
Дмитрий ИЛЬИН, 
поэт, музыкант 

(г. Москва) 

«В ПУТЬ ДОБРЫЙ, ПОПУТЧИК!..» 
(о поэзии Сергея Шелкового по книге «Парусник») 

I 

Никакая статья, даже монография — не исчерпывает твор¬
чество большого художника и прогнутые полки бесчис¬

ленных библиотек являют эту аксиому со всей очевидностью. 
Чистый лист — непреодолимое искушение знающим грамоту: 
равно графоману и поэту. Тем более — рецензенту, критику, ли¬
тературоведу. Нынче грамотны практически все сословия, даже 
бесконечно далёкие и чуждые слову. 

А слово — глина. Можно наделать аккуратных кирпичей и стро¬
ить дворцы и казармы. 

Можно ваять прекрасные статуи и лепить забавные детские 
свистульки. 

Можно просто зачёрпывать пригоршнями и кидаться, стара¬
ясь залепить прямо в физиономию... 

Универсальный материал. 
Микельанжело полтыщи лет назад заметил: «Искусству всег¬

да угрожали два чудовища: художник, который не является ма¬
стером, и мастер, который не является художником». Мастерство 
наружно и очевидно, но что есть художник? Конечно ремесло, но 
и — харизма. И все трагедии — от разобщения двух сторон этой 
Золотой медали Искусства!.. 

Искусство — Божий дар. Высший дар — сотворение Образов. 
Образ — счастливо найденное олицетворение того, что хотел вы¬
разить художник, не оглушая и не оглоушивая слушателя/читате¬
ля/зрителя. 

Сергей Шелковый — художник и мастер слова. 
Вот с таким предисловием и сделаем несколько сугубо личных 

и субъективных заметок на полях книги Сергея Шелкового «Па¬
русник». 
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II 

Как формируется поэт (музыкант, живописец, учёный-естест
венник или учёный-гуманитарий)? 

Я рос и видел сны о звёздных странах: 
кварталы розовели ранней тишью, 
играя парой крыльев белотканных, 
я озирал иного мира крыши... 

Без этих «иного мира крыш» рождается лишь честный ремес
ленник-работник — человек достойный и нужный, но живущий 
вне волшебной сферы создания артефактов искусства. 

III 

Скорей! — Пока полмесяца не встало 
из-за турецкой пристальной воды, 
укроем встречи тайное начало 
от синей мусульманской бороды... 

Четыре образа на четыре строки. Иногда бывает и больше. Так — 
практически во всём корпусе опубликованных текстов. 

Вообще метафора Сергея Шелкового — один из солирующих 
инструментов оркестра его поэтики. Это видно на любой, откры
той наудачу, странице: 

Вкуси Изюм — расплёсканный багрец 
над поймой, над закатною излукой! 
Вечерний череп скифа, Кременец, 
змеёй обвит, легендой долгорукой... 

Сквозь хрусты бурьяна белянка-коза, — 
две рюмки абсента — смарагды глаза, — 
к воротам спешит. И бурдюк молока 
румян и упруг, как Бурбона щека... 

Цветной хрусталь из грановитой Праги 
тяжёл в твоей громоздкой пятерне. 
Морские звёзды блещут в глубине, 
подобно боевым десницам саги... 
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...его толкает утро 
и тащит на урок, где досками судьбы 
чернеют крышки парт, где Марь-Иванна мудро 
спускает с круглых губ квадратные слова, 
и вязнут в краске рта пустых сентенций мухи... 

Трудно остановиться! 

IV 

Но есть ещё один аспект любого творчества, который вооб
ще не поддаётся формальному определению: энергетика. О ко
торой можно сказать тоже лишь образно: «...эти стихи (карти
ны, музыка, пьесы...) окрыляют/приземляют/восхищают/убивают 
и т. п.». Та составляющая заряда произведения, которая ощущает¬
ся и профанами, как все мы ощущаем симпатию или антипатию 
при встрече даже с вовсе не знакомым человеком. Способность 
к восприятию тонких планов — в самой природе человека и имен¬
но их содержание создаёт космос любого художника, субстанцию 
(или же отсутствие таковой) его творчества. А можно одним сло¬
вом — душу. 

Время целит в зеро, добавляя азарта вращенью. 
Но энергия третьего глаза сквозь полночь ведёт 
неопознанный след, однострочное стихотворенье, 
чередуя, как точку, тире: рифмоплёт, звездолёт... 

Метафора (не только в поэзии) — хлеб Искусства, энергети
ка — вино: они и есть Причастие, даруемое Художнику. Счастье — 
получить его. 

Там брызги — на сандалиях подножья 
вулканов и шиповниковых гор, 
там первозданный привкус Царства Божья 
хранит в себе рубиновый кагор... 

Искусство — и есть первое причастие в Божественном храме 
Сущего. 

Сегодняшние технологии создали огромное количество заме¬
нителей: искусственная кожа, искусственные алмазы, даже искус¬
ственные органы... Аналогичный процесс происходит и в обла-
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стях духовных: искусственная музыка, искусственная живопись, 
искусственная поэзия... Даже искусственные боги (бесчисленные 
конфессии). 

Но во всех этих случаях создаётся лишь видимость, внешность, 
оболочка без наполнения внутренней жизнью: потому что созда
ние живого камня или растения — прерогатива соответствующих 
природных стихий; живой картины, стихотворения, сонаты — 
одарённого художника; живого божества — Неисповедимого Все¬
вышнего... 

Если обобщить в нашем контексте: цивилизация — муляж 
культуры, искусственная духовность. Общего — не больше, чем 
у натуральной кожи и полихлорвинила. 

Культура поэзии Сергея Шелкового — как представляется — 
синтез живых поэтик прошлого от шумерских гимнов до мета-
метафористов, — с поэтиками грядущими, которые ещё только 
сбываются в нас. Ибо в реальности время не линейно и не одно-
направлено, а так же едино и многовекторно, как и пространство, 
в котором пребывают в бесчисленных связях Коктебель, марсиан¬
ские пустыни, Альфа Центавра... 

Голова твоя, Хронос, обрита 
и широк вулканический лоб, 
чтоб и клинопись, и пиктограммы 
на упрямом вместились челе, 
чтоб заветы отца Авраама 
со стихом о змее и орле — 
породнились с Волошинским гимном 
с ворожбой Мандельштамовых строф... 

И даже если принцип Гейзенберга 
тебя в упор не хочет распознать... 

Поэты откуда-то знают не только метафизику, но и простую 
физику — даже ту, что ещё только возникнет лет эдак через сто-
полтораста... 

Образ, метафора — и есть четырёхмерная земная проекция тех 
самых высших метрик мироустройства, откуда родом и сама выс¬
шая психика человека. 
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V 

Поэт не только сын Божий, поэт — вестник! А весть, речь, 
пушкинский глагол — язык земной, человеческий, и поэт «ору
дие языка» (И. Бродский) — в том числе. Значит и словарь его 
не сужен искусственными законами какого-нибудь местечково¬
го канона, жанра, идеологии: он всеобъемлющ! А потому и слов 
в нём — великая бездна: от архетипов ещё санскритских корней, 
и многих обрусевших слов из языков-соседей, — до фени и совре¬
менного молодёжного русского или американского слэнга... 

Обычно соединение разных, иногда полярных, стилистик в од¬
ном стихе даёт замечательный комический эффект: 

Джип — аксиома о полном бессмертье брателло... 

— строка из пяти слов вобрала в себя четыре языка: англо-аме¬
риканский, древнегреческий, русский и жаргон бандюков (не без 
уклона «брателло» в пятый язык, итальянский, где, как извест¬
но: фрателло — брат). Вообще ирония Сергея Шелкового так же 
узнаваема, как и тропы его поэзии: своей не крикливостью, бла¬
городной патиной интонации, рассчитанной не на интернетно-га-
зетную публикацию, а на любителя и знатока поэзии... 

...в погоду худую, 
когда — ливень и стынь, когда хау не дую... 

Таков обычай здешний — в оба зырь, 
но сто пудов — успеет нетопырь, 
в ментовских брюках, передёрнуть карты... 

В четыре сорок поезд смутных дней 
со скрипом тормозит у кромки моря, 
которое рифмуется с «лав стори»... 

От звонка до звонка 
мудозвона-будильника — буднично жизнь протекает, 
подтекает на стыках, не мне, не тебе потакает — 
в общем, длится пока... 

— о, Гераклит!.. 
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VI 

Великолепны и неологизмы: 

подарок-неотдарок 
батрацтво 
грюкнет 
злозаветных (о временах) 
С повстречаньем 

и др. 

VII 

Стихи Сергея Шелкового часто обогащены реминисценциями, 
а то и прямыми отсылками к «собратьям по цеху», и надо сказать, 
не проигрывают в выразительности при сравнении даже с самы¬
ми именитыми. 

Говори, говори о плечах европеянок нежных, 
гнутоклювый и чувственный, слабый и вечноживой! 

— понятно, Мандельштам. 

Здесь набоковскою марлей 
махаон-летун пленён... 

— тоже ясно. 

Напилась луна, свалилась за гору. 
Правит жажда неба на Руси... 

— вполне Есенин. 

Смыл напрочь Сейм четыре века. 
К базару вверх ползёт телега 
в сопровожденье имярека, 
и ржавый велик на горе 
толкает твой, в фуфайке, житель. 
Молчит Молчанская обитель... 

— ну, Бродский! 
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Но ведь всё это — Шелковый! Если мы слышим ноту соль — 
вовсе не обязательно она позаимствована из 40-й симфонии Мо¬
царта! Мир — един. В этом и есть соль Искусства. 

А из сбывающихся грядущих поэтик: 

Стынью, немением чакры во лбу 
осень его, перед казнью богата... 

По всем законам кармы — пишет блогер, — 
весь этот город должен сгинуть на хер 

Лишь отпетый философ приходит из зоны скудений 
к возведению в некую степень и света, и тени, 
ибо ждёт пассажира — семи измерений вокзал. 

Сегодня уже учёные-естественники на приборном уровне де¬
монстрируют и многомерность пространства-времени, и «пара¬
нормальные» способности человека... О чём поэты знали всегда: 
«О мир, пойми, певцу во сне открыты Закон звезды и формула 
цветка» (М. Цветаева). 

VIII 

А шелковские аллитерации и каламбуры — сделали бы честь 
всем Брюсовым и Северяниным, вместе взятым: 

посох Босха... 
с потомком Баха, Бахуса — с Бахытом... 
и цитату цикады, и лиса Улисса завет... 
Даже ежели Льеж ревнивый 
забрюзжит кружевнице: «Брюж»... 
максимализм Максимильяна... 
Ёрник-Йорик... 

синема весны — синоним счастья!.. 

Можно выбирать ещё и ещё... 
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IX 

И это лишь поверхностное прочтение! Так сказать вербальный 
уровень... Ведь, например, 

Смыл напрочь Сейм четыре века... 

— у читателя, не лишённого поэтического слуха и опыта — легко 
возникает созвучие/ассоциация «сейм-сель». Ведь поэзия — звук 
по определению! В том числе. Недаром О. Мандельштам сказал: 
«Значенье — суета, и слово — только шум, / Когда фонетика, слу¬
жанка Серафима... » И как это перекликается с шелковским 

Ведь можно жить лишь звуком, а не притчей... 

А сель — поток грязи и камней, смывающий/сносящий всё 
и вся! — какая метафора политических образований! Какие ассо¬
циации, тезаурус и аллюзии возникают поверх текста!.. Та самая 
субстанция стиха... 

И подобная строка — не единственная в книге — тут уж дело 
за читателем: «могущий вместить да вместит»... Автор — дал. 

Рифмы, что шифром искрят потаённым... 

X 

Но всё это — литстудийные разборки. Ещё важнее — миро¬
воззрение, жизненная позиция, как раньше говорили, «символ 
веры». 

О набившей оскомину в России политике автор пишет, как она 
того и заслуживает, — с брезгливостью высокородства: 

И всё ж, за родимою злобой фамильного дня, 
за братом-цианом в объятьях сестрицы-цикуты — 
найдите, последние из первородных, меня, 
пока нас не смяли без слуха и голоса плуты! 

в голове кобенится Коба-таракан. 
Чавкают засосами топи Раздвапутина. 
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Опять чугунный монстр в чугунной кепке, 
торча торчком, венчает пьедестал. 

уже раз двадцать в ванной я и ты 
лампаду ильичёвскую меняли, 
но в напрочь разворованной стране 
вольфрама не осталось для спирали.— 
Как инженеру это ясно мне. 

И поэт ясно видит пропасть между родиной земной, — «ма¬
лой родиной», определившей весь состав крови своим метако-
дом, — и её насельниками-паразитами, нагло присвоившими её 
голос, — кричащими-зовущими от её имени на их гибельный 
путь, где в конце туннеля — заслуженная тьма Небытия! 

Натруженный вор, напомаженный политикан, 
бездарный актёр и смотрящий всего Армавира, 
внезапно скончается от неопознанных ран 
по ходу спектакля, у рампы прямого эфира... 

Как не вспомнить в неизбежной перекличке художников слова 
обращение к этой теме С. Витицкого (Б. Стругацкого): «Бессиль¬
ные мира сего»! 

XI 

Всем своим творчеством Сергей Шелковый утверждает — че
ловек на Земле по определению странник, Вечный Жид, Одиссей, 
Синдбад... 

Вечный Синдбад, пешеход, мореход, 
рьяный погонщик седого верблюда! 
Шалый Меркурий — небесный твой код 
над головами оседлого люда. 
Был ты погонщиком мула, осла, 
был ты ловцом голубого пассата. 
Соль океана, пустыни зола 
выели краску на полах халата. 
Экая жажда запретных земель, 
страсть, завитая тугою пружиной! 
Сжатая, будто бы взрывчатый хмель 
синей бутыли всесильного джина. 
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Вечный Синдбад, мореход, звездочёт! 
Разве же нет между нами магнита? 
Вот мы спешим за тобою на взлёт — 
факел из дюз каббалически бьёт, 
будто бы чрево бутыли открыто... 

Или из итожащего книгу «Парусник» «Диптиха пути»: 

Меж брегом и бургом клубится единство дыханья. 
Затем и бродяжишь, чтоб высветить близкое дальним, 
затем и встречаешь волну в самоходной лохани, 
трясёшься на взлёте полночном по кочкам астральным... 

И, дрогнув эхом, обернётся 
иною рукописью время. 
И дым пространства чуть качнётся... 

XII 

Невозможно не сказать о высочайшем целомудрии шелковской 
поэзии. В сегодняшнем царстве Антихриста, где самые гнусные 
и невообразимо мерзкие стороны животной и звериной сторон 
человека стали чуть ли уже не нормой, где эротика давно подмене
на грязной порнографией (просто включите телевизор) — Сергей 
Шелковый пишет на духовной высоте библейской Песни Песней 
своё «Ветхозаветное» (с. 184). Читайте — сами: 

«Ветхозаветное» 

Как щедро мне раскрыт навстречу 
твоей стыдливости бутон, 
когда нежнейший груз на плечи 
бесстыдно мною вознесён! 

Когда тобою вдохновляясь, 
я бью пылающим копьём, 
и сокровеннейшую завязь 
мы вместе стонами зовём... 

Роди мне, дщерь Ерусалима! — 
И пусть он будет Моисей 
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иль даже бронзоваый Мисима... 
Но, небо! Плоть мою не мимо, 
не на бездушный камень сей! 

В русской поэзии подобных стихов — не более, чем пальцев 
одной руки... Такой пример дорогого стоит. 

XIII 

А что говорит сам поэт о собственных стихах? 

А кому посвящается каждый мой слог, 
я не выдам секрет — ни ползвука, ни жеста... 
Под сосновым дыханьем, вокруг пирога, 
соберёмся, за скатертью, вышитой гладью. 
Не стихает любовь — вот и вся недолга... 

Всё то же целомудрие — неупоминание сокровенного всуе. Чи¬
татель вдумчивый и созвучный — прочтёт и извлечёт. Ведь вся¬
кий Художник несёт нам 

...в который раз, 
распах художнических глаз, 
любовной встречи полнозвучный случай... 

А мера дара определяет прямоту и крутизну его пути: 

Да останутся честными риски бродяжьего румба — 
то налево, то вправо, но ввысь, мой соратник, но ввысь! 

XIV 

А кто (что) выше Человека? Только Бог. Не тот, конечно, что 
восхищает своим атлетизмом на плафонах Сикстинской капеллы 
или распечатан в четыре краски под лак с голографическим си¬
янием по несчётным прилавкам... А Тот, о Котором подлинные 
Посвящённые никогда не раскрывают рта. 

«Бог есть Любовь». — Последний оплот. 
Поверим в это. Ведь всё остальное, так называемые «идеалы», 

особенно «высшие» — давно скомпрометированы их высшими 
носителями. А. Подводный (он же Н. Тихомиров, он же Камен-
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ский) писал, что людские идеалы создаются дьяволом. Похоже, он 
не ошибся. Ещё Лев Толстой заметил, что краеугольный камень, 
на котором зиждется всякая церковь (кроме протестантской) — 
ритуальная магия, т. е. попросту говоря, колдовство. За что и был 
немедленно предан анафеме. 

Бог есть не иссякающая действенная любовь сердца ко всему 
Сущему — от речки и леса, братьев наших меньших и соседей 
по лестничной площадке — до самого Неисповедимого и Неизре¬
чённого... 

«Мы должны научиться делать добро из зла потому, что боль
ше не из чего его делать» (С. Моэм). 

Вот тогда, думается, и откроется credo Сергея Шелкового, его 
личное Мироздание — выражение бесконечного и вечного Су¬
щего: 

Сколько б не чтил я умом откровенья иные, 
в сердце стучит — лишь предчувствие во Иоанне 

Вставало небо в полный рост, 

чуть изгибаясь, Шлях Чумацкий (Млечный Путь. Д. И.) 
легко над полночью парил — 
в благоволенье высших сил... 

Мотылёк-ангелок! Чья душа в яркокрылой обложке, 
в оболочке твоей продолжает искренье своё? 

В одиноком дому, отлетая, старик побожился, 
что дорога видна — серебро, голубень, белизна... 

X V 

Опять соблазняюсь перенести в заметки на полях сам текст... 
Но дело это — заведомо безнадёжное, потому что, как подсказы¬
вает нам сам автор, 

всё равно остаётся избыток культурного слоя 
здесь, на самой поверхности философических глин, 
всё равно каждый век своего вызывает героя 
на откос вертикальный для спора один на один. 
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X V I 

Будь я профессиональным литкритиком или литературове¬
дом с набитым (каким-нибудь автором) глазом, мог бы пустить 
эти маргиналии по накатанным чугунным рельсам типа: «...ког¬
нитивная поэтика Сергея Шелкового воспринимает ментальные 
пространства, как находящиеся в понятийном поле смыслообра-
зующих областей. Амбивалентные прилагательные в ощутимом 
дрейфе семантики от нарочитого хаоса до магического кристалла 
метафоры... » и т. д. 

Но хочется иного — благодарно со-восхититься Божьим даром 
и отозваться о нём словом прямым и чистым. 

XVII 

Цель настоящих разрознённых заметок — не глубокое исследо
вание с находками и открытиями — для этого нужны талант и труд, 
сопоставимые с авторскими. Цель куда скромнее — всего лишь вы¬
разить свою признательность поэту за приобщение к его духовно¬
му богатству и художественному мастерству, поэту, по-прежнему 
не только ищущему, но и счастливо находящему нерукотворное 

в бездомном певчем звуке. 

Эта книга носит название «Парусник». Вряд ли можно было 
выбрать название более удачное: столь же широкое, глубокое 
и ёмкое — ведь парусником называются и личинка моллюска, 
и рыба, и бабочка, и разнообразнейшие речные и морские суда... 

И как в капле воды содержатся все свойства и качества воздуш¬
ного и Мирового океанов, так в книге — капле поэта — вся суть 
Слова, которое было изначально и пребудет вовек, воплотившись 
в пространстве-времени явления по имени Сергей Шелковый: 

На то и надежда, что в бесчеловечной стране, 
в державе, где нежитью смяты огни и Заветы, 
есть люди без страха, в глазах у которых вполне 
рождается свет — умноженьем всеобщего света... 

Двести двадцать страниц книги — не только об авторе и его 
лирическом герое, но и о жизни всех нас. И, конечно, об искусст¬
ве. Искусстве слова, искусстве чувства, искусстве бытия... 
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искусство — то, что будет жить без нас, 
без имени и даже без корысти 
ревнителя пера, резца и кисти, 
наследуя лишь детскость певчих глаз... 

Поэтому просто откроем книгу «Парусник» Сергея Шелкового 
и начнём её жить: 

Продлим повествование, продлим, 
меж валуном вон тем и кедром сим, 
вот здесь, раскрыла рот Господня глина... 

Жить, памятуя вместе с автором, что 

...как Отчий взор, протяжно светел 
бессловесный смысл над головой... 

А душа человеческая — образ и подобие Божье — как и Сам 
Он — вечна. 

И неисчерпаема, как поэзия. Голографическая поэзия Сергея 
Шелкового. 

2011 г. 


