как 
правило, поэта) и объекта его страсти. Своеобразное варьирование рубцовской 
темы «ты – птица иного полёта, – куда ж мы с тобой полетим?». 

возможно, именно природой конфликта сформирован и распростра-
нённый у Губанова образ Музы. в его лирике она не только божественная 
вдохновительница-посредница между небом и поэтом (Муза, как и Бог, у Гу-
банова обычно прописана с заглавной буквы, тогда как родина – со строчной). 
Губанов наделяет Музу ещё по-земному женскими чертами: «но ты упряма, 
нет тебя верней» («Я дам тебе сегодня голубей…» [ЯСМ; 217]), «И опять в ма-
линовом бродит халате» («Музе» [ЯСМ; 471]). в поздней лирике образ Музы 
почти вытесняет остальные женские образы. на основе этого собирательно-
го образа можно было бы объединить в единый цикл текс ты «Пять любов-
ных эскизов своей Музе», «всё переплыл, всё переплавил…», «Я дам тебе 
сегодня голубей…», «Письмо белокурой Музе», «Музе» («в одиночной ка-
мере моего сердца…»), «Стихи к Музе», «тебе от меня не уйти…», «Музе» 
(«Ах! на душе моей неважно…»), «Муза», «Муза! Муза! Я твой!.. толь-
ко твой!..», «Я сослан к Музе на галеры…», «Музе» («ты, как всегда, мне  
не дала…»), «Музе» («твои локти слоновой кости…»). При этом складывается  
своеобразная художественная концепция. Муза – любимая и единственная из 
любовниц поэта, которая его понимает:

Ведь когда не пишу, то с распутным именем
Я по глупым бабам бегаю... бегаю...
Но центральной иконой в душе непослушной
Ты не запылишься и не заблудишься...
          (Гравюра) [ЯСМ; 164]
Была бы женою – ушла бы.
А так – нам с тобой по пути.
Ты – сердце моё, и душа – ты!

(«Тебе от меня не уйти…») [ЯСМ; 545]
несложившаяся личная жизнь поэта стала богатым материалом для творчества. 
возможно, поэтому в нём присутствует та предельная атмосфера доверитель-
ного, интимного контакта с читателем, благодаря которой губановские стихо-
творения легко узнаваемы.

3.2. От подражаний до посланий: традиционные жанровые модели

Губановым создано относительно немного произведений, ориентирован-
ных на традиционные жанровые модели. Даже работая со свободными жан-
ровыми формами, поэт нередко нарушает «мягкие» требования. Думается, 
причина такого пренебрежения литературными нормами (или в данном слу-
чае – условностями) состоит в природе потока поэтического бессознания, его 
стремлении по-новому максимально полно выразить переживания. Жанровая 
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канва, как и общеизвестные строки классиков, для Губанова – обычно лишь 
повод к созданию нового текста. вместе с тем остаточные жанровые элементы 
способствуют «узнаванию» содержания (схожий эффект производят на неко-
торых работах Анатолия зверева чётко прорисованные среди хаотичных линий 
глазки, организующие неожиданное угадывание женского лица на бумаге), бо-
лее глубокому пониманию текстов. Рассмотрим свойства традиционных поэти-
ческих жанров и их проявление / преломление в текстах Губанова.

Подражание – «лироэпический жанр в поэзии 18 и первой половины 19 вв.; 
стихотворение, навеянное творчеством какого-либо поэта или стилизованное 
в духе поэзии данного автора» [408; 216]. характерный пример в поэзии Гу-
банова – «Подражание Игорю Северянину» [ЯСМ; 381–382]. Жанровая при-
надлежность подчёркнута Губановым уже в названии текста. Сразу заявлен  
и «образец для подражания». Губановский текст представляет собой стилиза-
цию под лирику Игоря Северянина (на лексическом, образном и синтаксиче-
ском уровнях). начало стихотворения:

Когда я буду богат, как Ротшильд,
когда я буду красив, как Байрон...

в глаза сразу бросаются любимые поэтом-эгофутуристом параллельные кон-
струкции и громкие сравнения. «Богат и красив» – главные устремления лири-
ческого героя Северянина (красота в данном случае в лице «блестящего лорда 
Байрона» неотделима от обязательной изысканности).

Она немного не улыбнется,
она немного не извинится...

Очередной синтаксический параллелизм и логическое усложнение. наречия 
выступают в данных словосочетаниях в неестественном, искусственном зна-
чении. тавтология (немного не) работает на впечатление манерности. Автор, 
несомненно, имитирует прециозный стиль Северянина. 

«Свою невесту к вам в платье бальном» – характерное для футуристов 
всех групп дистанцирование «я – вы (толпа)». «Платье бальное» – непремен-
ный атрибут распространённых у Северянина торжеств, у Губанова торжество –  
«наишикарнейший маскарад» (качественное прилагательное в превосходной 
степени сравнения, «усложнённое» приставкой усиления).

Она в Калуге, он – в Тбилиси, 
она в Ташкенте и Самарканде,
и всюду те же повадки лисьи.

Экзотическое расширение литературной топонимики встречается и у Северя-
нина (от нагасаки до Марса). Однако советские юг и юго-восток – уже от Гу-
банова. При этом «труднодостижимость» героини сродни ситуации из песни 
владимира высоцкого «Она была в Париже». но лирический герой Губанова 
находит для себя выход: «Я в Переделкино, я – как в романе, / из переплёта 
мне невозможно». С одной стороны, он «подстраховался» статусом классика 
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(на это указывает метонимия «Переделкино»)1, с другой – иронией. Ирония 
у Губанова (прежде всего, над эгофутуристом, с которым его самого, кстати, 
сравнили в разгромном фельетоне из «Крокодила» в 1964 году) проходит че-
рез всё стихотворение. Это и «с накрашенной рожей невеста» (недопустимая 
лексика для утончённого Северянина). И «её румянец на самокате» (сравним 
с авто, колясками с чистокровными лошадьми и комфортабельными каретами 
«короля поэтов»). Иронию можно разглядеть и в «Переделкино» – «эмигранту-
дачнику» Северянину никоим образом не полагалась дача в советском писа-
тельском посёлке. 

неоднозначна концовка произведения. в заключительном катрене после 
повтора первых двух строк стихотворения читаем:

взамен невесты сорвите розу
и вместе с нею отправьте в баню!..

Двусмысленность последнего стиха связана с неопределённостью объекта, на 
который направлено действие. «Отправить» лирического героя в случае про-
тивоестественных метаморфоз? (Доходы поэта всегда были невелики, внеш-
ность – «на записного совратителя он был решительно не похож: коренастый, 
с физиономией самой пролетарской, с носом уточкой и страшно губастый…» 
[207]). Или если жизнь, по обывательским меркам, наладится невесту с цветком 
«отправить»? Со второй ситуацией совпадает высказывание из письма поэта 
владимиру Бережкову (1970) по поводу планов женитьбы (предположительно 
на наталье труфановой): «С женитьбой я просто дурака валял. <…> тот, кто 
держал Розу, не станет рвать ромашку» [134; 76]. в любом случае, сохраняется 
ирония, связанная с образной парой «роза – баня». Она отражает и противо-
речие северянинского творчества, безусловно, талантливого, но и популярного  
в мещанской среде. Губанов одновременно подражает поэту-предшественнику 
и иронизирует над ним. Фактически подражание (как жанр заявленное в заго-
ловке) обращается в пародию. 

Думается, Северянин (в сравнении с тем же Маяковским) для председа-
теля Самого Молодого Общества Гениев – «старый» гений. Словно полемизи-
руя с пушкинским «поэзия, прости господи, должна быть глуповата» [420 Т10; 
160], Губанов в манифестном «Изумизме» пишет: «Поэзия должна быть прежде 
всего скромной. И как не странно: “тело твое прошу как просят христи<ане>. 
хлеб наш насущный дажъ нам днесь.” намного скромнее чем “Я помню чудное 
мгновенье”. Дело в том, что жеманство и томность, /в поэзии/ скорее напомина-
ют пудру чем пыльный сундук Мандельштама. Пушкин, Блок Северянин, так 
оголили бюст своей му<з>е, что новому поколению легче выругаться матом, 
чем прочесть: “твой южный голос томен. Стан / напоминает стан газели…”». 
вместе с тем Губанов, несомненно, ценил лирику Северянина (уже за одно 
словотворчество) – ввёл в свой самиздатский сборник «Профили на серебре»  

____________________ 
1 Возможно, здесь и биографический подтекст, косвенное указание на место создания недатирован-

ного текста (например, в 1966 году Губанов снимал дачу в Переделкино). Ср. также с «Я в Переделкино, 
я в соснах» («Вдвоём» [ЯСМ; 670]).
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«северянинский» цикл из двух стихотворений и тот же «Изумизм» закончил: 
«По словам вождя эго-футуризма я могу вам с радостью крикнуть: “восторга-
юсь тобой молодежь, ты всегда, даже стоя. идешь”»... 

Пародийно и губановское стихотворение «хочешь, раннею порой...» [ЯСМ; 
486–488]. Оно содержит эпиграф из «ворона» Эдгара По (строку из брюсовско-
го перевода). Пародия выстраивается на сюжетном, лексическом и «строфико-
организационном» уровнях. Центральный мотив стихотворения – одиночество. 
Как и в вышеназванном тексте американского поэта, действие разворачивается 
ночью. Образ ворона в произведении Губанова заменён на образ месяца (тоже 
преследующего лирического героя-поэта, оставшегося впоследствии без не-
весты). Мистическая атмосфера в губановском тексте создаётся с помощью 
одушевления месяца, «введения» в квартиру домового. на мистику работают 
также сравнения: «ключ заржавленный скрипел волком», «постель словно клад 
седых костей» (и, конечно, интонация). Между тем выражения разговорного 
стиля («и так и сяк», «хошь – кричи», «невестушка сбегла», «в рожу») создают 
скорее обратный – пародийный эффект. 

Строфы у Губанова состоят из шести стихов (между первой и третьей стро-
фами «вклинивается» катрен), третий и шестой стихи в секстинах усекаются  
с семи до двух слогов (в катрене – аналогичное усечение второго и четвёртого 
стихов). восемь строф Губанова противопоставлены восемнадцати Эдгара По. 
При этом в скомбинированных из разностопной каталектики и акаталектики 
шестистрочных строфах По резко укорачивается только шестой стих. наро-
чито упрощая строфику и вводя разговорную речь, Губанов пародирует мно-
гократно переводившийся (и пародировавшийся, в том числе н. Глазковым,  
А. есениным-вольпиным, А. вознесенским) шедевр классика.

встречаются у Губанова и непародийные тексты, стилизованные под 
произведения конкретных авторов. в частности, посвящённое николаю Гу-
милёву стихотворение «Крестоносцы стучат в ворота...» [ЯСМ; 541]. Стили-
зуются, прежде всего, образы и мотивы. Образ крестоносцев перекликается 
с образом конквистадора, одного из важнейших в лирике Гумилёва. Кроме 
того, крестоносцы – герои гумилёвских новелл «золотой рыцарь» и «Доче-
ри Каина». «Могила Бога» (Гумилёв принципиально, как позднее и Губанов, 
писал слово Бог с заглавной буквы), «Бьёт мне колокол: Аминь. Amen...»  
и пляска Саломеи – характерные для творчества акмеиста религиозные моти-
вы. Губановская строчка «Срежет голову мне – палач» – почти дословная цита-
та из «заблудившегося трамвая» (в образной системе которого, как и в легенде  
о Саломее, встречаем образы мёртвых голов). Помимо этого, Губанов вкрапля-
ет в свой текст указания на биографические моменты из жизни классика. «От 
Сахары и до Аляски» – Гумилёв-путешественник посетил африканскую пусты-
ню, им написано одноимённое стихотворение, вошедшее в сборник «Шатёр».

Я один стою у порога
Леденящей твоей зари.
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здесь слышится намёк на трагическую гибель поэта, не раз обыгранную в гу-
бановских стихах. Причём стилистически строки ближе к «Я умилён, как Гу-
милёв за три минуты до расстрела...» («Петербург» [ЯСМ; 318]), нежели к экс-
прессивному: «Гумилёв – голландский сыр, / он получит восемь дыр / и погоны 
в гроб на стельки» («Смотр утренней тени» [ИПР; 240]). Это также говорит 
в пользу стилизации – не пародирования.

Но сказал мне под утро камень:
Будь бессмертен, а там – умри!..

Мотив предсказания гибели является общим для обоих поэтов. Образ камня вы-
зывает одновременно ассоциации с первым сборником Мандельштама (под-
мастерья Гумилёва-ситника) и с камнями-убийцами из стихотворений самого 
Гумилёва «Камень», «всадник». заключительный мотив стихотворения, как и в упо-
минавшихся гумилёвских новеллах, стихотворениях «Сонет» («Как конквистадор  
в панцире железном…»), «Старый конквистадор», «Конквистадор» – вызов смерти.

Как подражание можно расценивать и губановское стихотворение «Ква-
драт отчаянья» [ЯСМ; 284–285], посвящённое Р. Киплингу. Структура текста 
соответствует названию, отражающему трагедию лирического героя (метафора 
математической функции как показатель степени отчаяния). Кроме того, не-
обычное построение и заголовок вызывают ассоциации со словесными экспе-
риментами И. Северянина в стихотворении «Квадрат квадратов». Произведе-
ние (представляющее собой монолог лермонтова) состоит из четырёх катренов. 
Стихи (за исключением 14-го и 16-го) составлены из трижды повторяющихся 
слов: нечётные – односложных, чётные – двухсложных (или односложных с эн-
клитиками). в результате каждое слово рифмуется через строку сразу с тремя. 
возникает эффект маршировки (или эха):

пыль пыль пыль
странно странно странно
был был был
рана рана рана

в тексте нет запятых, с заглавной буквы написаны только первое «Я» и по-
следним стоящее имя русского классика. неожиданная концовка с резким «ваш 
ваш  ваш / М. Ю. лермонтов» (переход с односложных слов на трёхсложное, со 
строчных букв на заглавные) образно подчёркивает индивидуальность поэта. 
Одинаковые буквы (и звуки) в строке, как солдаты, чеканящие шаг в строю. 
Думается, чёткий ритм «Квадрата отчаянья» мог быть навеян «маршевыми» 
стихотворениями Киплинга, например, «вoots (Infantry Columns)», известным 
в русском переводе А. Оношкович-Яцыны как «Пыль (Пехотные колонны)». 
Этим объясняется и посвящение английскому автору в тексте о любимом Губа-
новым лермонтове1. Далее рассмотрим архитекстуальные особенности песен-
ки в творчестве Губанова.

____________________ 
1 «Квадрат отчаянья» с посвящением Р. Киплингу приводится в сборнике «Волчьи ягоды», в сборни-

ке «Профили на серебре» стихотворение печатается в составе лермонтовского цикла без посвящения 
[ИПР; 207].
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Упоминая о музыкальных пристрастиях поэта, заметим, что любимым его 
композитором был Бах [219; 131]. Образы Баха и других композиторов (Мо-
царта, Глюка, Гайдна, Паганини, Шуберта, Шопена, листа) встречаются в гу-
бановских текстах. Очень нравилась поэту «хованщина» Мусоргского. Часто 
включал дома пластинки Шаляпина (имел серию шаляпинских пластинок), 
«Реквием» Моцарта, симфоническую музыку. Из современной западной эстра-
ды нравились «Битлз», «Роллинг Стоунз»... Период губановского творчества 
совпал с расцветом авторской песни. Поэт общался со знаменитыми исполни-
телями (Александром Галичем, владимиром высоцким), посвящал им стихо-
творения. Среди его друзей были известные ныне барды владимир Бережков, 
виктор луферов, Александр Мирзаян, вера Матвеева. Имея хороший слух, Гу-
банов импровизировал мелодии к своим текстам. 

в контексте нашей темы важны «Шалая песенка» и «Стрелецкая песенка». 
логично предположить, что песенка как жанр родственна песне, форме более 
распространённой, корнями уходящей в фольклор. в литературоведении под 
песней подразумевается «небольшое лирическое произведение, предназначен-
ное для пения; отсюда – его обязательная строфичность, простота текста, отсут-
ствие сложных приёмов, точная рифма; часто песня имеет рефрен или припев» 
[408; 211]. «Песенка» используется в уменьшительно-ласкательном значении. 
Следовательно, формальные требования к песенке должны быть те же, что  
и к песне. Часто песенка – произведение весёлое, шуточное по содержанию. та-
ковы, например, «Песенка про йогов», «Песенка о переселении душ», «Песенка 
о слухах» и другие тексты высоцкого. 

«Шалая песенка» [ЯСМ; 416–417] состоит из четырёх строф, по четыре сти-
ха каждая; нечётные строки содержат девять слогов, чётные – четыре; рифмов-
ка перекрёстная. в ней есть обращения: «месье, мадам» и «звезда моя», два раза 
употребляется междометие «ах». несколько неожиданно для произведения  
с подобным названием и достаточно беззаботным тоном – «лежу в крови» в по-
следнем катрене. Концовка:

но ты, звезда моя, не падай,
гори, гори!.. 

вызывает ассоциации с романсом в. Чуевского «Гори, гори, моя звезда...»  
(и есенинским «Гори, звезда моя, не падай...»)1. такое завершение песенки ал-
люзией на строки романса противоестественно (романс всё-таки характеризу-
ется только одним лирическим настроением), но с точки зрения формы текст 
вполне соответствует жанровым требованиям. 

Иная ситуация со «Стрелецкой песенкой» [ЯСМ; 68–69]. её организация 
достаточно сложна. текст составляют двадцать тринадцатисложных строчек. 
Смежная рифмовка осложнена внутренними (серединными) рифмами. Рифмы 
по преимуществу неточные:

____________________ 
1 Подобную аллюзию встречаем и в губановском стихотворении «Уже и вечер наступил...»: «Моя звез-

да, как на пари, / гори, / гори, / гори, / гори!» [ЯСМ; 95].
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Новодевичье прахом... бабы стайкой опят,
Мы ложились на плаху, чтоб воскреснуть опять!

Образы песенки, очевидно, списаны с картины в. Сурикова «Утро стрелецкой 
казни»: «У беременной Софьи мы, как серьги в ушах», «на телегах сдыхали», 
«нас с разорванным ртом». Экспрессивность и настроение создаются с помо-
щью сниженной лексики: «от сивухи колеем», «сукин сын», «ярославские хари 
яро драли». Рефрены и припевы (как и в предыдущем тексте) отсутствуют.  
По сюжету и строфическому рисунку (неразделённые длинные стиховые ряды) 
текст напоминает скорее фольклорную удалую песню. трагическое произве-
дение плохо соотносится с уменьшительно-ласкательным жанровым обозна-
чением (по смыслу его можно соотнести скорее с идиомой «песенка спета»).  
С другой стороны, жанровое противоречие усиливает трагедийность содер-
жания. трудно сказать, называя сложный, подчёркнуто литературный текст 
песенкой, рассчитывал ли поэт на его исполнение под музыку, тем не менее,  
в начале 1990-х виктором Поповым переложение было осуществлено. 

Ярким примером баллады в творчестве Губанова является стихотворение 
«война, охота и любовь» [ЯСМ; 444–446]. Обычно подчёркивается родство бал-
лады с песней и как следствие этого – её сильный драматический эффект, прос-
той язык, мелодичность. Баллада возникла в средние века в поэзии романских 
стран. Особенности исторических эпох и регионов бытования определяли свое-
образие этой жанровой формы. Квятковский, в частности, описал следующие 
разновидности баллады: провансальскую, классическую французскую, италь-
янскую, английскую, немецкую, русскую, советскую [408; 55–57]. К признакам 
английских баллад (к которым тяготеет «война, охота и любовь») относят: 
лироэпичность, чётко прослеживающийся сюжет (обычно таинственный, тра-
гический), концентрическое действие, строфичность, диалогичность повест- 
вования (достаточно распространена), повторы. 

«война, охота и любовь» состоит из одиннадцати катренов и заключи-
тельного пятистишья. Произведение написано четырёхстопным хореем – «бал-
ладным размером» [397; 382]. традиционный балладный, практически семейно-
бытовой, сюжет определяет линию поведения трёх персонажей. Главный герой 
убивает неверную возлюбленную с любовником, оказавшимся его братом (мо-
тив соперничества с братом повторится в более позднем «на руках твоих два 
агата…»1). Условность пространственно-временных отношений не имеет опре-
деляющего значения для понимания смысла текста. Повествователь является 
именно героем, а не лирическим «я» (последнее характерно для английских 
«лирических баллад» вордсворта и Кольриджа). 

текст отчасти стилизуется под фольклорные образцы: герой появляется на 
коне, орудие убийства – меч, предстоящее погребение ожидается с похоронным 

____________________ 
1 По мнению Т. Дуньковой, адресата «На руках твоих два агата…», образы стихотворения частично 

биографичны: одно кольцо с агатом было подарено ей мужем (впоследствии умершим), а второе –  
Губановым. – Из личной беседы с Татьяной Дуньковой 17.08.2011 г. Архив А.Ж.
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звоном. но уже на литературность произведения указывают нетрадиционные 
образы: «бесконечно пьяных звёзд», «без смирительной рубашки / алый… ру-
чей», многочисленные переносы: строчные, строфические и даже слоговой:

Знаю-знаю, скоро платье
бабочкою белой в сто-
рону слетит, и хватит
тихим громом в сердце стон.

в противовес отсутствию фольклорных формул и старославянизмов (харак-
терных для русских народных баллад) в тексте присутствуют куртуазная об-
разность, символика: «лягут / два цветка на алый рот», «по садам гуляю рая», 
«мечом их в плечи / я поцеловал», раны любовников названы «двумя тюльпа-
нами». вместе с тем ощутимо и влияние эстетики жестокого романса: убийца 
выжимает окровавленное платье на грудь жертвы, цвет мёртвого тела – экс-
прессивный «фиолетовый», место преступления – почти экзотические «чудеса 
тёмно-зелёные». Сочетание возвышенной и низкой лексики – на грани с паро-
дийным: герой «на откормленном коне /… / в поражённой тишине», «мечом… /
поцеловал взасос». 

При отсутствии диалогичности привлекает внимание разговорная интона-
ция: «да и знать-то», «платье, значит, за моей спиною сохнет». Присутствуют 
в тексте характерные для баллады повторы: «знаю-знаю, скоро лягут», «знаю-
знаю, скоро платье», «знаю: девку звали Анна», «скоро-скоро похоронный / 
звон», «скоро-скоро пот холодный». Мотив мести, неожиданно обернувшей-
ся против героя (после нагнетания посредством повторов и параллелизмов ат-
мосферы ужаса), полностью реализуется в кульминационно-заключительном, 
интонационно выделяющемся пятистишье: «…это злая шутка Бога, / крест и 
смертная дорога – / я убил родного брата!..». таким образом, произведение Гу-
банова в большей степени ориентировано на английскую балладную традицию, 
нежели на отечественную (народную, литературную 19 века либо советскую). 

Попробовал Губанов себя и в жанре поэтической загадки. загадка обыч-
но ассоциируется с народной поэзией. но наряду с фольклорными образцами 
(часто представляющими собой выражение из соединённых срифмованных по-
лустиший) встречаются и авторские – в виде небольших стихотворений. Квят-
ковский определял загадку как своеобразную форму остранения, строящуюся 
«обычно на принципе замедленной метафоры (вернее – симфоры), каламбурно-
го алогизма и затруднённого параллелизма» [408; 110]. Отличительной чертой 
этого жанра следует считать наличие в тексте кодированных признаков отгады-
ваемого предмета. Последний может присутствовать в названии, зашифровы-
ваться по анаграммному принципу («черный конь прыгает в огонь» – из русско-
го фольклора). Иногда стихотворная загадка сопровождается строфой-ответом. 
таковы, например, загадки Ф. Шиллера для переведённой им «Принцессы  
турандот» К. Гоцци (в отличие от шиллеровских оригиналов, переводные «Две 
загадки» в. Жуковского печатаются без отгадок). 
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загадки Губанова – лирические стихотворения. Это написанные в 1978 го-
ду «Чернослив случая» [ЯСМ; 505–506] и «загадка» [ЯСМ; 512]. Произведения 
достаточно большие по объёму: первый текст – 35 стихов, второй – 68. Отгадка 
первого присутствует сразу и в названии, и в эпиграфе (из «возмездия» Блока: 
«Жизнь без начала и конца. / нас всех подстерегает случай»), и в последней 
строфе. «Чернослив случая» – почти традиционная поэтическая загадка, состо-
ящая из множества параллельных вопросительных конструкций с местоимени-
ем «кто» и завершающаяся авторским признанием: «Это случай! Рассеянный 
приятель мой!..». 

Интереснее построена «загадка». в ней присутствует ряд сквозных об-
разов и мотивов из произведений, посвящённых Музе. в результате получился 
текст описательного характера, в котором героиня (Муза – отгадка), предста-
ющая в различных ситуациях, ни разу не названа. Читатель, хорошо знакомый 
с губановской поэзией, узнает портретные и оценочные характеристики «за-
гадки»:

Златоголова, как свеча <…>
словно ласточка летает…

Сравним с: «Я тебя – как свечку Богу берегу» («Стихи к Музе» [ЯСМ; 544]), 
«Огарком свечи притворишься <…> то птицей ночной, то голубкой» («тебе 
от меня не уйти…» [ЯСМ; 545]). Образы свечей и птиц (особенно голубей, ко-
торых поэт любил кормить из окон своей московской квартиры) – весьма рас-
пространены в лирике и графике Губанова при раскрытии темы вдохновения. 
Союз с Музой, сочетающей в себе черты богини и земной женщины, видится 
автору «загадки» высшим счастьем: «А ежели и на любовь, / на верную любовь 
согласна, / хранись и ей не прекословь…». Схожий мотив и в стихотворении 
«Музе»: «и венчаться с нею, венчаться не глядя» [ЯСМ; 470]. При желании овла-
деть Музой, лирический герой анализируемого текста признаёт за ней власть: 
«худых калечит, пьяных бьёт / но вежлива пред чистым сердцем…», и здесь 
же присутствует алогизм:

Но милость – милостью, и на –
О! – оборот, увы, бывает,
Вычёркивает нас страна…

(то есть покровительница поэзии при внутренней свободе: «Перед царём вен-
ца не клонит» – не может защитить от государства.) тождественная ситуация  
в «Пяти любовных эскизах своей Музе»: «Кого нам надо, утешала, / Кого нам 
надо, била в бровь, / Как нецензурная держава…» [ЯСМ; 162]. Похожую ха-
рактеристику официальной печати встречаем в «Письме белокурой Музе»:  
«И крапивой советских изданий меня…» [ЯСМ; 447]. 

таким образом, присутствие в «загадке» интертекстов создаёт дополни-
тельный уровень для нахождения отгадки. Как черту сходства с народными 
загадками отметим использование поэтом грамматических рифм: к лицу – под-
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лецу, сердцем – перцем, открывает – летает… При этом кокетливая концов-
ка, содержащая единственный в тексте вопрос: «Кого здесь ищут? не забудь / 
на бал являться лишь во фраке!» – даёт установку на восприятие авторского 
художественного произведения.

Жанр эпиграммы представлен в поэзии Губанова текстом «Поэт в усах 
и при пальто…». Широко распространённая ещё в античной литературе, эпи-
грамма в европейской поэзии «приобрела характер сатирического жанра, чаще 
в виде монострофы [408; 356]. Первые русские эпиграммы в подражание антич-
ным образцам писались александрийским стихом и содержали острую концовку 
(пуант). Для вышеупомянутого губановского текста, хотя и не обозначенного 
автором как эпиграмма, характерны ярко выраженная оценочность и адресо-
ванность. Попросив случайно встреченного на улице советского поэта (предпо-
ложительно – Бориса Слуцкого) помочь напечататься, Губанов получил совет 
писать детские стихи. Реакцией Губанова на совет стала эпиграмма-экспромт:

Поэт в усах и при пальто
Велит писать считалочки.
А сам-то кто, а сам-то кто?
А сам говно на палочке. [385]

Печатание произведений для детей не считалось зазорным в среде андеграун- 
да – достаточно вспомнить «мультимиллионера» Генриха Сапгира, Игоря хо-
лина, Олега Григорьева (а в старшем поколении – обэриутов). Между тем ис-
ключительное положение Губанова в литературном процессе после 1965 года 
не позволяло ему напечатать даже детские стихотворения. (Свидетельство 
тому – воспоминания натальи Алексеевой о Губанове: «К концу короткой жиз-
ни он писал, в частности, замечательные, нежные детские стихи и даже принёс 
их мне в “Огонёк”, где, естественно, их ни за какие коврижки бы не напеча-
тали» [168]). Кроме того, согласно «показаниям» Алёны Басиловой, Слуцкий 
на официальном вечере смогистов в ЦДл накануне нового 1966 года обе-
щал издать смогистов «в ближайшее время, предлагал даже издавать журнал 
СМОГ» [143; 28]. Думается, на непоследовательность советского мэтра и возне-
годовал Губанов. его катрен написан четырёхстопным ямбом, в чётных стихах 
на месте последней стопы – пиррихии. таким образом, благодаря интонации  
и ненормативной лексике концовка текста приобрела особую остроту. вряд 
ли импровизатор-острослов Губанов придавал серьёзное значение подобным 
экспромтам (во всяком случае, не включал их в свои основные самиздатские 
сборники). Думается, с публикацией мемуаров и архивов окружения поэта ещё 
откроются доселе не известные эпиграммы.

Родственна эпиграмме эпитафия. если эпиграмма в античной литерату- 
ре – «стихотворная (редко прозаическая) надпись на храмах, зданиях, постамен-
тах к статуям, на посуде и т.п., содержащая прославление богов или героев», 
эпитафия – «надгробная надпись, часто в стихотворной форме» [408; 355, 358]. 
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Размер надгробной плиты предъявлял определённые требования к жанру: ком-
пактность, лаконичность. Эпитафии могут быть обращены как к усопшему, так 
и представлять собой фиктивное обращение усопшего к прохожему (путнику). 
некоторые жанровые условности в литературных образцах (идеализация покой-
ного или наличие маркёра «эпитафия» в названии) постепенно ушли в прошлое. 
так ирония над смертью породила лишённые драматизации сатирические эпита-
фии, известны и автоэпитафии. Уже к середине 19 века эпитафию практически 
вытесняют такие формы как «на смерть…», «Памяти…», «У могилы…». 

тема смерти рано появляется в лирике Губанова. Ольга Седакова отмеча-
ет, что поэт о своей смерти «начал писать лет с шестнадцати. Эта тема, кроме 
прочего, переживалась как очень крамольная – в официальной литературе она 
запрещена (кроме смерти на войне)» [116; 137]. Между тем здесь был не толь-
ко вызов официозу, но и диалог с классиками. в частности, «Под восторжен-
ной землёй / Пусть горит моё окошко» из губановского стихотворения «Осень 
(Масло)» [ЯСМ; 71] сродни строкам «И пусть тебя не смущает / Мой голос из-
под земли» цветаевского «Идёшь, на меня похожий...» [431; 65] (написанного 
в духе эпитафии). «любил поэзию, не землю, / Как море истинный рыбак!» [СК; 
19] из «ваганьковского» «холодный пар…» не только перифраз строк есенина, 
но и повтор приёма Жуковского, завершившего эпитафией «Сельское кладби-
ще». Элементы эпитафии просматриваются в некоторых губановских «поэти-
ческих портретах», стихотворениях «на смерть» поэтов, текстах, развивающих 
мотив exegi monumentum. тяготеют к автоэпитафиям несатирические «Как 
поминали меня…» и «Я отправил себя в Опалу…» (варианты из публикаций  
А. Рустайкис). К «классической» же эпитафии особенно близко стихотворение 
1979 года «Учитель рисования и пения…» [ЯСМ; 516]. 

Произведение не содержит имени усопшего, хотя указывает на род его 
занятий – сравним с «Эпитафией школьному учителю», «Эпитафией препо-
давателю латыни» Роберта Бёрнса (сатирических, в отличие от губановского 
текста). Образность «Учителя рисования и пения…» перекликается с другими 
стихотворениями:

На мраморные руки положил
Венок неувядаемый терпения
И остро отточил карандаши. <…>
И дождь идёт, как слёзы искупления,
И вербы набухают у могил.

Сопоставим с «Пару кисточек и сигареты / Я на мрамор рук положил» («Я от-
правил себя в Опалу…» [127; 290]) и «Слёзы сбежали с осин» («Как поминали 
меня…» [127; 294]). Ряд образов восходит к традиционной кладбищенской сим-
волике: «мраморные руки», «венок неувядаемый», «факел выдохшийся», «ка-
мень сей», но неожиданна метафора могилы – «найденное гнездо». И особенно 
интересна концовка стихотворения:
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Обыскан жизнью, прочитаю с ленью я:
«Под камнем сим теперь лежит из Выборска
Учитель рисования и пения!..»

Губанов композиционно закольцовывает объёмный (шестнадцатистрочный) 
текст, вставляя при этом эпитафию-надпись в эпитафию-стихотворение. Эпи-
тафия становится самоописательной. Более того, «стихотворение, / не терпит 
похвалы, не ждёт издания» – это также автобиографический штрих. Повторён-
ное в четвёртый раз «учитель рисования и пения», обстоятельство «с ленью» 
и, похоже, фиктивный топоним «выборск» создают в тексте атмосферу брен-
ности, характерную для эпитафий…

Одна из наиболее часто используемых Губановым жанровых форм – эле-
гия. Особенно распространена она в поздней лирике поэта. Жанр, возникнув  
в Древней Греции, претерпел ряд трансформаций. Изначально под элегией по-
нималось стихотворение любой тематики, написанное элегическим дистихом 
(состоявшим из гекзаметра с пентаметром), кроме эпиграммы. Позднее, в эле-
гиях римских поэтов (Катулла, Овидия), доминирует любовная тема. Со време-
нем формальный (строфический) канон стал необязательным. После расцвета 
жанра в эпоху предромантизма и романтизма элегия идентифицируется по со-
держательным признакам. Сегодня элегией традиционно считается «стихотво-
рение, проникнутое смешанным чувством радости и печали или только грустью, 
раздумьем, размышлением, с оттенком поэтической интимности» [408; 350]. 

Губановские тексты представляют собой типичные элегии образца 19 – 20 ве-
ков – без строфического показателя (элегического дистиха), с характерной тема-
тикой, сосредоточенностью на времени. Жанровый маркёр в названиях стихо-
творений, часто встречаемый у других поэтов – вспомним, к примеру, «Элегию» 
(«Кукушка о своём, а горлица – о друге») в. Алейникова, «Петербургскую 
элегию», «Элегию» («Мерещится, я не один брожу…») Ю. Кублановского, –  
у Губанова отсутствует. тем не менее, к этому жанру следует отнести большую 
группу текстов: «Родина, моя родина…», «Разве я могу холодными руками…», 
«Поезд ушёл на Париж…», «Сердце моё не на месте…», «на пропащее платье 
берёз…», «Меня замолчали…», «ты низменна и неизменна…», «Угар сошёл, как 
будто кожа…», «в твоих глазах закат последний…» и др. Губановские элегии 
передают состояние героя: светлой грусти, печали. Стремление выразить свои 
чувства, оттенки настроения, вероятно, определяет и то, что в этих произведе-
ниях часто отсутствует название. Автор заботится не столько о внешней фор-
ме (литературности), сколько о полноте воссоздаваемых душевных движений.  
Отсюда и мгновенность вступления (при отсутствии заголовка).

Губановские элегии, в большинстве своём написанные в последние годы 
жизни поэта, обычно посвящены темам несостоявшейся любви или быстротеч-
ности времени, предчувствия скорой смерти. Иногда к названным темам при-
мыкает мотив обделённости славой:
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Меня закричали
бандитскою сварою чаек.
Ушли за врачами,
живого увидеть не чая.

(«Меня замолчали…») [ЯСМ; 637]
Глубина печали в элегиях часто сочетается с лирической лёгкостью, вызываю-
щей катарсическое раскрепощение. Жизненная трагедия в стихах уравновеше-
на, гармонизирована с чувствами лирического героя. Автор сохраняет детскость 
раннего творчества в сожалении, что не может «к зацелованному Кунцеву, / 
Как мальчик, радостно прижаться» («Угар сошёл, как будто кожа…» [ЯСМ; 
639]). После непоправимого расставания с возлюбленной герой мужественно 
договаривает: «И стали мы несчастны – всласть!..» («в твоих глазах закат по-
следний…» [ЯСМ; 640]). Экспрессивный поток поэтического бессознания, если 
не смирился, то направился по более ровному руслу. 

Как пример, отражающий переход к этому этапу в творчестве Губанова, 
можно выделить элегию «Родина, моя родина…» [ЯСМ; 519–520]. Стихотворе-
ние написано в память «мальчикам сорок первого». заметим, что это редкий  
(но не единственный) случай обращения поэта к теме великой Отечествен-
ной войны. Редкий, вероятно, потому что военная тема была одной из главных  
в советской литературе второй половины 20 века (достаточно вспомнить 
даже песенный цикл «полуофициального» высоцкого). Губанов, родившийся  
через год после победы, видимо, уже не застал «горячий» фронтовой материал  
(атмосферу), а отдавать дань моде (пусть даже высокой) и работать на соцзаказ 
принципиально не хотел. 

его элегия тяготеет к тихой лирике 1960-х. Уже с первых строчек улавли-
вается синтаксическая и метрическая связь со стихами николая Рубцова:

Родина, моя родина,
Белые облака…

Сравним с началом рубцовского стихотворения: «тихая моя родина! / Ивы, 
река, соловьи…» [423; 170]. но в следующих характеристиках отчизны угады-
вается уже перифраз концовки Иосифа Бродского «Удобрить её солдатам, / 
Одобрить её поэтам» («Пилигримы» [396 Т1; 24]):

Высветлена поэтами,
Выстрадана солдатами…

заметим, 9 июля 1979 года – на момент создания текста (следовательно,  
не к годовщине военных событий написанного) уже давно Рубцова нет в жи-
вых, Бродский в эмиграции1.

____________________ 
1 С Бродским Губанов был лично знаком, поэты проявляли взаимный интерес к творчеству друг друга. 

По свидетельству Ю. Кублановского, в США Бродский справлялся у него о Губанове. – Из личной бесе-
ды с Юрием Кублановским 23.05.2006 г. Архив А.Ж.

В дневнике Губанова имеется запись (предположительно, 1972 г.): «Из СССР выслан (почти) Иосиф 
Бродский, единственная мачта поэзии г. Питера. По словам Бориса Ардова он вынужден был оставить 
здесь все свои рукописи и труды. Довольно печальная картина». Архив Ирины Губановой. 

Что касается Рубцова, ему Губанов в том же 1979-м посвятил достаточно резкую поэтическую рецензию. 
Внимания заслуживают и губановские оценки: «К Рубцову очень хорошо относился, но был против, 

когда их ставили на равных. Бродского уважал, но мнение о нём как поэте в последние годы стало хуже». – 
Из личной беседы с Натальей Кирилишиной 21.05.2006 г. Архив А.Ж.
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Композиция десятикатренного текста такова, что первая, вторая, девятая 
и десятая строфы представляют собой обращение к родине. Оно выполняет 
функцию обрамления собственно элегии (из шести четверостиший). Последняя 
является медитацией на тему погибшего в начале войны молодого поколения – 
поколения погибшего дяди поэта. Год гибели и возраст солдат важны для ав-
торской задачи – «мальчики сорок первого» дважды звучит в стихотворении. 

К середине текста начинают проступать черты кладбищенской элегии: 
«Бронзовые и мраморные / встали по городам», «Памятник – наперерез. / Име-
ни и фамилии / Можете не искать, / Братски похоронили», «кто-то венок оста-
вил». Сквозные губановские мотивы «трагических мальчиков» и «памятников» 
в этом жанре обретают иное значение и не ассоциируются с автором. Солдаты 
элегии родственны, скорее, героям песни «До свидания, мальчики» фронтовика 
Булата Окуджавы. Сам автор здесь воспринимается как переживший своих ге-
роев (Губанову на момент создания стихотворения тридцать три года).

Бытийная скоротечность отражена и представлением разных поколений: 
«бабушки из невест? / вот запыхались с внуками». таким образом, получается 
три поколения: бабушки – автор – внуки. «Мальчики сорок первого» остаются 
как бы вне времени. Они почти мифологизируются благодаря близким к фоль-
клорным образам смертельных ран: «вишнею скороспелою / вымазано лицо», 
«Ягоды у виска». Губанов добивается эффекта умиротворения: «Грозами не об-
катана», «мальчики спят на груди (не земле! – А.Ж.) сырой». Собирательный 
образ родины элегически покоен, что объясняется эпитетами таких его состав-
ляющих, как: «ласковая рука», «тишь заповедная», «чистые берега». в данном 
случае срабатывает жанровый закон – сравним с более экспрессивным: «Как  
в поле кровавом солдату, / Пока не рванёт он гранату…» [ЯСМ; 545] из любовной 
лирики поэта. Элегические мотивы течения времени и вечности в тексте связаны 
и с водными ассоциациями (имеющими место также в упоминавшемся рубцов-
ском стихотворении). в первом случае это сравнение с памятниками: «Как часо-
вые ранние, / Как по весне – вода!». второй раз – в композиционно окольцовы-
вающей концовке: «Родина, моя родина, / чистые берега». «Пограничный» образ 
берегов умиротворяет добровольную «мобилизацию» в случае угрозы:

Знай же, что б ты ни делала,
Если придёт беда,
Мальчики сорок первого
Бросятся в поезда.

Это узнаваемая ситуация из песни Александра Галича «Ошибка», в которой 
павшие солдаты поднимаются из могил, услышав зов трубы. Обращает на себя 
внимание «техническая» простота стихотворения: постоянная перекрёстная 
рифмовка, минимум переносов, все стихи с заглавной буквы, достаточно тра-
диционная образность (без эффектных губановских метафор). Автор соблю-
дает тихую торжественность темы и рассчитывает на спокойное восприятие 
элегии читателем. 
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Имеет место в творчестве Губанова и жанр молитвы – подборка губанов-
ских текстов даже вошла в антологию «Молитвы русских поэтов. XX – XXI» 
(М., 2011), изданную по благословению патриарха. Молитва – обращение авто-
ра к Богу, Богородице, святым с какой-либо просьбой, хвалой либо благодар-
ностью. Для молитвы характерна интонация благоговения, хотя ещё лермонто-
вым была написана шуточная «Юнкерская молитва». После Серебряного века 
в официозной советской поэзии этот жанр практически не развивался, хотя  
его название порой эксплуатировалось в заголовках текстов (например, «Мо-
литва спринтера» и «телемолитва» А. вознесенского, «Молитва перед поэмой» 
в «Братской ГЭС» е. евтушенко).

От религиозных предтекстов молитвами Губанова воспринят основной 
жанрообразующий принцип: обращение к Богу (высшей силе). По принципу 
благодарственной молитвы построено губановское стихотворение «Благода-
рю», перекликающееся также с «Благодарностью» лермонтова. При сохране-
нии жанровой структуры молитвы, поэты вносят переосмысленное содержание 
(благодарности за испытание). но если лермонтов скрывал ироничную направ-
ленность текста за написанием «тебя» со строчной буквы (в обход цензуры сти-
хотворение формально становилось обращённым уже не к Богу, а к женщине), 
Губанов подчеркнул свою искренность объёмным эпиграфом из есенина, за-
вершающимся: «на земле, мне близкой и любимой, / Эту жизнь за всё благо-
дарю» [ЯСМ; 258]. Примечательно, что в похожем губановском стихотворении 
«Прелюдия для левой руки» (в котором анафористическое «благодарю» за-
менено на «спасибо») мотив всепрощения отсутствует. напротив, в концовке 
Губанов усиливает неприятие действительности: «Пока вы мрёте, как клопы 
плечистые, / напившись крови…» [ЯСМ; 260]. Следовательно, именно жанровая 
принадлежность текстов (соотнесение её с молитвой) в данном случае играет 
ключевую роль для формирования смысла.

Проблематика губановских просьб и призывов в поэтических молитвах 
чаще всего связана с творчеством. Стихотворение «О Матерь Божия, помолись 
о здравии Михаила...» (ассоциативное с «Я, матерь Божия, ныне с молитвою...» 
лермонтова) – просьба о заступничестве за упомянутого классика. По своему 
посылу оно близко к ходатайственной (разновидности просительной) молитве. 
Медитативность в тексте достигается с помощью ломаного ритма и употребле-
ния неточных рифм, иногда корневых. Через текст проходит мысль о судьбе 
людей искусства, «предрасположенных» к ранней гибели:

И летали бабочки по чужим ранам,
И ходил бы в гости седой Пушкин.
На губной гармошке сыграл бы Моцарт...
(«О Матерь Божия, помолись о здравии Михаила…») [ЯСМ; 39]

Ощущая подобную «ранимость», или, точнее, «раненость», Губанов в «Молит-
ве» («Моя звезда, не тай, не тай…») 1965 года [ЯСМ; 19–20] просит за себя:

Моя звезда, не дай, не дай
Напиться или застрелиться...
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«напиться» здесь близко по смыслу к «спиться». Причём поэт обращается  
не к Богу, а к звезде1, подчёркнуто женственной (подобный «языческий» отход 
от правил осуществлён был ещё в «Молитве» расстрелянного Гумилёва, где 
лирический герой обращался к солнцу). но Губанов сразу же радостно заявляет 
и о покорности творцу (и независимости от правителя): 

Как хорошо, что мы горбаты 
Пред Богом, а перед царём
Как хорошо, что мы крылаты.

немного лет пройдёт, и ощущающий своё высокое предназначение поэт забу-
дет об инстинкте самосохранения. так забота о душе выходит на первый план 
молитвы, введённой в стихотворение «задыхаюсь рыдающим небом…»: 

Сохрани и помилуй мя, Дева
И Пречистая Богоматерь,
Пока губится бренное тело,
Пусть души моей смерть не захватит. [ЯСМ; 450]

но главная трагедия (и грех) для поэта не в саморазрушении и даже не пагубе 
души, а в проигрыше дара! Как в покаянной молитве, самоуничижительно, он 
будет казниться: «пла1чу, что напрасно / губил, как мерзкая змея, / свой лоб кру-
той, свой почерк ясный» («Покаянное» [ЯСМ; 421]). в просительной молитве 
1982 года поэт, «юность» которого «сгорела в огне», спокоен, ибо «сотворил  
с нею тысячу песен». Полное осознание своей роли, выполненного долга (мень-
ше чем через год Губанова не будет в живых). лирический герой просит только 
о возможности писать.

Только бы снова увидеть в окне
Нежную руку, где розовый перстень! <...>
Где ты, мой пушкинский аквамарин?..
Слякоть февральская в черновиках,
Не простудись, ненаглядная Муза!

(«Боже! Спаси и помилуй меня...») [ЯСМ; 609]
(Понимание поэзии как диктовки Бога, часто при посредничестве Музы, объяс-
няет «демократичность» обращений поэта к творцу и творческую проблемати-
ку стихотворений-молитв.) И уже в одном из последних, немолитвенном «Мы 
идём с тобой низами…» 1983-го отчаянная предсмертная мольба: «не спасайте 
ваши души, / А спасайте лишь стихи!» логически завершает тему.

Рассмотрим теперь жанр письма. Это «эпистолярный жанр литературы, 
стихотворное или лирическое обращение писателя к определённому лицу  
с постановкой какого-либо важного вопроса. в этом отношении форма пись-
ма как жанр близка к посланию» [408; 212]. Поэтические письма в русской 

____________________ 
1 Особое отношение поэта к символу звезды связано в том числе с хиромантией. Например, он был 

убеждён, что семилучевая звезда, образованная скрещением линий на его ладони, указывает на ге-
ниальность (см. отпечатки ладони Губанова [СК; 174], [ИПР; 528]). Звезду, образованную скрещением 
линий, поэт часто ставил как подпись под автографами стихотворений и в конце писем.
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литературе известны с 18 века (достаточно вспомнить «Письмо о пользе стек-
ла» Шувалову Михаила ломоносова). Жанр оказался достаточно «живуч» и  
в 19, и в 20 веках. Блистательные образцы – «Письмо к женщине», «Письмо  
к матери», «Ответ», «Письмо деду» С. есенина, «Письмо товарищу Кострову 
из Парижа о сущности любви», «Письмо татьяне Яковлевой» в. Маяковского.

в книге «Я сослан к Музе на галеры...» напечатано три поэтических пись-
ма. «Письмо с запозданием» [ЯСМ; 154–155] – стихотворение с любовной те-
матикой. в тексте отсутствует имя адресата, что характерно скорее не для 
интимного письма, но для публичного, имеющего отношение к группе лиц. 
текст организован на «временнόм» несовпадении чувств лирического героя  
и анонимного адресата письма.

Я не видел тебя ни влюблённой, ни голою <...>
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!

значит, пока героиня не любит поэта, а когда полюбит, он будет уже не подвла-
стен ей. И выбор жанра подразумевает способ обращения: лирический герой, 
находясь во власти предмета своей страсти (это подчёркнуто волнением – ис-
пользуются обе формы личного местоимения: и «ты», и «вы»), излагает мысли 
в письме, чтобы избежать прямого общения.

«Письмо вере ходасевич» [ЯСМ; 192–194] организовано сложнее. Сюжет 
явно ослаблен. налицо преобладание развёрнутых образов. Использование 
верлибра, непредсказуемость строфического рисунка, авторская пунктуация:

Ты ты ты – как обморок храма Христа спасителя...
Вертится она или вертúтся...
Кому-то спасибо!
Я я я – проводник завещания.

восемь раз встречающийся рефрен «...только свищет чёрный грач!» трижды 
повторён в концовке. всё это создаёт настроение, тогда как постановка вопроса 
как такового (требование жанра) в тексте отсутствует. характерная для посла-
ний монологичность налицо, но последовательного изложения мыслей, сооб-
щения цельной информации нет (информационно-коммуникативная функция 
не осуществляется). в связи с этим думается, что упоминание в названии сти-
хотворения слова «письмо» и имени адресата можно расценивать как простое 
посвящение. Жанровое обозначение здесь – лишь повод для «суггестивной ме-
дитации» с различными литературными отсылками (от автоцитации «эха» из 
«Квадрата отчаянья» до частушечных интонаций поэмы «Двенадцать» А. Бло-
ка: «ноги рухнут, губы вспухнут – / согреши же, согреши!» [ЯСМ; 194]).

зато, несмотря на фиктивность адресата, вполне соответствует жанру 
«Письмо белокурой Музе» [ЯСМ; 446–448]. в нём чётко прослеживается твор-
ческая проблематика. текст представляет собой философские размышления 
лирического героя на тему неприкаянной жизни поэта. также здесь присут-
ствуют элементы буколики и мотивы любовной лирики.
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Пусть завидуют нам, что любая гроза
нам улыбку дарила,
что мы шлялись с тобой по горам, по лесам,
облакам и долинам!..

в общем, можно говорить о том, что «эпистолярное» начало в поэтических пись-
мах Губанова (кстати, любившего писать обычные письма, выработавшего яркий 
эпистолярный стиль) легко может замещаться художественным. Поэт пренебре-
гает принципами построения стихотворных «имитаций» эпистолярных текстов 
(как это было в образцах есенина и Маяковского). ни интонационно, ни с по-
мощью средств особой лексики, строфики не стремится к непринуждённости из-
ложения. По этой причине жанр письма в творчестве Губанова «размягчается». 

Как разновидность посланий могут рассматриваться «телеграммы» Губа-
нова. в предшествующей литературе тексты под таким заголовком чаще от-
ражали тему, описывали события, связанные с получением телеграмм указыва-
емого содержания (например, «её телеграмма» И. Северянина). Маяковский  
в сатирическом стихотворении «Срочно. телеграмма Мусье Пуанкаре и Миль-
ерану» объёмное описание международной обстановки завершил имитацией 
телеграммы (которую создал с помощью «буквенной» пунктуации: «Париж 
(точка, две тиры) Пуанкаре – Мильерану» [414 Т2; 70]. в 1980 году А. возне-
сенский создал стилизованную «телеграмму (на мотив А. Жофруа)»: исключи-
тельно из заглавных букв, без строфического деления («прозаически» организо-
ванную), но с внутренними рифмами и ритмизованную, без знаков препинания, 
но с многочисленными «тчк» и «вопр».

Губановские стихотворные телеграммы с эпистолярными жанрами сбли-
жают монологичность, наличие адресатов. По своей природе они близки к пер-
сонажной лирике. Адресат в них может быть как реальным, так и фиктивным. 
Сравним «телеграмму наташе труфановой», «телеграмму в. ходасевич» и «те-
леграмму О. Э. Мандельштаму», «телеграмму Александру Сергеевичу Пушки-
ну». в первых двух текстах Губанов обращается к женщинам-современницам, 
в следующих – к поэтам-предшественникам. «телеграмма временному прави-
тельству» с посвящением А.Ф. Керенскому (август 1965) обращена к ликвиди-
рованному юридическому лицу и одновременно – к живому на момент написа-
ния физическому. Обращает на себя внимание и скупой «телеграфный» стиль:

Так вдали от рек,
так вдали от рук,
лысый человек
на Россию вдруг.

(Телеграмма Временному правительству) [210; 38]
выбор Губановым нового обозначения для поэтического «эпистолярного» 

текста можно объяснять разными причинами. телеграмма как жанр предпо-
лагает меньший объём, нежели послание в форме письма. так, «Письмо вере 
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ходасевич» состоит из 52 стихов, а «телеграмма в. ходасевич» – из 38; объ-
ём остальных опубликованных телеграмм колеблется от четырёх до двенад-
цати строк. название «телеграмма» подразумевает и ускоренность «доставки» 
адресату, что актуально для экспрессивной лирики. Помимо этого, телеграм-
ма пересылается без использования материального носителя и, следователь-
но, несколько «логичней» при отправке фиктивным адресатам из прошлого.  
Ассоциативную близость рождает и пренебрежение Губанова пунктуацион-
ными знаками (их минимальное использование). возможно также, что предсе-
датель СМОГа вводом новаторского жанра хотел подчеркнуть современность 
своего творчества. всё это позволяет в известной степени рассматривать теле-
граммы Губанова как авторский жанр.

3.3. «Лик сбежал с карандаша» – о поэтических портретах 

Синкретизм поэзии и живописи присутствует в советском андеграунде 
практически с его зарождения. И художники, и поэты входили в лианозовскую 
школу Москвы, в ленинграде с художниками «арефьевского круга» дружил ле-
гендарный Роальд Мандельштам. Сближению в условиях полулегальной среды 
способствовали чтения в мастерских художников, выставки картин на творче-
ских вечерах (вспомним те же вечера СМОГа в библиотеке имени Фурманова), 
а также «многогранность» авторов. 

Писали стихи знакомые Губанова – Анатолий зверев, владимир Яковлев, 
василий Ситников. Сам Губанов рисовал – думается, не хуже, чем Пушкин 
или Гарсиа лорка. заметим, в ранних текстах поэт заявляет о родстве именно  
с живописцами (передвижниками): «Я от репейников, от Репиных…» [СК; 37], 
«Я плох, мой дедушка, мой Суриков» («Помпея» [ЯСМ; 654]). в его произ-
ведениях мы встречаем образы художников – от иконописцев до авангарди-
стов: Рублёв, Буонаротти, Босх, Гойя, Рокотов, Гоген, Федотов, левитан,  
в. васнецов, Модильяни, Малевич, Кандинский… Посвящения классикам  
и современникам, как признанным гениям, так и почти не известным мастерам 
предпосланы в стихотворениях: «О творчестве» – М. врубелю, «лес опал, как 
просто, лес опал…» – Саврасову, «неожиданная акварель Борисову-Мусатову»,  
«так в феврале…» – С. Дали, «вечер зелёный и синий…» – в.в. Кандинскому, 
«Распятие с эмалью» – в. Пятницкому, «в кольчуге трезвости» – льву Рыжову, 
«Моя свеча, ну как тебе горится?..» – наталье Полторацкой. 

Шедевры мировой живописи постоянно вписываются Губановым в систе-
му образов: «но “незнакомкою” Крамского / ты, слава...» («Плевать мне на 
славу…» [ЯСМ; 562]), «ненависть, как пруд зелёный, / поленовский» («Импро-
визация на розовом» [ЯСМ; 215]), «А пальцы, словно бы артиста, / “тропинин-
ского гитариста”» («в музее» [ЯСМ; 533]), «всплывают гении, как трупы Герни-
ки» («Перед отплытием» [ИПР; 199]), «ты босиком пошла, / как та знаменитая 
Сикстинская Мадонна» («Я положу сердце под голову…» [ЯСМ; 230]), «Поцелуй, 
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как красный конь» («Я подожду и твой октябрь, я подожду…» [ЯСМ; 14]), «зав-
трак прошёл на траве» («Поезд ушёл на Париж…» [ЯСМ; 563]), «поэзия – всегда 
Морозова / до плахи и монастыря!» («Петербург» [ЯСМ; 319]). Иногда аллюзия 
на полотно становится отправной точкой, вырастающей до стихотворения или 
даже поэмы. так от «Бурлаков на волге» И. Репина (и народной «Дубинушки») 
идёт «тень на плетень», от «Последнего дня Помпеи» К. Брюллова – антивоен-
ная поэма «Помпея». 

в губановских заголовках, словно в художественных каталогах и альбо-
мах, постоянно встречаются живописные и графические техники, указываются 
графические материалы: «Фатальная акварель», «Осень (Масло)», «Пастель на 
подоконнике», «Августовская фреска», «Офорт в грусти», «Гравюра», «тем-
пераментная темпера», «Эскиз (Ватман, цветная тушь)», «запоздалый холст 
(Уголь)». Как в графических, так и поэтических произведениях Губанова рас-
пространены коллажные наложения, «соединения» разнородных объектов. вы-
даёт чуткий глаз художника и точная цветопередача: «Утро синеет, как прос-
тынь в горошек…», «на губ разбитых киноварь» («Импровизация на розовом» 
[ЯСМ; 215]). некоторые произведения «рисуются» подобно устоявшимся жан-
рам изобразительного искусства: исторической живописи, пейзажу, портрету. 
например, подобно сюрреалистическому портрету создаётся одноимённое  
стихотворение:

Глаза с громким прицепом слёз.
«Осторожнее на повороте» – брови.
Для стрекоз и цветов твой грот – нос,
Ну а губы – пьянее крови.
Дальше – алые паруса ланит,
Локон чудно сбегает… [ЯСМ; 576]

но в данном случае это только приём. Как и художников конца 19, 20 ве-
ков, поэта интересует не столько передача внешнего сходства, сколько отра-
жение внутреннего мира. Под впечатлением от судеб великих подвижников 
искусства и героев истории в семнадцатилетнем возрасте Губанов начина-
ет создавать стихотворения, которые можно отнести к персонажной лирике.  
в этих поэтических произведениях (обычно описательного характера) вос-
производятся случаи из жизни знаменитых авторов. Их отличительной чертой 
является биографичность и «персонажность». Чаще всего герой рассматрива-
емых произведений указан в названии или в посвящении. Иногда обозначен-
ные тексты написаны в форме монолога, идущего от лица персонажа.

Создавая образы великих людей, Губанов, по сути, обращается к жанру 
литературного портрета. Однако в литературе данный жанр традиционно свя-
зывают с биографической (мемуарной) прозой. в связи с этим далее заявленные 
произведения мы будем называть в качестве рабочего термина «поэтически-
ми портретами». Поэтические портреты Губанова имеют скорее литературно-



112

эстетичекое значение, нежели историко-литературное. Свою задачу как порт-
ретист поэт видит, в первую очередь, в раскрытии духовного мира героев. 
Утверждение этических и эстетических идеалов автора определило и выбор 
изображаемых лиц. в основном это одержимые идеей художники, поэты, писа-
тели, исторические деятели, погибшие, но не изменившие призванию. Поэтому 
(и в силу небольшого объёма произведений) Губанов старается передать образ 
персонажей не через быт (этот подход распространён в биографической про-
зе начиная со второй половины 19 века), а через их творческую деятельность. 
Иногда, наоборот, посредством образа творчества создаётся бытовая зарисов-
ка. например, в «лес опал, как просто, лес опал…», посвящённом Саврасову: 

Был художник – сложный человек,
После кисти дёрнет чарки две
и пойдёт чудить да бунтовать.
Грубовато душу грунтовать [СК; 59].

в поэтических портретах обычно не выводится окружение персонажа, почти 
обязательное для биографической прозы. Это связано с тем, что Губанов обыч-
но стремится подать своих героев не на фоне эпохи, а вне времени. не имеет 
большого значения и внешность персонажей. так, в процитированном выше 
стихотворении единственная портретная деталь – неприглядное «и на босу 
ногу лишь сандалии», в более позднем стихотворении «Саврасов» – «обледене-
лые усы» и «замороженная рука» [ЯСМ; 623]. (но ведь и сам основоположник 
русского лирического пейзажа живописал радугу над грязью и бедными из-
бами.) зато в обоих текстах трагизм одинаково подчёркнут опровергающими  
аллюзиями на знаменитую картину: «И грачи ещё не прилетели» и «Когда гра-
чи не прилетели».

в отличие от литературных портретов, в поэтических почти не встречает-
ся диалог. Монологичность позволяет сконцентрировать внимание на персо-
наже. При этом большое значение Губанов придаёт фразам своих героев (ино-
гда прямым и скрытым цитатам). в поэтическом портрете Суворова «Красная 
секира зари…» судьба полководца описана: «впереди – слава или пуля, как 
штык» [ЯСМ; 557] (сравним с афоризмом генералиссимуса «Пуля – дура, штык – 
молодец»). 

Предельно важна для Губанова ситуация – легенды могут выступать на 
равных правах с фактами. Ситуации иногда моделируются из «сомнитель-
ных» случаев. например, вводя в сборник «Профили на серебре» исторические 
справки перед «персонажными» текстами, Губанов обращает в них внимание 
на расстрел Мандельштама, погребение «заживо» Гоголя. (Последнее отзовёт-
ся в стихотворении «Что ночь? Что эта злая дура?..»: «зарытый заживо – вам 
речь» [ИПР; 206]). Использование легенды (анекдота) позволяет на малом про-
странстве рельефнее дать персонаж. Аналогичный пример – в маленькой траге-
дии Пушкина, с лёгкой руки которого Сальери стал убийцей. 
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«Персонажные» «Профили на серебре» (создававшиеся Губановым более 
десяти лет и полностью до сих пор не опубликованные) изначально задумыва-
лись автором как сборник стихотворений о гениях, ушедших из жизни в 37 лет. 
в письме Марии Марковне Шур (предположительно – июль 1965) поэт делится 
своими планами: «Сейчас меня занимает одно. А именно: это старые мысли 
и планы по поводу 37. хочу сделать поэму о 37, перед которой померкла бы 
чахоточная Полина и румяные Палачи (поэмы Губанова «Полина» и «Пала-
чам» – А.Ж.)1. Помогите мне с материалом. Мне нужно много свежих фактов и 
анекдотов из жизни этих людей.

Для вашей памяти: 
Пушкин   вересаев «Спутники Пушкина»
хлебников  «Доски судьбы»
Маяковский  
Рембо   всё, что сумеете достать
лорка
Рафаэль
Моцарт   есть, но мало
ван Гог…» [134; 71–72].

Однако в ходе работы над книгой в неё попали и «герои-долгожители». в ко-
нечном варианте остались Иван Грозный, Пётр Первый, Пугачёв, Пушкин, 
вийон, ван Гог, Рембо, Гоголь, лермонтов, Чаадаев, хлебников, есенин,  
Маяковский, Малевич, Мандельштам, Северянин, Цветаева, Пастернак. 

Как явление «галереи» поэтических портретов уже существовали в рус-
ской литературе. в связи с этим достаточно вспомнить «Думы» Кондратия Ры-
леева и «Медальоны» Игоря Северянина. Однако губановские стихотворения 
по-своему уникальны. Предшественники стремились к созданию «штучных» 
текстов с узнаваемыми историческими персонажами. Губанов же, предваряя 
самиздатские «Профили на серебре», писал: «Автор стремился достичь эффек-
та не очень большой, но сложной и многокрасочной симфонии, которая была 
бы выслушана целиком как единое произведение с вводом в неё инструментом 
памяти, психологии своего собственного отношения к миру и его последствий 
в метафизическом значении слова…» [134; 72]. Поэтические портреты Губанов 
перемежает со стихотворениями, навеянными творчеством и биографиями на-
званных авторов, текстами, обращёнными к ним. Благодаря этому поэт уходит 
от однообразия (при солидном объёме книги – 139 машинописных страниц).

любопытно проследить рылеевские и северянинские традиции у Губано-
ва. Подобно поэту 19 века, он предваряет свои стихотворения историческими 
справками о персонажах (в отличие от Рылеева он выносит их в начало книги, 

____________________
1 Тема фатальной цифры проходит также в поэтическом сборнике «Тридцать семь» (1973), созданном 

Виктором Соснорой в тридцатисемилетнем возрасте.
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а не к каждому произведению). Как и Рылеев, Губанов обращается к лично-
стям, близким по духу, системе ценностей. Поэтому среди его героев преоб-
ладают поэты, а у предшественника «не поэта, а гражданина» – исторические 
личности-патриоты. Близки поэтические портреты к «Думам» (философско-
социальным поэмам и стихотворениям) «свободой» жанровой формы – в отли-
чие от строго строфических «Медальонов» (сонетов). При этом в губановских 
текстах сюжет менее выдержан, в отличие от дум, с их обязательной событий-
ной связанностью и большим объёмом.

С «Медальонами» губановские тексты схожи принципом написания – апел-
ляцией к биографиям и (особенно) к произведениям, обыгрыванием названий, 
прямым и скрытым цитированием, указанием на основные идеи персонажа. Се-
верянин создавал исключительно образы людей искусства: поэтов, писателей, 
композиторов. При их оценке сказались личные отношения со многими изобра-
жаемыми (не всегда гладкие). в случае Губанова мемуарно-автобиографическое 
начало исключено по причине несовпадения сроков жизни автора и героев. 
ещё одна особенность поэтических портретов – в отличие от дум и медаль-
онов, они тяготеют к циклизации (серийности). Обычно Губанов многократно  
(и в разное время) обращался к любимым персонажам. в результате можно вы-
делить посвящённые отдельным личностям циклы: «пушкинский», «лермон-
товский», «цветаевский», «есенинский» и т.д.1 

Поэт не идеализирует своих персонажей (что нередко случается в биогра-
фической прозе). напротив, в исторических справках отмечены легенда о «трёх 
злостных убийствах» вийона и «услужение правительству» Маяковского. вме-
сте с тем Губанов даёт свою интерпретацию великих людей. его понимание фе-
номенов персонажей через призму собственного «я» приводит к своеобразному 
сращению автора и героя. А раскрытие одной темы на примере разных героев 
задаёт определённое обобщение. Однако при схожем тематическом содержа-
нии Губанов старается использовать различные композиционные формы. Со-
поставим поэтические портреты ван Гога и лермонтова.

Обращение Губанова к образу ван Гога не случайно. К середине 1960-х 
художник уже широко известен в СССР. ещё в 1930-х на русском языке издано 
двухтомное собрание его писем. в 1961 году вышел русский перевод биогра-
фической повести Ирвинга Стоуна «Жажда жизни» (пятью годами ранее по ней 
снят фильм с Кирком Дугласом в роли ван Гога). Интерес поэта и в последние 
годы к голландскому художнику отмечает наталья Кирилишина; тогда же Гу-
банов делал копию знаменитых «Подсолнухов»2. 

Примечателен ряд совпадений в судьбах ван Гога и Губанова: смерть  
в 37 лет, религиозность, лечение в психиатрических клиниках, стремление  
к созданию творческих союзов (вангоговские мечты о коммуне художников  

____________________
1 Здесь можно провести параллель со стихами М. Цветаевой, организующими «пушкинский», 

«есенинский», «маяковский» циклы.
2 Впоследствии губановская копия была задействована в качестве декорации к пьесе Н. Кирилишиной 

«Подсолнухи», посвящённой поэту. – Из личной беседы с Натальей Кирилишиной 21.05.2006 г. Архив А.Ж.
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и губановский СМОГ), непризнанность при жизни (ван Гог продал единствен-
ную картину, у Губанова на родине – не считая детских, одна публикация). 
Сходны и характеристики их творчества. «Академическая критика объявила 
ван Гога, Сезанна, Гогена и тулуз-лотрека “разрушителями” и “варварами”» – 
читаем в «Жизни ван Гога» Анри Перрюшо [417; 360]. «его так и воспринимали –
как варвара русской поэзии <…> вольность его обращения и со словом,  
и с ритмом, и с образами была такова, что весь предыдущий поэтический опыт 
как бы улетучивался, и он вновь оставался один на один с миром… первичности 
слова, первичности человека», – пишет о Губанове владимир Бондаренко [294; 
598–599]. Обратимся теперь непосредственно к поэтическому портрету «ван 
Гог», выполненному Губановым в 1964 году [191; 298–299]. (значительно от-
личающаяся версия этого стихотворения – «Опять ему дожди высушивать…» – 
вместе с «Иным преступные банкеты…» и «Помешанный и бесшабашный…» 
организует в сборнике «Профили на серебре» цикл, посвящённый художнику.)

текст состоит из двух контрастных частей по 20 и 16 стихов, разделённых 
«пробельной» строкой, что в общей сложности составляет 37. Части внутри  
не разбиваются, хотя чёткая рифмовка предполагает четверостишный строй. 
Помимо пробельного разделения, присутствует ещё и синтаксическое. так, по-
вествовательные по цели высказывания части заканчиваются восклицательны-
ми и вопросительными конструкциями. в предпоследнее четверостишие текс-
та автор вводит прямую речь.

Стык частей обозначен ещё и параллельными конструкциями, отражающи-
ми пространственно-временные отношения: «где… – где…» / «когда… – ког-
да…». Помимо этого, последнее четверостишие первой части содержит лесенку 
и резкое усечение строки. Количество слогов, колеблющееся в строках стихотво-
рения от 8 до 11, неожиданно падает до 2. за счёт этого возникает пауза:

Эх, осень-сенюшка-осенюшка,
В какое горюшко осели мы?
Где нам любить?
Где нам висеть?
Винсент?

Рифмовка в обеих частях текста перекрёстная, за исключением последних 
четверостиший (в них смежная и кольцевая рифмовки соответственно). Рифмы 
преобладают дактилические и женские, хотя встречаются и супердактиличе-
ские. в заключительных четверостишиях частей стоит по паре мужских рифм. 
таким образом, возникает ещё и интонационное разделение текста. Губанов-
ские рифмы в основном неточные, много корневых, несколько составных. Почти 
все они свежи, оригинальны. вполне возможно, что некоторые рифмы здесь –  
первооткрытие, например, «висеть – винсент», «подсована – подсолнух». 
Причём блистательные в стихотворении, вырванные из него, они тускнеют. 
Поэт мастерски вкрапляет несколько банальных точных рифм, что неожиданно 
оживляет всё произведение в целом. новаторство и упрощение губановской 
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рифмовки заставляет вспомнить технику ван Гога. Длинные безударные окон-
чания строк спасают текст от ювелирной искусственности. в своё время, уходя 
от академической фотографичности, ван Гог создавал индивидуальный стиль, 
углубляя духовное наполнение изображения.

в стихотворении встречаем обилие глаголов, что придаёт тексту динами-
ку, задаёт движение. Полны скрытого движения и картины ван Гога, даже ста-
тичные на первый взгляд пейзажи. Движение рождает скорость. «восемьдесят 
стихов за три недели…» – вспоминает слова Губанова о «его болдинской осе-
ни» Ольга Седакова [116; 135]. ван Гог в конце жизни писал по картине в день. 
Речь здесь идёт уже не о сравнении двух мастеров. выходя за пределы анали-
за стихотворения, мы отмечаем специфику нового искусства и родственность 
его различных воплощений. Иными словами, техника и темпы работы поэта 
Губанова создают дополнительный ассоциативный уровень в стихотворении  
о художнике ван Гоге.

Показательна строка «замазать Мир белилом Библии» – перекличка с экс-
прессивным стихом из поэмы «Полина»: «Да! Мазать мир! Да! Кровью вен!» 
[ЯСМ; 686]. Аллитерационный образ самоотверженного служения искусству, 
а также намёк на проповеднический период жизни живописца и используемое 
им импасто (технику накладывания густых мазков выдавливанием краски из 
тюбика сразу на холст).

в выборе существительных раскрываются черты уже сложившейся ин-
дивидуальной поэтики восемнадцатилетнего автора. Детский, трогатель-
ный оборот: отсубстантивное «ни капельки». А потом ласковые «горюшко»  
и «осень-сенюшка-осенюшка» (близкое к детскому словотворчеству). Послед-
нее выступает и как другая специфическая черта поэтики Губанова – тяготение  
к фольклорно изменённому образу. Фольклорны и распространённые у Губано-
ва междометия («ах», «ох», «эх»). в стихотворении о ван Гоге, неоднократно 
писавшем крестьян и ткачей, употребление этих выражений как бы русифици-
рует портрет голландца. 

Обращает на себя внимание ономастика в стихотворении: ван Гог, Иисус, 
Библия, винсент, лувр и во всеохватывающем значении – Мир, вера, Искус-
ство и Жизнь являются основными ценностями для автора и героя. Присутству-
ют в произведении о художнике и цвета:

белый – «белила», «изморозь», «лебеди», «белый лувр»; 
жёлтый (кстати, введённый ван Гогом в европейскую палитру) – «осень», 

«подсолнух»;
чёрный – «ночь», «чёрная зала»;
красный (жертвенный) – «кровь», «заря».
Распределение цвета в стихотворении неотделимо от смыслового постро-

ения текста. Первая часть нагнетает атмосферу тревоги, переживания, срыва.  
С первого четверостишия закладывается противостояние с последующим  
набором образов и эмоционально окрашенных слов.
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Вы (все, толпа, судьба…)
«…су1шите, бред, жар, холера, били, 
нагорчили, ополчили, виселица, 
выскребли…»

Винсент (он, один…)
«…выслушивать, ждать, 
позволено, сотворить, любить, 
висеть, белила, великий…»

Уже в первой строке возникает сквозной для губановской лирики образ 
«трагического мастера», противопоставляемый судьбе и обывателю. «Как пёс 
чужой», «холодный и голодный», «на коленях». Подчёркнуто груб, антипоэти-
чен образ судьбы: «в подтяжках, словно виселица, / Чтобы штаны не соско-
чили». Угадывается перекличка с образом из стихотворения того же года на-
писания «Рембо (композиция № 1)»: «Судьба немыта и пошла. / … / ей надо 
что-нибудь пожрать» [191; 299]. таким образом, возникает очередная параллель 
между ван Гогом и Губановым («Московским Рембо»).

Сквозным является и образ сердца. в стихотворении он фигурирует дваж-
ды. «Морщинистое сердце… в крови» (провидец Губанов умрёт от сердечной 
недостаточности) – в первой части. Потом настроение меняется. во второй час- 
ти текста образ трансформируется в «сердце – как большой подсолнух, где вы-
скребли всё семя радости» – аллюзия на знаменитую серию картин. Образ опус- 
тошённого, но всё же «солнечного» сердца явно светлее предыдущего.

во второй части стихотворения достигается эффект спокойствия, уверен-
ности. Предпоследнее четверостишие воссоздаёт случай из жизни художника, 
как раз такой, о котором спрашивал Губанов в письме свою наставницу. текст 
окончательно «высветляется» улыбкой и гордым ответом:

Он был холодный и голодный.
Но в белом Лувре, в чёрной зале,
Он на вопрос: «как вы свободны?»
– «На вечность целую я занят»1, – 
Ответил, чтоб не промахнуться,
С такой улыбкой на лице…

таким образом, две части губановского стихотворения образно соответству-
ют двум периодам творчества ван Гога, выделяемым критиками: «тёмному» 
и «высветленному». (К слову, впоследствии этим же принципом будут руко-
водствоваться организаторы советской вангоговской выставки в 1971 году.)  
И завершает стихотворение афоризм «великие не продаются!». Это довольно 
часто встречающийся у поэта приём (сравним с заключительным «А у меня, как  
у России, – / всё впереди, всё впереди!» из «Петра Первого» [ЯСМ; 696]). вы-
несенный в конец текста афоризм становится девизом, кредо и для героя, и для 
автора, подписывающегося под ним.

____________________ 
1 Ср. с ответом Батюшкова в стихотворении О. Мандельштама «Нет, не луна, а светлый циферблат…»: 

«Который час, его спросили здесь, / А он ответил любопытным: вечность!» [413; 79].
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Иная композиционная структура, характерная для поэтических портре-
тов Губанова, – в тексте «М. Ю. лермонтову» [ЯСМ; 550–551], датированном 
«25 – 26 февраля 1982» (не вошедшем в более ранний восьмичастный лермон-
товский цикл «Профилей на серебре»). О ней верно подмечено у владимира 
Алейникова: «нередко стихи его (Губанова – А.Ж.) строятся подобно русской 
иконе: вокруг центрального образа расположены клейма – сцены жития» [277; 
40]. в поэтических портретах роль клейм выполняют многочисленные реми-
нисценции, цитаты, аллюзии на биографию и творчество героев, проводимых 
центральными образами. 

Адресат, тождественный центральному образу, заявлен уже в названии. 
Далее следует беглая смена кадров.

Я зачитал тебя до дыр
на подлокотниках, до сажи,
когда, с тоскою сняв мундир,
стрелялся ты с собою дважды.
Дым пистолетный глаз не ест…

начало стихотворения соответствует зачину. текст открывается образом авто-
ра, дающего экспрессивную оценку творчеству лермонтова: «зачитал до дыр». 
Следующий образ – уже сам поэт (на дуэли). наречие «дважды» указывает на 
факты лермонтовской биографии: поединки с Барантом и с Мартыновым. Сле-
дующий показательный отрывок – третье четверостишье:

Но не в Керчи, а лишь в Тамани
с едва начатого листа
ты вдруг увидел грудь Тамары
и соблазнителя Христа!

здесь примечательны географический объект тамань, образы тамары и соблаз-
нителя христа. Первый отсылает к названию повести из «Героя нашего време-
ни». С таманью связано также пребывание в ней лермонтова и выполненный 
им рисунок с видом станицы. Имя тамары встречается в одноимённом стихо-
творении и в поэме «Демон» (в данном контексте подразумевается, конечно, 
поэма). С очередными лермонтовскими текстами (и рисунками) ассоциируют-
ся отрывки с анафорой:

Шумел источник, хрипли двери,
Каменьем осыпался грот,
а девочку не звали Мэри,
а лошади не лезли вброд <…>
Шумел источник, шла борьба,
обвал устраивали горцы.

в первом случае по объектам горного пейзажа и женскому имени угадывается 
реминисценция из повести «Княжна Мери» (эпизод переправы). второй отры-
вок – скорее аллюзия на участие классика в кавказских военных экспедициях. 
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Ситуация боя с горцами была воссоздана им в стихотворении <валерик>. вме-
сте с тем, в «пейзажных» отрывках присутствует некоторая типизация, под-
чёркнутая анафорой. Отсюда и допустимость сравнения губановских строк  
с кавказскими акварелями лермонтова. Следующий важный образ – Россия:

…не в девочке увидел крест,
ты крест увидел на России!
Она была твоей Ланской,
красивой, с сердцем поседевшим.

Аллегорический образ России-ланской многогранен. Он характеризует лер-
монтова как преемника Пушкина. При этом есть перекличка с блоковской 
родиной-женой, допускающая все возможные эпитеты (в том числе и «невер-
ная»). возможна и такая трактовка, как «любимая и погубившая». Именно сво-
ей противоречивостью образ России-ланской выигрывает. Финальная строфа 
отделена от сплошного текста «пробельной» строкой.

Ну что ж, кого полюбят Боги,
тот умирает – молодым!
Белеет парус одинокий,
как тает пистолетный дым!..

Акцент сделан на строфе как концовке (описывающей гибель поэта). Предпо-
следняя строка – цитата из знаменитого стихотворения. Причём парус – символ 
всего лермонтовского творчества. Уже упоминавшийся в начале текста «пи-
столетный дым» (аллюзия на дуэль) как бы закольцовывает цепочку образов-
клейм. на композиционной схеме этого текста действительно прослеживается 
отмеченное выше сходство с иконой. 

Образ-зачин 
(автор, читающий лермонтова)

Ситуация 
дуэли

топоним 
«тамань»

Символ 
паруса М. Ю. ЛЕРМОНТОВ Аллюзия 

на «Демона»
Аллегорический образ 

(Россия-ланская)
Картина 

боя с горцами
Реминисценция 

из «Княжны Мери»

Подводя итоги, отметим, поэтический портрет – жанр, активно разраба-
тывавшийся Губановым на протяжении жизни. Он родственен прозаическим 
литературным портретам (для него характерны и биографичность, и «персо-
нажность»). вместе с тем относительно небольшие «поэтические портреты» 
в творчестве Губанова стремятся к цикличности, «полипроекционному» ото-
бражению героев. Жанр по замыслу автора призван раскрывать прежде всего 
духовный мир персонажей и утверждать этические взгляды самого Губанова. 
Отождествление себя с классиками было важно для непечатаемого поэта.  
И фактически ему удалось создать некий типический, обобщённый образ  
мастера, дополняемый в разных циклах биографическими деталями и лич-
ностными чертами. 
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3.4. «Белое мясо поэм» – общая характеристика жанра
Согласно авторским обозначениям, из опубликованных ныне произведений 

Губанова к поэмам можно отнести четырнадцать текстов, составляющих «книгу 
поэм» «Колокола» (в издании «Я сослан к Музе на галеры…», 2003): «Монолог 
с того света», «Палачам», «Помпея», «Марта», «Собор», «Сетунь», «вдвоём», 
«новгородская фреска», «Пугачёв», «Полина», «Иван Грозный», «Мой сад», 
«Разговор с катафалком», «Пётр Первый», а также три текста: «Козырь», «Декаб-
ристы», «Борис Годунов» (в издании «И пригласил слова на пир», 2012). 

«Борис Годунов» напечатан с пометой «фрагменты из поэмы». О его не-
законченности и длительной доработке свидетельствует ряд источников. Сре-
ди них рукописное предисловие, не входившее в самиздатские списки: «Борис 
Годунов, это поэма… написанная за две ночи, и посвящённая Саше Пушкину, 
притоптывал я её на могиле, волшебный, как зеркало Антихриста, и целовал 
<её> в лоб, когда были сумерки! С любовью от автора леонид Губановъ. но-
ябрь (Кунцево, 68 год)!» [ИПР; 471]. О работе над «Борисом Годуновым» поэт 
сообщал Юрию зубкову в сентябрьском письме 1968-го. в письме евгению 
евтушенко от 27 – 28.05.1969 г.: «Я, слава Богу, пока не пью, от изобилия вод-
ки и вин в этом городе перечитал свою поэму “Борис Годунов“, вроде бы хо-
рошо. Перезвонил название, называю теперича “Самозванец”» [198]. в письме 
Сурену <золяну> (1970): «начал, по новой, паять своего “Бориса Годунова”… 
“Фаусту”… пока дал отставку». в дневниковых записях (предположительно – 
1972): «…пишу монологи Марины Мнишек», «Пишу “Бориса Годунова”»1. 
таким образом, становится очевидным, что в краткие сроки была создана до-
статочно целостная, основная часть поэмы, впоследствии дополнявшаяся.  
не исключено, что в какой-то момент Губанов планировал сделать из фрагмен-
тов «Бориса Годунова» диптих.

Следует признать, что датировка поэм остаётся серьёзной проблемой. на-
пример, рознятся данные первых публикаторов «Полины» – И. Дудинский от-
мечал: «написана в 1960 году, когда лёне Губанову было четырнадцать, хотя 
некоторые считают, что немного позже» [106; 22]2, у А. Рустайкис год создания: 
«1963» [107; 22]. А в книгах, составленных И. Губановой, неизменно приво-
дится датировка «Январь 1964 (в редакции 1977)». По всей видимости, перво-
начальный вариант «Полины» впоследствии дописывался либо переделывался 
Губановым. 

тем не менее, можно с уверенностью сказать, что если не все тексты, то 
основной массив «книги поэм» «Колокола» создан до 1965 года. Эти ранние 
поэмы, а также «Декабристы» (ок. 1971), создавались, видимо, в короткие  

____________________
1 Письмо Л. Губанова Сурену <Золяну> (1970), дневник Л. Губанова. – Архив Ирины Губановой.
2 В предисловии к изданию «Ангел в снегу» И. Дудинский корректирует дату: «В пятнадцать лет на-

писав легендарно-хрестоматийную “Полину” (1961), Лёнечка Губанов стал безусловным господином  
и повелителем площади Маяковского» [АС; 3]. О начале 1960-х свидетельствует и Ю. Зубков, познако-
мившийся с Губановым в 1962-м в недавно открытом кафе «Молодёжное»: тогда поэт предложил ему 
прослушать «Полину». – Из личной беседы с Юрием Зубковым 27.05.2013 г. Архив А.Ж.



121

сроки, написаны будто на одном дыхании1. Жанрово они тяготеют к лириче-
ским поэмам первой половины 20 века. Более длинные – «Борис Годунов»  
и «Козырь», похоже, постепенно складывались по мозаичному принципу из 
отдельных фрагментов, «вбирали» в себя ранее написанные стихотворения, 
монологи. так, в поэме «Козырь», названной по прозвищу-самоименованию 
поэта и датирующейся «мартом 1966», отсылки к творчеству Мандельштама, 
Цветаевой, Пастернака2 перемежаются стихотворениями 1965 года «Скучая, 
любим и ведом…», «Может быть, сюда меня…» и др. 

Как правило, ранние поэмы Губанова небольшие (у поэта, напри-
мер, есть стихотворения более чем в два раза превышающие объём по- 
эмы «Мой сад», состоящей из сорока четырёх строчек). Сюжет в них ослаблен. 
в содержании преобладают не события, но впечатления, эмоции. Образы, 
созданные в поэмах, по своей предметности иносказательны или даже симво-
личны. Согласно проблемно-тематический принципу, поэмы Губанова можно 
разделить: на исторические, любовные, поэмы с центральной проблемой твор-
чества (хотя в текстах разных групп встречаются общие мотивы, разрабатыва-
ются порой общие сюжетные ходы).

Относительно чётко сюжет разработан в поэмах «Марта» и «новгород-
ская фреска», по-своему диаметральных. Их лирические герои – художники. 
Первый – безымянный приезжий, в нижнем новгороде «реставрирует христа 
и образа», где влюбляется в Марту. второй – младший брат Коля, иконописец 
новгородской семейной артели. но если в «Марте» герой должен уезжать до-
мой, оставив возлюбленную3, то Коля из «новгородской фрески», наоборот, 
после побега возвращается к любящей сестре Маше. Противопоставлен и хро-
нотоп поэм: нижний новгород в марте (обыграно с именем героини) и зимний 
новгород (текст, датированный «28 декабря 1963», начинается и заканчивается 
поздравлениями: «С новым годом, новгород!» – фонетически обыграно назва-
ние города). несмотря на то, что герои поэм – художники, проблема творчества 
в этих поэмах остаётся на втором плане: «Реставрировать картины или души?» 
(«Марта» [ЯСМ; 658]), «Это творчество до боли мне…» («новгородская фрес-
ка» [ЯСМ; 674]). Даже вопрос правдописания («написал с юродивого / голову 
христа!» [ЯСМ; 672]) – лишь повод для конфликта новогодней открытки на сю-
жет возвращения блудного сына (куда острее: «если бы христос писал стихи – / 
Он тоже б был отвергнут!..» из «Монолога с того света» [ЯСМ; 650]).

в других лирических поэмах Губанова сюжет проступает слабее, при этом 
изобразительность может создаваться за счёт разработки классических (знако-
вых) мотивов. например, в поэме «Собор» сюжет не столь чёткий (но не менее 

____________________ 
1 Тем не менее, в заключительном катрене «Декабристов» [ИПР; 438] использована концовка, видимо, 

более раннего текста «Молитва» («Храни тебя во время казней…») [203; 635 (ил. № 22)].
2 Также в заключительном катрене «Поклонник полей и Канта…» – реминисценция из «Евгения Оне-

гина»: «Поклонник Канта и поэт» [420 Т5; 33], связывающаяся с роковым «избыточным» образом: 
«Я 37 карта, / которую нечем бить!» [ИПР; 431].

3 Существует мнение об автобиографичности поэмы «Марта».
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выразительно реализованный), как в «зодчих» Дмитрия Кедрина. воссоздава-
емая обстановка Руси не позволяет более-менее точно определить эпоху, в ко-
торой разворачиваются события. но сам мотив возведения храма, освящения 
им земли (на которой как истина: «пуп Руси – собор») – ожидаемый, понима-
емый. «А над всем этим срамом / та церковь была – / Как невеста!» из «зодчих» 
[409; 186] идейно повторяется Губановым:

С четырёх сторон – тоска кабака
С четырёх сторон кадит кабала <...>
Ах, затейная!
    Эх, чудная!

Ох, важная!
Белым пламенем взвилась церковь белая...
      (Собор) [ЯСМ; 661]

А далее Губанов уже усложняет образ храма до «собора-поэта» (творчество от 
Бога, а не по воле власти), «поливающего по Иванам лунным творчеством…». 

Иначе выстроена сюжетная основа «Полины», в которой содержатся прак-
тически все основные (стилистические, лексические, образные, проблемно-
тематические) черты губановской поэтики. начиная её как любовную поэму, 
автор обращается по имени к предмету страсти. Постепенно нагнетается лири-
ческая экспрессия. Сюжет драматизируется в представляемой панораме гениев 
и их творений, после аллюзии на каждую творческую судьбу ожидается неми-
нуемая кульминация. Сюжетная линия становится похожей на кардиограмму. 
ещё Джордж Риви, переводивший в шестидесятых Губанова, в строке «уходят 
в ночь от жён и денег» [ЯСМ; 686] отмечал аллюзию на биографию Поля Гогена 
и родственность с посвящённой ему «Параболической балладой» официозного 
вознесенского: «Унёсся, забыв сумасшествие денег, / Кудахтанье жён, духоту 
академий» [398 Т1; 22]. Можно проследить в «Полине» и переклички с «Моно-
логом Мерлин Монро»: «Я баба слабая» [398 Т1; 91] – «Ах, слава, слава – баба 
слабая» [ЯСМ; 685], «мы убиваем себя карьерой» [398 Т1; 90] – «Мы убиваем 
свой талант, / как Грозный собственного сына» [ЯСМ; 683]… И здесь же от-
голосок «лучшей из од» неподцензурного Чудакова: «вешаемся мы вскрываем 
вены» [390; 334] – «Да! Мазать мир! Да! Кровью вен!» [ЯСМ; 686]. 

но… при всех аллюзиях и реминисценциях «Полина» глубоко индиви-
дуальна! Дело в том, что поэтическая структура поэмы многомерна: над (под) 
каждым образом, сцепленным с соседними, стоит другой, образующий свои 
связи – сюжетная линия как бы «смётывается» в скрученную сеть. так, с кар-
тиной Репина из вышеупомянутого сравнения связан образ Гаршина (ведь  
незадолго перед смертью писатель позировал для образа царевича Ивана).  
А за образом картины – образ вандала Балашова, нанёсшего ей несколько 
ударов ножом. за аллитерационным образом автора, «спящего рассеянным 
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есениным, всю Русь сложив себе под голову» – аллитерационный образ «лет-
него Левитана» и Руси, которую «понимают лишь евреи» (потому что рас-
пространено мнение о работе художника «над вечным покоем» как «самой 
русской» картине). И так далее. в итоге панорама «Полины», завершающаяся 
очередным признанием в любви к героине, становится практически коллек-
тивным манифестом-исповедью поэтов, писателей, художников разных эпох  
и народов. 

ещё одна черта ранних губановских поэм – эмоционально-экспрессивная 
речь. здесь много перекличек с лирическими поэмами Маяковского. Смелое 
использование маргинальной лексики: «только накоси… на-ка выкуси» – из 
«Монолога с того света» [ЯСМ; 644]), «Дело ведьмы, дохлой бабки, на мази!», 
«говорит мне “Паразит!”» – из «Марты» [ЯСМ; 658], «проститутка» и «суки» – из 
«Полины». И, например, «выхаркнула давку на площадь» – из «Облака в шта-
нах» Маяковского [414 Т1; 236]. «Антипоэтические» образы: «холст как молоко 
закиснет…» – из «новгородской фрески» [ЯСМ; 673], «Смотрите-ка – поэт в помё-
те» – из «Палачам» [ЯСМ; 651]. Сопоставим с «в тине сердца / глупая вобла вооб-
ражения» футуриста [414 Т1; 235]. на эмоциональность речи работают и междо-
метия, подчёркнуто просторечные: «Ах, затейная! Эх, чудная! Ох, важная» – из 
«Собора» [ЯСМ; 660], «Угу, агушеньки, ага!» – из «Петра Первого» [ЯСМ; 695] 
и слова-образы, характерные для детского лексикона: «Смотрите, в прудике-
то денежка!» («вдвоём» [ЯСМ; 670]), «ты прячешь плечики, как радуга, / и на 
стихи, как дождь, пеняешь» («Полина» [ЯСМ; 686]). Подобная «уменьшительно-
ласкательность» подкупает, именно ребяческая доверчивость заставляет воспри-
нимать многие «по-взрослому заурядные» ситуации трагически. Помимо этого, 
сочетание детской и маргинальной лексики (и образности) внутри одного произ-
ведения создаёт важный контраст, усиливающий самовыразительность текста. 
Подобное практиковал и Маяковский, например: «смирный любёночек. /<…>/ 
любит звоночки коночек» с последующим «кастетом / кроиться миру в черепе» 
[414 Т1; 231, 240]. но более всего на выразительность работают «модернистски» 
экспрессивные образы, поражающие своей смелостью, неожиданностью, соче-
танием ранее несочетаемого. Благодаря этой образности произведения Губанова 
узнаваемы, отличаемы от текстов других авторов.

Белым пламенем взвилась церковь белая,
словно планер с золотым крестом – пропеллером.
     (Собор) [ЯСМ; 661]
И умирать из века в век
На голубых руках мольберта!
     (Полина) [ЯСМ; 686]

С лирическими поэмами Маяковского сближает губановские тексты  
и монологический принцип развития темы. Монолог привлекает поэта своей 
экспрессивностью, порывом. некоторые поэмы представляют собой единый  
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монолог («Иван Грозный», «Разговор с катафалком», «Мой сад»), в других – 
монолог остаётся вставной формой, но иногда остальная часть текста, ввиду её 
малого объёма, кажется лишь обрамлением. Монологизация речи (авторская час-
то неотделима от персонажной) свойственна большинству губановских поэм.

есть в самых первых губановских поэмах, всё-таки выходящих при ото-
бражении действительности за рамки внутреннего мира лирического героя, 
черты времени. немного морализаторства и «производственного» в «Пала-
чам»: «Я знаю, завтра за стаканом, / а может, за станком токарным» [ЯСМ; 652], 
борьба за мир как отголосок Карибского кризиса в «Помпее»: «О, люди, будьте  
не безумны! / У вас в руках – второй везувий. / …в ракетах-иглах» [ЯСМ; 
657]. но очень скоро поэт-школьник преодолевает это. Изобразительность 
в его поэмах всё чаще передаётся через олицетворение, что позволяет провести 
определённые параллели с устным народным творчеством. например, москов-
ская речка Сетунь благодаря фантастическому замыслу Губанова становится 
сестрой мифического Икара.

Миф ли, сказ ли?.. Только был Икар,
как Помпея, пережжён и сгублен.
А в Руси его сестра, река
обмелевшие лизала губы. 
    (Сетунь) [ЯСМ; 663]

«Дону-батюшке» и «волге-матушке» из русского фольклора поэтически род-
ственна речка с «почти» женским именем (что выделено аллитерацией и инто-
национной организацией поэмы)1. Интимный тон произведения достигается 
разговорностью, усечением строки, варьированием способов рифмовки, неточ-
ными, но неожиданными, свежими рифмами.

Сету-Сетунь серебрит сентябрь.
Светка-Сетунь, ты вернись к сетям. <...>
Тих и мокр я, как сама река.
До свиданья, сероглазка-Сетунь.
Ну, пока!..
    (Сетунь) [ЯСМ; 664, 667]

(И это после образа пионеров Сетуни, выведенного советским классиком Эдуардом 
Багрицким, проживавшим в «губановских» местах: «заслоняют свет они / (Даль 
черным-черна), / Пионеры Кунцева, / Пионеры Сетуни…» [392; 316]!) непе-
чатаемый Губанов исключительно владеет интонацией. Из интонационных  
приёмов, используемых им в ранних поэмах, выделяются обращения. Они мо-
гут быть адресованы лирическим героем конкретному собеседнику (иногда 
этот собеседник означен в названии текста):

____________________
1 В воспоминаниях Евгения Борисовича Пастернака о Губанове, записанных Е. Марковым в декабре 

2009 г.: «Меня поразил его поэтический талант… Он читал запоем и, видимо, на ходу сочинял. Тогда он 
думал о поэме “Сетунь”, ему очень почему-то нравилось само название речки Сетуни, как он её увидел. 
Он около неё сочинял прямо готовыми стихами…». Архив Емельяна Маркова.
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Марта, девочка затопленной Руси.
Не бросай меня, открой меня, спаси!
    (Марта) [ЯСМ; 657]
Эй, катафалк! Скандаль по набережной <...>
Подлец, Антихрист! Погоди...
    (Разговор с катафалком) [ЯСМ; 691]

Или же герой говорит не только от своего имени, но и от имени близких. так, 
в поэме «Палачам» от лица людей творчества: поэтов Пушкина, лермонтова, 
Когана (погибшего двадцати четырёх лет в великую Отечественную войну), 
композитора Моцарта, учёного Архимеда лирический герой бросает вызов 
убийцам:

Давайте, милые, пиликать
и нажимать на свой курок <...>
Мы ждём, мы от тоски сопрели... [ЯСМ; 651]

но близкими могут быть и представители родословной «Мы от Грозного, мы 
от Грязного» («Монолог с того света» [ЯСМ; 643]), и шокирующее окружение, 
не заслонённое «хрестоматийным глянцем», – «воры, поэты и заложники – / 
мои воскресшие художники» («Помпея» [ЯСМ; 655]). 

Интонация большинства губановских поэм восклицательная. его поэзии 
свойственно «донести», «докричаться», уверенность (как ранее у Рембо) в том, 
что стихи могут изменить мир. Почти все поэмы оканчиваются на высокой 
ноте, как бы акцентируя финальную мысль. Интонационную резкость усилива-
ет сочетание восклицательного знака с многоточием. Получается неожиданный 
обрыв на голосовой кульминации:

…он спит, как ёж, в ракетах – иглах,
лишь одного не понимая – 
как просто
  люди
          умирают!..
    (Помпея) [ЯСМ; 657]

вопросительные конструкции в поэмах Губанова встречаются значительно 
реже, чем восклицательные (у лирического героя-фаталиста всё предрешено). 
Они иногда сконцентрированы вокруг одной мысли. При этом происходит ин-
тонационное усложнение и, с одной стороны, вопрос расширяется, а с другой – 
углубляется, привлекает к себе повышенное внимание:

«…Как же в церковь мне теперь ходить одной?
С непокрытою молиться головой?!»
Что мне делать? Воевать иль бабку слушать,
Реставрировать картины или души?
    (Марта) [ЯСМ; 658]
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Из семнадцати опубликованных поэм ни одна не завершается вопросом, тог-
да как шестнадцать оканчиваются восклицательным знаком. здесь кроется, 
по-видимому, одна из причин «ошарашивающего» воздействия губановских 
текстов. Мгновенное восприятие, не оставляющее времени на обдумывание 
и анализ, вызывает и немедленный отклик читателя (как при чтении с листа,  
а не по слогам).

Родственны лирические поэмы «Колоколов», особенно исторические,  
и «маленьким поэмам» есенина – «Марфе Посаднице», «Миколе», «Усу», «Пес-
ни о евпатии Коловрате» и др., включённым классиком во второй том собрания 
сочинений. Отстаивавшиеся есениным как произведения «независимого» жан-
ра, «маленькие поэмы» (при их хронологической и тематической неоднород-
ности) объединялись общими признаками: «затрагивали темы общественно-
исторического звучания, схожи по образным, стилистическим приёмам <…> 
ритмико-интонационной системой, строфикой, даже и по объёму», некоторые 
и фрагментарностью [403 Т2; 202]. заметим, «Марфа Посадница» и «Ус» были 
далеки от исторической достоверности. Для губановских поэм характерна ино-
сказательная предметность образов, очевидна во многих из них биографиче-
ская относительность, пространственно-временная условность (либо завуали-
рованность). Обращаясь к популярным историческим персонажам советского 
искусства (не только литературы, но и живописи, кинематографа), Губанов  
не стремится к их осмыслению с позиций современности. в его поэмах «Иван 
Грозный», «Пётр Первый», «Пугачёв» главные герои схожи между собой  
и очень отдалённо напоминают своих, якобы, прототипов. Они и не мифологи-
зированы (как есенинский Пугачёв), предстают перед читателем чувствитель-
ными, ранимыми мальчиками:

А он дурак, мальчишка проклятый,
всё ходит, ходит возле проруби. <...>
мне говорят – я вор и шут!
А я был царь! А раньше – мальчик.
     (Пугачёв) [ЯСМ; 678, 680]

Иван Грозный – «Глупышка! Ивушка! Ивашка!»; Пётр Первый – «трусишка! 
Первенец! Русак!»1. точное наблюдение у в. Кулакова: «и Пугачёв, и Гроз-
ный, и Пушкин в стихах Губанова – прежде всего сам Губанов. Он примеряет 
их маски, их легенды, может, даже чуть соперничает с ними, но говорит-то  
в конечном счёте только о себе. И самый нерв этих стихов... – детская довер-
чивость, беззащитность лирического героя» [190; 283]. И действительно, слова: 
«А мне семнадцать, Я – семьсотый» [ЯСМ; 693] (возраст автора во время созда-
ния поэмы) можно воспринимать и как принадлежащие Петру, и как обронён-
ные Губановым. 

____________________ 
1 Ср. с обращениями из более позднего вольного перевода А. Вознесенского «Калигула (на мотив 

Р. Лоуэлла)» (1972): «кликуша, хулиган, Калигула!», «Нарцисс, Калигула, подонок!» [398 Т3; 284, 285].
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возможно, ощущая символичность создаваемых образов, поэт как бы до-
полняет содержание поэм «с обязывающими личными названиями» различ-
ными историческими деталями. Пространство произведений заполняется со-
ратниками и современниками центральных персонажей, вводятся исторически 
узнаваемые топонимы, детали. так, возле Грозного вырисовываются Годунов 
и Скуратов во вполне допустимой ситуации:

я выгоню из горниц Борьку <…>
Я – Грозный! Я тебя малюю,
кладу тебя на простынь синюю,
где со Скуратовым Малютою
черниц и вдовушек насилую.
    (Иван Грозный) [ЯСМ; 688]

лиричный Пугачёв разговаривает с хлопушей, затем попадает в «кандалики»,  
и ему смеются «на горизонте топоры». Пётр Первый одет в «стрелецкую рубаху  
и бабий плач царевны Софьи», «целует заржавленные губы тулы», у него «Пере-
славль в колоколах» с «белым тазиком Плещеева»1, им «построен дивный город». 

Однако кажущийся поверхностным историзм губановских поэм бывает 
скрыт в системе образов. так, за поэтически-бессознательными (на первый 
взгляд) «сорокалетие настало», «новгородским голубем» и сценами насилия из 
«Ивана Грозного» проступает зимний поход Ивана IV на великий новгород, 
пришедшийся как раз на год сорокалетия царя. «Ступайте, патриарх разутый, / 
вот в эту золотую прорубь» и «О, попадья, где ваши груди? / Кто их отрезал?!» 
(«Иван Грозный» [ЯСМ; 688]) как будто списаны с древнерусской «Повести 
о походе Ивана IV на новгород в 1570 году»: «И повеле государь приводити… 
и именитых изрядных людей, и жен их и детей… люте и безчеловечне раз-
личными муками мучити привязывати их повеле по человеку с каменем и по-
веле их быстро за санми влещи на великий волховский мост и метати с мостов  
в реку волхов» [406; 481]2. Даже одический и одновременно «сниженный» об-
раз: «Смолит бока младой Фортуны» («Пётр Первый» [ЯСМ; 688]) – на поверку 
оказывается историческим («Фортуна» – название сохранившегося до наших 
дней деревянного ботика, построенного на Плещеевом озере при личном учас-
тии Петра I). таким образом, при снятии кавычек происходит поэтизация бы-
тового материала, влекущая расширение образа3. 

вместе с тем в освещении исторических событий налицо и литературная 
традиция. так, образ Пугачёва (к которому Губанов неоднократно обращался)  
в одноимённой поэме явно романтизирован, раскрывается с симпатией,  

____________________ 
1 В Переславле-Залесском на берегу Плещеева озера Петром I была заложена первая российская 

верфь для строительства потешных судов.
2 Неудивительно после этого самообличение Ивана Грозного: «Я – Чингисхан, я грозный царь, / Иуда!» 

[ЯСМ; 688] – ср. с образом Ивана III, вступающего в сделку с антихристом ради покорения Новгорода, 
в «Марфе Посаднице» С. Есенина.

3 Подобный приём использовал и Пушкин в «Евгении Онегине»: «Певец Пиров и грусти томной» 
[420 Т5; 60] (подразумевается Е. Баратынский, автор поэмы «Пиры»).



128

не столько исторически правдоподобен, сколько ориентирован на художест-
венные традиции «Капитанской дочки» А. Пушкина и особенно – «Пугачёва»  
С. есенина. неслучайно совпадают названия губановского текста и драматиче-
ской поэмы имажиниста, из последней позаимствован и эпиграф. Композиция 
губановской поэмы – четырёхчастная. Персонажи обращаются не друг к другу, 
а к читателю (что характерно скорее для лирической, нежели драматической 
поэмы). Каждая последующая часть примерно в два раза меньше предыдущей, 
это задаёт действию определённую ценростремительность. Первая часть от-
крывается фольклорным зачином – обращением к царю:

Государь!
Не вели казнить,
вели – слово молвить... [ЯСМ; 675]

(аналогично начинается стилизованная под народную песню поэма лермонто-
ва: «Ох ты гой еси, царь...» [412; 149]). Далее – лирическое описание сцен бунта 
и реплики императора-самозванца. вторая часть, наиболее лиричная – моно-
лог хлопуши. Каторжник становится романтическим летописцем восстания. 
Монолог хлопуши – одно из ярчайших мест и в поэме есенина (сохранилась 
даже его запись в авторском исполнении). но если есенинский хлопуша без-
мерно восхищён своим предводителем, то у Губанова именно он «сравнива-
ет» Пугачёва со сказочным дураком емелей. Приём с подачей образа через 
народную сказку опробован ещё Пушкиным. Причём за счёт использования 
псевдокалмыцкой сказки образ предводителя восстания в романе получается  
неоднозначным, символичным. Губанов же проводит параллель с одной из са-
мых известных сказок: «Сейчас по щучьему веленью, / И царь и Бог – дурак 
емеля» [ЯСМ; 679]. Поэтому его Пугачёв выходит почти лубочным персона-
жем, мгновенно осознаваемым благодаря читательской памяти.

третья часть – монолог лжеимператора, четвёртая – «заметка очевидца» 
(картина перевозки пленённого Пугачёва). но в отличие от есенинского про-
изведения, здесь финальные слова Пугачёву «не достаются». С одной стороны, 
Губанов таким образом уходит от повтора, с другой – поэма становится как бы 
менее субъективной. Позиция автора отстраняется от позиции Пугачёва. если 
в первых трёх частях преобладают фольклорные метафоры, мотивы и имажи-
нистская образность: «как красно кукаречат / петушата усадеб», «изморозь / 
моих осенеглазых рук», «Что мелют липы на погосте?», то здесь содержание 
(по своей описательности) тяготеет к прозе Пушкина:

Его везли, теряя след. <...>
А вёрсты звёздами сменялись... [ЯСМ; 680]

Следует отметить, что губановский «Пугачёв» в свою очередь оказал прямое 
влияние на творчество Аркадия Пахомова, создавшего одноимённую поэму,  
с посвящением председателю СМОГа.
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Декабристская тема (романтизированная в «Русских женщинах» и «Де-
душке» некрасова) была популярна как в официальной литсреде, так и среди 
смогистов, в какой-то степени соотносивших свои выступления на площади 
Маяковского с мятежом на Сенатской площади1. видимо, более всего в ис-
кусстве и истории 19 века эта тема (наряду с пушкинской и лермонтовской) 
интересовала и Губанова2. в его небольшой поэме «Декабристы» аллюзии 
на исторические события перемежаются с реминисценциями и аллюзиями на 
творчество классиков означенной эпохи. «в какой же день, в какой же год» – 
реминисценция из поэмы «Мцыри»: «такой-то царь, в такой-то год» [412; 197]. 
Образ «желанного кинжала мести» восходит к идеалам декабристов – римским 
республиканцам, заколовшим узурпировавшего верховную власть Юлия Цеза-
ря; также возможна аллюзия на строки из пушкинского «Кинжала»: «Для рук 
бессмертной немезиды, / Свободы тайный страж, карающий кинжал…» [420 
Т2; 35]. «Кумир солдат, лукавый Пестель» – пользовавшийся большим автори-
тетом среди своих солдат, полковник Пестель претендовал на роль диктатора. 
«Прекрасен ваш союз» – реминисценция из пушкинского стихотворения 
«19 октября»: «Друзья мои, прекрасен наш союз!» [420 Т2; 245]. «Каменный ры-
дает гость» – образ из одноимённой «маленькой трагедии». «Читинский горест-
ный чудак» – декабристы с 1827 г. отбывали наказание в Читинском остроге. 
«во глубине сибирских руд» – заглавная строка стихотворного послания де-
кабристам Пушкина. таким образом, популярная в советской литературе тема 
декаб ристов у Губанова «локализована», связывается с поэзией первой поло-
вины 19 века, не вписывается в парадигму развития революционной ситуации 
(как, например, в «Братской ГЭС» евтушенко – между Разиным и петрашевца-
ми, Чернышевским, лениным).

Гораздо сложнее и разнообразней культурные контакты «мозаичной» по-
эмы «Борис Годунов» (наиболее значительного лироэпического произведения 
в творчестве Губанова). в ней поэт иначе, нежели в ранних поэмах, подходит 
к осмыслению истории: стремится к полифоническому звучанию, усложняет 
композицию, вводя «молву», «откровение», «зарисовку», «записки», «песен-
ку», «заклинание»… Поэма создавалась в контексте русской классики о Смут-
ном времени: оперы М. Мусоргского, «Истории государства Российского»  
н. Карамзина, произведений М. Цветаевой, в. хлебникова, А.К. толстого,  
К. Рылеева и, конечно, А. Пушкина. Со знаменитой трагедией её сближают  

____________________
1 См. стихотворение Владимира Батшева «Пушкин на Сенатской» (1965), поэму Евгения Кушева «Де-

кабристы» (1966).
2 Помимо губановских «Декабристов» и стихотворения «В музее», об интересе к теме свидетельству-

ет каталог личной библиотеки поэта из архива Ирины Губановой. В нём отмечены: «Записки княгини 
М. Н. Волконской» (издания 1956 и 1977 гг.), «Сергей Иванович Муравьёв-Апостол» и «Павел Ивано-
вич Пестель» И.А. Медведской, «Жизнь Рылеева» К.В. Пигарева, «К. Ф. Рылеев: жизнь и творчество»  
Б.В. Неймана, «Тайные корреспонденты “Полярной звезды“» Н.Я. Эйдельмана, «Декабристы — участ-
ники войн 1805 – 1814» Л.Я. Павловой, «Декабристы» М.В. Нечкиной, «В добровольном изгнании.  
О жёнах и сёстрах декабристов» Э.А. Павлюченко, сборник «Декабристы рассказывают...» (Сост.  
Э.А. Павлюченко), «Восстание декабристов. Материалы и документы» (Т. 7, 12, 15).
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система образов, интертекстуальные параллели, включение фольклорного ма-
териала, историческая концепция. вслед за Пушкиным Губанов разделяет точ-
ку зрения о причастности Годунова к убийству царевича Дмитрия, отождест-
вляет Григория Отрепьева с лжедмитрием I. При этом поэма, начинающаяся 
словами заключительной пушкинской ремарки: «народ безмолвствует», явля-
ется как бы ответом на трагедию…

в заключение отметим, что помимо вышеперечисленных поэм, в пере-
писке Губанова фигурируют названия ещё нескольких неопубликованных про-
изведений. так, в письме владимиру Батшеву (декабрь 1966) читаем: «После 
“Козыря” (я написал) три поэмы – 1. “Автопортрет на чёрный свист”, 2. “Пре-
клонив колени”, 3. “всё по поводу безумия” (кончаю)» [172; 154]1. 

на открытке, отправленной Марии Марковне Шур (1968): «закончил 
поэму “Иконостас”, посвящённую Мандельштаму» [134; 73]. 

на открытке владимиру Бережкову (февраль 1968): «начал поэму “Про-
топоп Аввакум”» [134; 76]. 

в письме евгению евтушенко от 27 – 28.05.1969 г.: «вы пишете поэму  
о ленине, а я начал поэму о Фаусте» [198]. Судя по дневниковым записям, ра-
бота над «Фаустом» велась и в 1972-м (в настоящее время опубликовано только 
«вступление к поэме ‘‘Фауст’’»). 

в письме Сурену <золяну> (1970): «…летом я ездил в Ригу, а потом сидел 
у себя на даче и писал исторические поэмы. Крупные из них: “емельян Пуга-
чёв“, “Боярыня Морозова“»2. 

в одной из статей лев Алабин упоминает губановскую поэму «Царевич 
Алексей» [221]. на замысел лироэпической (эпической?) формы указывает так-
же название текста «Монолог Арлекина из поэмы “Кость”» [ЯСМ; 92]. в архиве 
Ирины Губановой имеется текст «Монолог утопленницы (из поэмы “Белока-
менное утро“)». Как и катрен произведения «Белокаменное утро» (1965), по-
мещённый в качестве эпиграфа к «книге поэм» «Колокола», он «не входит»  
в опубликованное стихотворение «Белокаменное утро» («Это не тучи – это 
пухлые рукописи моего отца…») [ЯСМ; 642, 399–400]. 

наверняка не все упомянутые ненапечатанные поэмы завершены. воз-
можно, нереализованные до конца поэмы «влились» в другие произведения (их 
фрагменты могли также использоваться в качестве эпиграфов) или «приняли 
вид» стихотворений. в частности, «Отрывок из поэмы “Преклонив колени”» 
с датировкой «Октябрь, 1966 год», хранящийся в архиве Института изучения 
восточной европы при Бременском университете (фонд 142, Брусиловский А.Р.), 

____________________
1 Любопытно, что на обложке самиздатской книги Л. Губанова «Автопортреты на чёрный свист» 

с датировкой «1966 год. 2 июня» значится подзаголовок «опыт смогизма в новейшей прозе» [211; 253]. 
Машинописи «Автопортретов…» сохранились в архивах Владимира Бережкова, Ирины Губановой.

2 Письмо Л. Губанова Сурену <Золяну> (1970). – Архив Ирины Губановой. Под поэмой «Емельян Пу-
гачёв» здесь, похоже, подразумевается «пугачёвский» цикл, позднее включённый Губановым в сборник 
«Профили на серебре» (1976).
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представляет собой машинописный вариант опубликованного стихотворения 
«зимняя пастораль». в отдельных случаях Губанов мог называть (считать) 
поэмами сборники или циклы стихотворений (аналогичный пример – «Стихи 
о Прекрасной Даме» Блока). в книге «Я сослан к Музе на галеры…» опубли-
кованы самиздатские сборники «Преклонив колени» и «Иконостас» (правда, 
последний посвящён не Мандельштаму, а наташе Ильиной). там же отмечено, 
что стихотворение «Я пью озябшее вино…» – из цикла «всё по поводу безу-
мия» [ЯСМ; 91]. 

Существовали и варианты названий. например, поэма «Палачам» чита-
лась автором и ходила в самиздате также под заголовками «Моцарт и Саль ери» 
[219; 132], «Поэты и дантесы» (с двусмысленными посвящениями евгению 
евтушенко)1. Судя по времени создания и созвучию названий, являются од-
ним и тем же текстом поэма «новгород», упомянутая в биографической справ-
ке журнала «знамя» [145; 87], и «новгородская фреска» из опубликованных 
«Колоколов»… в любом случае, окончательно прояснить ситуацию позволит 
академическое издание произведений леонида Губанова, потребность кото-
рого диктуется не только читательскими вкусами, но самим восстановлением 
исторической справедливости!

 

____________________
1 Губанов, Л. «Поэты и дантесы». Машинопись. – Архив А.Ж.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Подводя итоги, следует отметить основные трудности, с которыми при-
шлось столкнуться во время работы над темой. Сопротивление материала свя-
зано с противоречиями эпохи и в не меньшей степени – с противоречивостью 
характера самого Губанова. Привычные подходы к построению биографии 
поэта зачастую оказываются обманчивыми, заполнение анкетных граф стано-
вится абсурдом или натяжкой. 

Образование не окончившего советской десятилетки поэта (при колос-
сальном самообразовании и поэтической интуиции)? Кратковременные трудо-
устройства, не требующие квалификации и опыта работы (при огромной твор-
ческой нагрузке)? – скорее, чтобы не попасть под закон о тунеядстве. Семейные 
отношения и места прописки? – Губанову было тесно не то что между квартир-
ными перегородками, но в границах империи. Исторический контекст? – но го-
рячо любивший Родину поэт вряд ли жил её текущими проблемами: настоящая 
поэзия вне времени. вслед за верленом, он мог бы написать «Мои тюрьмы»  
и «Мои больницы» – притом, что не был диссидентом, и тем более сумасшедшим 
(«поэзия священного безумия» здесь, разумеется, ни при чём). влияние окруже- 
ния? – безусловно, но среди знакомых поэта сотни, тысячи человек. Истинное 
общение было с классиками? – но Губанов на каждом шагу пародирует их. 
Подлинная биография в стихах? – но они сохранились в нескольких вариантах, 
и что тогда остаётся на долю художественного вымысла?

При дальнейшем рассмотрении интертекстуальности губановского твор-
чества и «моделей поэтического поведения» следует учесть контакты с поэзи-
ей классиков: Осипа Мандельштама, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, 
Павла васильева, современников: николая Шатрова, Сергея Чудакова, Иосифа 
Бродского (а также «эстрадников» и смогистов). Среди поэтов последующих 
поколений, в чьём творчестве можно проследить губановское влияние, – Алек-
сандр Башлачёв, Борис Рыжий. (Интересно было бы сопоставить и традиции 
губановского «Бориса Годунова» в недавно опубликованной поэме «Марина 
Мнишек (Циннобер у зеркала)» леонида Шевченко.) Существует потребность 
и в проведении дальнейших архитекстуальных изысканий, прежде всего каса-
ющихся поэтических циклов Губанова и связей его произведений с фольклор-
ными жанрами (заклинаниями, частушками, пословицами, скороговорками, 
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историческими песнями). важным представляется и исследование интермеди-
альных связей – в изобразительном и литературном наследии поэта, влиянии 
живописи и кинематографа (от фильмов С. Эйзенштейна и л. Бунюэля до работ 
А. тарковского и Ф. Феллини). 

в настоящее время губановедение (тридцать лет спустя после гибели 
поэта о нём всё-таки можно говорить) находится на стадии накопления матери-
ала. Крайне необходима комплексная работа по текстологии, хронологизации 
биографии и текстов, сбору воспоминаний о поэте. О том же, насколько уда-
лось наше исследование, – судить читателям (буду признателен за любые отзы-
вы и комментарии, направленные по адресу: zhurbin_andrey@mail.ru). Кстати, 
употребление притяжательного местоимения в форме множественного числа 
здесь не дань научной стилистике. Исследование состоялось при поддержке  
и помощи множества людей из разных городов. 

выражаю искреннюю признательность владимиру Алейникову, Григо-
рию Балыхину, Алёне Басиловой, владимиру Батшеву, владимиру Бережкову, 
Андрею Бильжо, танк-А Габрильянц, татьяне Громовой, владиславу Губано-
ву, Александру васюткову, Александру Деревягину, Юлии Дмитриевой, Бори-
су Дубину, Игорю Дудинскому, татьяне Дуньковой, Юрию зубкову, татьяне 
Калинычевой, наталье Кирилишиной, Алексею Кириллову, виктору Клыкано-
ву, татьяне Клячко, Ольге Козиной, Ольге Кравченко, Юрию Крохину, Юрию 
Кублановскому, Борису Кучеру, Галине леоновой, валерии любимцевой, 
Александру Мамаеву, емельяну Маркову, вильяму Мейланду, льву Москов-
кину, Ольге неизвестной, татьяне новосёловой, Борису Пищугину, тамаре 
Позняк, Юрию Ряшенцеву, татьяне Савченко, николаю Сенкевичу, Габри-
элю Суперфину, владимиру Сычёву, владимиру Черкасову-Георгиевскому, 
наталье Шмельковой. Особая благодарность Ирине и Дмитрию Губановым  
за консультационную поддержку и обнародование наследия поэта!
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