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Пора замаливать стихи,
Стихи замаливать пора мне». 
Но кто бы ни ругал и кто бы ни хва-

лил его, Лёша делал своё дело:
Фитиу-лиу! —
И в мире светло,
Иволга знает своё ремесло!

***
Но вот главная тайна ремесла: 
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой 
                                                  пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил 
                                                      я свободу
И милость к падшим призывал.
В поэзии Решетова — мощный заряд 

добра и свободы. Невозможно предста-
вить, чтобы он в хоре лжепатриотов пел 
«с великим трезвоном фальшивые пес-
ни». Его патриотизм обладает толстов-
ской «скрытой теплотой». 

В самом начале «Зёрнышек спелых 
яблок» он пишет: «Однажды, уже под-
ростком, я долго бежал за незнакомым 
человеком в серой старомодной накид-
ке, потому что что-то живое пушкинское 
промелькнуло в его удаляющейся фигу-
ре и в железной палке, на которую он 
опирался». 

Какие великие тайны открываются 
перед нами:

И не видать в окне Россию,
Всю погружённую во мглу, 
И только пёрышком гусиным
Скрипит сверчок в своём углу.
И ведь этого сверчка надо бы ве-

личать с большой буквы, потому что 
это прозвище самого Пушкина в обще-
стве «Арзамас». Это имя — Сверчок — 
больше подходило ему в кружке «Зелё-
ная лампа». Кстати, эта уютная лампа 
сработана была на пермской земле,  
на Пожвинском заводе.

Лёша жалел Сверчка: тот, погружён-
ный в думы, стоит на Тверском бульва-
ре; плащ откинул, одной рукой за спину 
держится, а другой за сердце. Лёша и 
сам — Сверчок. 

Есть одно письмо в «Евгении Онеги-
не» — без почтового штемпеля:

…На стёкла хладные дыша, 
Задумавшись, моя душа,
Прелестным пальчиком писала
На отуманенном стекле
Заветный вензель О да Е.

Решетов сумел заглянуть в дом 
снаружи глазами пушкинской мете-
ли:

И тяжело стоять перед окном
И выводить слова любви на нём,
Чтоб только вьюга дальнего села
Их шиворот-навыворот прочла.
Пушкин:
Когда я слышу из гостиной
Ваш лёгкий шаг, 
                                     иль платья шум…
Решетов:
А я тащусь, иное существо, 
За шелестом подола твоего…
В пушкинских бумагах последнего 

года найдены такие строчки:
Напрасно я бегу к сионским 
                                                  высотам,
Грех алчный гонится за мною 
                                                      по пятам…
Решетов:
Не знаю, как в заоблачной стране,
А на земле пощады нету мне.

О, как бы жили мы без Даля? 
Кого бы Пушкин попросил 
Поднять его, лишаясь сил?
О, Решетов знал себе цену:
Я только тень при божественном  
                                                            свете,

Я только мышка на бриге твоём,
Но поминать нас грядущего дети
Будут, хоть изредка, вместе, 
                                                          вдвоём!
Он и с Пастернаком на равных — 

в прямом смысле на воздушных путях. 
Эти Лёшины стихи можно назвать моно-
логом охотника: 

Когда за вскинутою шапкой 
Несётся вальдшнеп, осмелев,
Бей с прочных ног, не с кочки
                                             шаткой —
Подранок жалок и нелеп!
Ведь ты на тяге не впервые,
И сам любил, и потому
В его божественном порыве
Не дашь раскаяться ему.
Но Лёша сам был вальдшнепом-под-

ранком, который отвечает охотнику 
(в тексте Бориса Пастернака):

Рослый стрелок, осторожный 
                                                     охотник,
Призрак с ружьём на разливе души!
Не добирай меня сотым до сотни,
Чувству на корм по частям 
                                                 не кроши.
Решетов постоянно обращался к 

Мандельштаму. Несколько раз я слы-
шал от него: «Только детские книги чи-
тать, только детские книги писать…» 

РЕШЕТОВ СВОЙ РАБОЧИЙ СТАЖ ЗАРАБАТЫВАЛ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ, В ШАХТЕ, ОТСЮДА — ЗОЛОТОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ЕГО СТРОК
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