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Все очевидцы явления «Губанов» 
вспоминают гения, самородка, 
собутыльника, балагура. 

Биография его – короткий, но 
глубокий рубец в истории рус-
ской культуры: создал Самое 
Молодое Общество Гениев 

(СМОГ), томился в психбольницах, 
преследовался КГБ и милицией, не пе-
чатался, сменил десятки простых ра-
бот, выпил с море, узнал грандиозную 
подпольную славу, упал в забвение и 
умер от сердечного приступа в 37 лет. 
Параллельно – по Москве шатались в 
самиздатовских сборниках да шама-
нились на чтениях его строки, всего 
несколько из которых попало в офи-
циальную советскую печать. 

Существовал ли Губанов – вне боге-
мы, вне алкоголя, вне шаманства? За 
ответом еду в непоэтичный Теплый 
Стан. Там, в коммунальной кварти-
ре, живет Ирина Губанова – бывшая 
жена поэта и мать его единственного 
сына. Судьба взяла ее не только в оче-
видцы, но и в проповедники Губанова. 
Они были женаты недолго, но поэт, по 
словам Ирины, так «ее опалил», что 
сегодня она – его главный хранитель и 
посланник. Из достигнутого – публи-
кации в газетах и журналах, составле-
ние двух сборников «Я сослан к музе 
на галеры…» (2003) и «Серый конь» 
(2006). До этого Губанова отдельно из-
давали только раз – книжкой «Ангел в 
снегу» в 1994 году. 

На мой вопрос о знакомстве с Губа-
новым Ирина рассказывает, что сна-
чала она прочла его стихи. «Это был 
такой мощный эмоциональный удар, 

заряд. Это всю мою жизнь перевер-
нуло. Я еще тогда школу заканчивала. 
А потом он сам через одного нашего 
знакомого обратился ко мне. Я уже 
очень хорошо печатала на машинке. 
Он попросил растиражировать сбор-
ник «Иконостас» в пяти экземплярах. 
Причем я перепечатывала даже с его 
орфографическими ошибками – что-
бы было один в один», – вспоминает 
она. 

В комнатке в Теплом Стане умеща-
ются Ирина, кошка и две собаки, книги 
на немецком (до пенсии моя собесед-
ница была переводчиком и преподава-
телем немецкого), а также музей Лео-
нида Губанова – в коробках. Они стоят 
повсюду, занимая почти все поверх-
ности и выстраиваясь в башни. Ирина 
берет их штурмом – снимает коробки 
одну за одной – показывает мне губа-
новский архив. «Если бы был музей, 
пусть хоть махонькая комнатенка – в 
ней много можно было бы разме-
стить», – озвучивает Ирина свою глав-
ную мечту.

По моим рукам, как по деревьям, 
лезут кошка и собаки, я их осторожно 
отодвигаю – чтобы не мешали рассма-
тривать. Здесь фотографии, записные 
книжки, публикации о поэте, его сти-
хи в газетах и журналах (эмигрантских 
или постсоветского периода), набран-

ные лично Губановым самиздатов-
ские сборники и его рисунки. Ирина 
использовала многие из них в состав-
ленных ею сборниках. Губанова никто 
лучше не иллюстрирует, чем он сам.

На некоторых оригиналах рукой по-
эта написано «Не продается». Удава-
лось ли ему – опальному – зарабаты-
вать на поэзии? Ирина объясняет, что 
Губанов не мог писать про Братскую 
ГЭС – стихия не предусматривала 
сделку с совестью. Он изредка обме-
нивал самиздатовские сборники на 25 
рублей. «В те времена, когда зарплата 
была 60 р., это было много. Но это не-
часто удавалось. Покупали только со-
стоятельные люди. Например, худож-
ники. А свои картины он по 3 рубля 
иногда продавал. Но чаще дарил – был 
щедрый по натуре человек», – расска-
зывает Ирина.

Чтобы выжить, поэту всегда прихо-
дилось зарабатывать бездипломным 
трудом. В их с Ириной период он рас-
писывал Павлово-Посадские платки 
на Кунцевской фабрике художествен-
ной росписи. Сначала ткань распина-
лась на раме с множеством тонких, 

как иглы, гвоздей. Длинные ногти на 
фотографиях Губанова того времени 
– не богемный эпатаж, а инструмент 
ремесленника. Дальше платок раз-
рисовывался и высушивался. За го-
товое изделие платили 56 копеек. По 

На подрамнике 
судьбы продолжение на стр. 14-15

Леонид Губанов. 1962 г. 
Из личного архива И. Губановой

Без названия 1975 г.  
Автор - Леонид Губанов. 
Из личного архива И. Губановой

Без названия. март 1971 г.  
Автор - Леонид Губанов. 
Из личного архива И. Губановой

Леонид Губанов. 1976 г. 
Из личного архива И. Губановой № 44(4867) 25 ноября – 1 декабря 2011 13

СУДЬБА



мнению Ирины, подобный труд был 
Губанову каторгой. «Он умел писать 
стихи. Понимаете, он умел делать это 
так, что сейчас уже несколько поколе-
ний потрясаются его строками. А был 
вынужден работать грузчиком, или в 
булочной, или почтальоном, или по-
жарным в театре. Хотя работа в Театре 
на Малой Бронной была неплоха – мы 
пересмотрели все спектакли, смотря 
их «вверх ногами» из осветитель-
ской», – добавляет она.

Для семейной жизни Губанов-по-
эт превратился в Губанова-человека. 
По словам Ирины, его друзья палом-
ничали в Кунцево, смотреть на жен-
щину, ради которой он бросил пить. 
«Это чудо, что мне пришлось с ним в 
таком ракурсе соприкоснуться. Уди-
вительно чуткий, нежный, ласковый, 
бережный. Когда я была беременна, 
он со мной просто носился. Это было 
мое самое счастливое время жизни. Я 
вообще считаю, что все, что он делал, 
когда был пьян, – это защитная реак-
ция. Бравадой, эпатажем он пытался 
защитить свое ранимое сердце. А об 
этой его стороне уже мало кто знал», – 
объясняет Ирина.

Губанов одомашненный гулял с коля-
ской, пек блины, высоко подбрасывая 
их на сковородке, вкусно готовил ку-
рицу и заваривал чай по собственному 
рецепту, водрузив чайник на подарен-
ную другом-скульптором гипсовую 
шляпу. Они много путешествовали 
– по Москве и Подмосковью. Ирина 

рассказывает, что поэт прекрасно знал 
архитектуру и историю. За плечами – 9 
классов школы, зато в университетах 
– Ленинская библиотека. Оттуда его 
исторические поэмы и навык интерес-

нейшего гида по старой Москве. «У 
него было вселенское образование», – 
считает жена поэта. 

Во время их с Ириной прогулок Гу-
банов не проходил мимо ни одной 
церкви. Крещенный своей бабушкой, 
он был искренне и открыто верующим 
человеком. Носил дефицитный по со-
ветским временам крест, привлекая к 
себе опасное внимание. 

Когда я спрашиваю про любимых гу-
бановских поэтов, Ирина дает мне опи-
сание его книжной полки. «Там стояли 
фотографии: Есенин с трубкой, Мари-
на Ивановна с летящей челкой, Ман-
дельштам со штампом – последняя 
его фотография, когда его отправили... 
Дальше – Хлебников, Пушкин, Пастер-
нак – все не помещались», – вспомина-
ет она.

Губанов, как и все библиотечные сту-
денты, много читал. У него не было лю-
бимых писателей, но у каждого нахо-
дилось по любимой вещи. Например, у 

Достоевского он выбрал «Бесов». Кино 
не для всех – было для Губанова, он не 
понимал, почему выходят из зала, ког-
да на экране – «Зеркало» Тарковского. 
Боготворил Феллини. Любил Дали и 
Шагала за полет. Монастыри для поэта 
являлись в том числе галереями икон. 
«Троица» Рублева – под губановским 
взглядом светилась часами, а он все не 
мог уйти из Третьяковки. Раздолбан-
ный проигрыватель «Аккорд» беспре-
рывно играл Губанову классику, чаще 
всего обожаемых Баха или Шаляпина, 
а иногда кряхтел по-английски люби-
мыми Rolling Stones или Th e Beatles. У 
последних Губанов взял себе челку.

Говорим об усложняющей жизнь и 
речь аббревиатуре. КГБ, обеспечивая 
работой десятки людей, следил за Губа-
новым всегда. Ирина рассказывает мне 
историю, как они однажды опаздывали 
на чтения. «Пришел автобус, и мы до 
него еще можем добежать. Я говорю: 
“Лёнь, давай добежим”. А он отвечает: 
“Телохранители не поспеют”. Поехали 
на следующем», – грустно смеется она.

Одышка «топтунов» за спиной, 
щелчки прослушиваемого телефона, 
психбольницы с «рожами на ужин». 
Губанов, как сказали бы сегодня, жил 
в постоянном стрессе и, как сказа-
ла Ирина, «всегда под гнетом». Это к 
тридцати семи источило сердце. Он 
не переходил улицу на красный свет 
светофора, шутил, что его остановят 
и на зеленый. При этом «некоронован-
ный король поэтической Москвы» не 
был диссидентом. Антисоветские вы-
сказывания – ради бравады, участие 
в антирежимных демонстрациях – в 
поддержку друзей.

Как Губанов мог относиться к стра-
не, где ему так тяжело жилось? Ирина 
утверждает, что Россия была для него 

всем. «Ему же предлагали уехать. От-
казался категорически. Он мне сказал: 
“Ирина, здесь – моя родина, здесь мои 
друзья, здесь моя мать. И я не уеду ни-
когда”. Здесь то, что давало ему вдохно-
вение», – поясняет она. 

Советский Союз для многих пред-
ставителей андеграунда – массовый 
производитель несчастий, а значит 
– идеальная среда для творчества. 
Смерть друзей, их аресты, их само-
убийства, собственные беды – все за-
бирала муза. В минуты таких эмоцио-
нальных ранений Губанов, по словам 
Ирины, «писал на одном дыхании, без 
правок». Когда перепечатывал на ма-

шинке – исправлял и часто делал хуже. 
Губанов не писал вовсе, когда был пьян.

Я спрашиваю у Ирины о сыне. Она 
улыбается, щурясь от солнца. Мы уже 
давно разговариваем во дворе на ла-
вочке, окруженные многоокими вы-
сотками. Ирина рассказывает, что 
сын – компьютерщик – разбирается 
в «железе» и программирует. «Митя 
хороший человечек, я его безумно лю-
блю. Но он такой же изломанный и ра-
нимый, как Лёня. Ну, гены, куда от них 
деться», – делится она.

В следующем году в издательстве 
«Вита Нова» выйдет новый сборник Гу-
банова с предварительным названием 
«Прогулки по собственному сердцу». 12 
декабря в Булгаковском доме в Москве 
состоится вечер, посвященный поэту. 
В обозримом будущем – выпуск диска 
с авторским чтением Губанова. Дело 
делается непросто – Ирина не скры-
вает, что миссия тяжела для нее. Ноль 
финансирования – неинтерес публики 
– нехватка собственных сил. К счастью, 
есть помощники, но их и на ладонь не 
наберется – певица Елена Фролова и 
филолог Андрей Журбин из астрахан-
ского университета. Первой стала по-
могать телевизионный режиссер Елена 
Троянова, она умерла еще в 2003 году. 

Работы для Ирины и ее доверенных 
– океан. Треть написанного Губано-
вым не бывала в типографиях. Нужна 
табличка на доме в Кунцево, где жил 
поэт. Нужен музей, чтобы выпустить 
губановский архив из коробок. Нужны 
деньги, чтобы заплатить скульптору за 
«окаменевшего» поэта. Нужно бодать-
ся с властями за официальные разре-
шения. Самое важное для Ирины – не 
навредить Губанову самой. «Потому 
что ему уже столько всего плохого сде-
лали. Но главное – Губанов открыт для 
читателей, и я понимаю, что его уже не 
закроют», – говорит она.
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