
88 культура ВТОРНИК, ДЕКАБРЬ 6, 2016

Республиканское унитарное предприятие
«Издательство «Белорусский Дом печати».
ЛП № 02330/106 от 30.04.2004.
Пр. Независимости, 79, 220013, Минск

Тираж 20.008 экз. Заказ 4880.

Номер подписан 05.12.2016 в 19.30.

Учредитель и издатель:

редакционно-издательское учреждение

«Издательский дом «Звязда»

Директор — главный редактор

КАРЛЮКЕВИЧ Александр Николаевич

Ответственная за выпуск: О. Медведева. 

Свидетельство о государственной регистрации средства массовой 
информации № 1701 от 31.03.2014 выдано Министерством информации 
Республики Беларусь.

Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 10а, 220013, г. Минск.
Телефоны: 287 17 21, 292 31 21.
www.zviazda.by
e-mail: info@zviazda.by.

12

— Се год ня художники ста-
ра ют ся не вы ска зы вать 
своих политических взгля-
дов, а занимаются су гу бо 
твор чест вом. Вы же актив-
но участ ву е те в политиче-
ской, общественной жизни 
стра ны.

— Мне ка жет ся, это по жизни 
да но или нет. Как Достоев-
ский говорил, дай русским 
мальчикам кар ту звезд но го 
не ба — они на утро вер нут ее 
исправленной. Вот я из таких 
«мальчиков». Не мо гу ниче-
го с со бой под елать. Как тот 
же Достоевский в Ба ден-Ба-
де не бе жал утром по ку пать 
русские га зе ты в ближайший 
киоск, хо тя мыслил гло баль-
но, космично, так и я ста ра юсь 
дер жать ру ку на пуль се то го, 
что происходит и в России, и 
в мире в це лом. Страш но за 
своих вну ков. У мо ей дочери 
во семь де тей, вол ну юсь и за 
их жизнь, и за на шу пла не ту в 
це лом. Василий Ро за нов писал, 
что рус ская литература живет 
под углом веч ных бес по койств, 
вот и я живу именно так. Оче-
видно, та кая у ме ня на ту ра.

— А как это веч ное бес по-
кой ство от ра жа ет ся в ва-
шей поэзии?

— Ко неч но, не на пря мую. Я не 
люб лю пря мо го политического 
высказывания в поэзии. По-
это му Маяковский советских 
вре мен — со вер шен но чу жой 
для ме ня по эт. Но не ко то рые 
политические стихи великих 
русских по этов считаю гени-
альными. Например, «Боро-
динская годовщина» Пушкина, 
«Реквием» Ахма то вой, «Мы 
живем, под собою не чуя 
стра ны» Ман дель шта ма. Это 
великая политическая поэзия. 
И если мои мысли все-таки 
выливаются в политические 
стихи, то ста ра юсь ориентиро-
ваться именно на них.

— Если говорить о религи-
озности в стихах, она то же 

не до лжна сра зу яр ко бро-
сать ся в гла за?

— Ра зу ме ет ся. Стихи неофи-
тов всег да очень примитивны. 
Я убеж ден, что лю бая настоя-
щая поэзия религиозна априо-
ри. Для это го со вер шен но не 
обя за тель но в стихах крестить 
лоб и все вре мя по вто рять 
заповеди. Это са мо по се бе 
рож да ет ся из ду ха поэзии. 
Лю бая настоящая поэзия ду-
хов но аристократична, а в ней 
есть и пра вос лав ная куль ту ра, 
и — шире — христианская в 
це лом.

— Кто читатель та кой поэ-
зии? Ведь в сов ре мен ном 
мире мно жест во различ-
ных течений — постмодер-
низм, постпостмодернизм, 
ко то рые стре мят ся раз-
рушить фор му, играть со 
смыслами.

— Я с прискорбием сле жу за 
этими явлениями. Но всег-
да очень труд но определить 
читателя. Мой читатель — 
русский че ло век, не чуж дый 
ду хов ным за ве там на шей 
куль ту ры. Ко неч но, их не 
очень мно го. Но кто читает 
тех же постмодернистов? Они 
существуют раз ве толь ко для 
ка федр семиотики. Это еще 
в боль шей степени «сек та», 
чем мой читательский круг. 
Да и в це лом поэзию се год-
ня читают немногие. Но все 
же интересно на блю дать, 
как на ров ном мес те мож но 
раз дуть, слов но мыль ный пу-
зырь, оп ре де лен ное явление. 
Например, поэзия Дмитрия 
Дригало или про за Пелевина, 
Сорокина. Сей час из «платья 
го ло го ко ро ля» шьют каф та-
ны литературоведы, ко то рые 
лишены ду хов но го аристокра-
тизма и прос то литературного 
вку са. Они по-свое му идеоло-
гичны, толь ко от противного. 
Я ста ра юсь та кой идеологии 
избегать.

— Вы воспитываете своих 
читателей?

— Мне ка жет ся, са ма поэзия 
воспитывает. Не на до прос-

то за да вать ся специальной 
целью воспитания. Лю бая 
настоящая поэзия укреп ля-
ет ду шу и серд це, развивает 
интеллект. Поэзия — это 
боль шое чу до. Если не по-
лениться, дать ей проникнуть 
в се бя, научиться перечи-
тывать стихи не сколь ко раз, 
прос то вжиться в поэзию, — 
она отблагодарит. Не толь ко 
эстетическим удовольствием, 
ко то рое получишь от чтения 
хо ро ше го стихотворения, но и 
укреплением те бя как лич-
ности, независимой, са мо-
сто я тель ной, не трусливой. 
Поэзия учит нонконформиз-
му, кра со те, вы со те ду ха. Я 
убеж ден в этом.

— Как тог да противостоять 
мо де, ко то рая соз да ет-
ся «из ничего», обратить 
внимание публики именно 
на настоящую поэзию, о 
ко то рой вы говорите?

— Не прос то. Сей час поэзия 
вслед за живописью и му зы-
кой уходит из жизни че ло ве-
ка. Это происходит не толь ко 
в России или Беларуси, но и 
в цивилизации в це лом. Это 
тя же лый, очень драматичный 
про цесс. Происходит раз-
ложение кра со ты, эстетики, 
ко то рое, очевидно, свя за но с 
постхристианским релятивиз-
мом. Становится все доз во-
ле но, отрицается категория 
моральности. Мы вступили в 
но вую эпо ху. И если эта эра и 
даль ше бу дет развиваться, то 
от поэзии ничего не о ста нет-
ся. Все, что ду хов но, аристо-
кратично, свя за но с кра со той, 
уда ля ет ся и замещается 
безобразием, ко то рое вы да ет-
ся за настоящее искусство и 
про да ет ся за ог ром ные день-
ги. Это бизнес, за ме шан ный 
на имморальной идеологии.

— А вам не ка жет ся, что, 
на обо рот, сей час искус-
ство эстетичное, традици-
онное, чет ко отс ло е но от 
аван гар да и деконструи-
рованного твор чест ва, так 
на зы ва е мой «но вой кра со-
ты»? И грань меж ду ними 
видна со вер шен но чет ко, 
а это по мо га ет ориентиро-
ваться?

— Я не вижу, в чем за клю-
ча ет ся эта «но вая кра со та». 
К примеру, в чем эстетика 
ра бот знаменитого художни-
ка Дю ше на, ко то рый прос то 
вы став лял унитазы раз ной 
фор мы? Не ска жу никогда, 
не признаю, что это кра со та. 
По-мо е му, это безобразие. 
По сле рын ка оружия ры-
нок сов ре мен но го искусства 
вто рой по масш та бам. В нем 
за дей ство ва ны гигантские 
«маховики» и нет мальчика, 
ко то рый крикнет «А ко роль-
то го лый!». А если най дет ся и 
крикнет, то его сра зу за ду-
шат.

— Так кто до лжен ска зать 
это? Мо жет, по эт?

— Я на зло всем вет рам про-
дол жаю писать стихи, зани-
маться публицистикой, очень 
люб лю сло ва Пушкина: «Са-
мос то янье че ло ве ка — за лог 
величия его». Я живу в этом 
самостояньи. Одни мне ве ша-
ют на спину яр лык «че ло ве ка 
Солженицына», другие на зы-
ва ют традиционалистом. Но я 

прос то на хо жусь в самосто-
яньи. Всю жизнь со вер шен-
ствую свое мирочувствование, 
мировоззрение и понимание, 
хо чу жить так, чтоб моя де я-
тель ность им со от вет ство ва-
ла. А что бу дет даль ше — Бог 
даст.

— У вас есть последова-
тели, ученики, ко то рым 
го то вы пе ре дать знания и 
умения, взгля ды?

— Единомышленники у ме ня 
есть. Их не мно го, но и хо-
ро ше го никогда не бы ва ет 
мно го.

— Час то вы сту па е те в раз-
ных регионах и стра нах?

— Да, за последний год вы-
сту пал в Таллине, Вильнюсе, 
Риге. На мои выступления и 
ве че ра собираются по лные 
за лы, приходят не толь ко 
русские, но и мест ные жители 
раз ных стран.

— Где мож но купить ваши 
книги? Они чаще все го 
«осе да ют» толь ко в Моск-
ве или все же по па да ют в 
регионы?

— Если говорить об раз но, 
кровообращение книгообра-
щения на ру ше но. Мои книги 
мож но купить в Моск ве и у 
ме ня на родине, в Рыбинске, 
Ярос лав ле. Ког да я ку да-то 
приезжаю на встре чу с пу-
бликой, ста ра юсь привозить 
и свои издания. Ко неч но, их 
тиражи небольшие. Ког да-то, 
при со вет ской власти, я был 
самиздатчиком. Им же чув-
ствую се бя и сей час, хоть 
на хо жусь на сов сем дру гом 
уров не известности. Ушли те 
вре ме на, ког да, к примеру, 
Ев ту шен ко, Вознесенский вы-
пускали книги тиражами по 
200 ты сяч эк земп ля ров. Но 
это не значит, что ста ло ху же, 
ста ло го раз до луч ше. Прос то 
ушла мас со вость, свя зан ная с 
политической конъюнктурой 
тех лет.

— Но с ухо дом массовости 
тиражей сам по се бе по эт 
мо жет ос та вать ся трибу-
ном, ко то рый становится 
го ло сом нации, совести?

— Он таким ос та ет ся и яв ля-
ет ся. Это не на поверхности. 
Пусть ме ня зна ет 10 че ло век, 
но я все рав но бу ду го ло сом 
совести. Это не зависит от ко-
личества читателей и поклон-
ников. Истина застенчива, она 
мо жет не носить мас со во го 
ха рак те ра, и чаще все го так и 
по лу ча ет ся. Это го мироощу-
щения мне хва та ет.

Марина ВЕ СЕ ЛУ ХА.
vesialuha@zviazda.by

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ:

«ПОЭЗИЯ — ЭТО БОЛЬ ШОЕ 
ЧУ ДО»

29 но яб ря в До ме друж бы Бел орус ско го общества друж бы 
и куль тур ной связи с зарубежными странами сос то я лось оче ред ное 
заседание клу ба «Отк ры тый диалог». Те мой для обсуждения 
послужила цитата «Я хо чу, чтоб к шты ку приравняли пе ро» 
из стихотворения Владимира Ма я ков ско го. Глав ным спикером 
дискуссии выступил Юрий Кублановский — известный русский 
по эт, публицист, эссеист, критик, искусствовед, автор бо лее 
20 лирических книг, ла у ре ат престижных литературных премий.
На снимке: Юрий Кублановский.

«У мо ей дочери во семь де тей, 
вол ну юсь и за их жизнь, 
и за на шу пла не ту в це лом».

«Я убеж ден, что лю бая 
настоящая поэзия религиозна 
априори. Для это го 
со вер шен но не обя за тель но 
в стихах крестить лоб и все 
вре мя по вто рять заповеди».

«Лю бая настоящая поэзия 
развивает интеллект».

«Пусть ме ня зна ет 10 че ло век, 
но я все рав но бу ду го ло сом 
совести. Это не зависит 
от количества читателей 
и поклонников».

Российский по эт, публицист, искусствовед 
Юрий Кублановский — из тех авто ров, ко то рые 
в представлении не нуж да ют ся. Дружил с Бродским, 
был зна ком с Солженицыным, в советские вре ме на, 
что бы противостоять официальным издательствам, 
организовал самиздат. Мно го лет прожил 
в эмиграции, но все же вер нул ся на Родину. Во вре мя 
не да вне го приезда Юрия Михайловича в Минск его 
дни были расписаны бук валь но по минутам: запись 
прог рамм на телевидении, дискуссии, встречи... 
Но, не смот ря на боль шую за ня тость, известный по эт 
на шел вре мя и для бе се ды с кор рес пон ден том «ЕС». 
Во вре мя интервью он признался, что Бе ла русь зна ет 
пло хо, но следит за тем, что здесь происходит, 
как в политической сфе ре, так и в литературе.
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