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   Иосиф Бродский

«ПОСВЯЩЕНИЕ М. Б.»

Я вообще-то не люблю все эти 
вопросы: назовите три ваши люби-
мые книги, ваши любимые филь-
мы… Вот задайте мне эти вопросы, 
и что я должен ответить?! С поэзи-
ей почти так же, но если всё-таки 
попытаться найти одного, самого 
главного в моей жизни поэта, то это, 
наверное, будет Иосиф Бродский. 
Сегодня Бродский в моде, идёт его 
идеализация, даже «идолизация»! 
И это не очень хорошо, потому что 
Бродский не просто поэт — он фи-
лософ, мыслитель. Его не просто 
читать надо — надо думать, обду-
мывать! Я увлёкся Бродским ещё в 
институте, но спустя годы понял, что 
совсем его не понимал. Это очень 
взрослая поэзия.

Ты знаешь,  
с наступленьем темноты
пытаюсь я прикидывать на глаз,
отсчитывая горе от версты,
пространство, разделяющее нас.

И цифры как-то сходятся в слова,
откуда приближаются к тебе
смятенье, исходящее от А,
надежда, исходящая от Б.

Два путника, зажав по фонарю,
одновременно движутся во тьме,
разлуку умножая на зарю,
хотя бы и не встретившись в уме.

предпочтения

   Борис Рыжий

«ДВЕ МИНУТЫ  
  ДО НОВОГО ГОДА»

С Борисом Рыжим, уральским поэтом, я чувствую 
ментальную близость. Наверное, для жителей Петер-
бурга Бродский тоже означает что-то особенное, не то, 
что для меня, в силу территориальной общности. Но 
дело не только в том, что Рыжий, как и я, с Урала, но 
ещё и в том, что это моё поколение. Я согласен с Ев-
гением Рейном, который написал, что Рыжий лучше 
всех сумел в поэзии выразить это наше поколение. 
В Театре Фоменко есть знаменитый поэтический 
спектакль «Рыжий», на который невозможно попасть 
вообще. У постановщика спектакля Евгения Камень-
ковича есть возможность доставать по два билета на 
каждое представление, и он шутит, что если будет эти 
билеты продавать по рыночной цене, то он обеспечен 
на всю жизнь! Такая культовая история.

…Мальчик ждёт возле ёлочки чуда —
две минуты до полночи целых.
Уберите ж конфеты и блюдо
жёлтых сладких и розовых спелых.
Не солдатиков в яркой раскраске,
не машинку, не ключик к машинке —
мальчик ждёт возле ёлочки сказки.
Погляжу за окошко невольно —
мне б во мрак ускользнуть и остаться.
Мне сегодня за мальчика больно,
я готов вместе с ним разрыдаться.
Но не стану, воспитанный строго,
я ведь тоже виновен немножко —
вместо чуда, в отсутствии Бога,
рад вложить безделушку в ладошку.

Борис Гребенщиков

И ещё любимый поэт — Борис Борисович Гребенщиков. Это художник, поэт, творец, кото-
рый на меня максимально повлиял. Я начал слушать его в первом классе, и он со мной всю 
жизнь — тексты, музыка, философия. Но выделить один любимый текст нереально, ведь он всю 
жизнь поёт, по сути, одну и ту же песню, и слушать её можно тоже всю жизнь. 


