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СЛОВО О СЕРГЕЕ ШЕЛКОВОМ 

итаю и перечитываю стихи своего любимейшего поэ-
А та Сергея Шелкового и думаю: да, велик и славен град 

Харьков, породивший сперва могучего Репина, сверкнувший 
в биографии великолепного Врубеля и давший затем таких пре
красных поэтов, как Борис Чичибабин, Юрий Влодов и Сергей 
Шелковый. Да ведь и первый роман Эдуарда Лимонова, тоже, 
кстати, взращенного Харьковом, «Это я, Эдичка» был близок 
к гениальности. Как и первая тоненькая книжица его стихов 
«Русское». 

Итак, читая и перечитывая стихи Сергея Шелкового, в плас¬
тике которых прежде всего поражает густота поэтического мазка, 
а также их светопись и цветопись, я тут же вспоминаю слова Ми
хаила Врубеля о своей картине «Портрет Саввы Мамонтова»: 
«Портрет Мамонтова действует как экспрессия — посадка, сила 
лепки и вкусность аксессуаров прямо очаровали меня». 

Вот именно вкусность аксессуаров роднит и новые, и старые, — 
знакомые мне уже более двадцатилетия, — стихи Сергея Шелко¬
вого с полотнами Врубеля. Не удержусь, чтобы не процитировать 
несколько предложений искусствоведа Николая Тарабукина о той 
же картине Врубеля «Портрет Саввы Мамонтова»: «Помимо ком¬
позиционного и ритмического строя этот портрет представляет 
изысканную колористическую гамму, в которой густо-коричне¬
вые, чёрные и тёмно-красные цвета сплелись в тяжёлое звучание 
каких-то мощных инструментов исключительно низкого регист¬
ра. И только несколько бликов белого, жёлтой охры и изумрудно¬
го прорезают тёмные тона цветовой гаммы». 

Простите, дорогие читатели, за некоторую эклектику, но эта 
цитата Тарабукина о Врубеле как нельзя лучше вводит в свето¬
пись и цветопись поэзии Сергея Шелкового. В тяжёлое звучание 
его мощной лиры. Ведь главное в его поэзии — живая веществен¬
ность поэтической ткани, всё та же самая «вкусность аксессуаров». 
И тому, кто не уловит этой самой цветовой и световой гаммы, 
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а так же не почувствует Божественную тяжесть его лиры, тому — 
и сам Шелковый будет не нужен. 

Ибо его стихи густы, как краски на желтке, и крепки, как древ¬
ние крепостные стены из белого камня, поставленные на твороге 
и яйце. Утверждаю это не только как литератор-профессионал, 
автор семи книг стихов и прозы, но и как человек, отдавший 
опре деленную часть жизни, еще в мои московские времена, рес¬
таврационной работе. Как мастеровой, знающий суть и цену тех 
сакральных веществ, которыми крепится искусство и зодчего, 
и живописца. И которыми, в конечном счете, крепится дело поэта. 

И словно бы не к своему другу-музыканту, пришедшему на 
день рождения с охапкой подсолнухов, а к самому Врубелю, ар¬
хангелу Михаилу, к Винценту, неистовому ангелу Прованса, об¬
ращает Сергей Шелковый свои слова: 

А ты мне дал подсолнухи предместья — 
от храбрых, от полуденных щедрот. 
Цветы-язык, языческие вести 
о том, что солнцу вслед круговорот 

свершает мир, распахнутый столь ярко, 
что впору — о, Винцент! — слететь с ума... 
Спасибо за угаданность подарка, 
за радугу предметного письма... 

Вот эта радуга предметного письма, живая и пульсирующая ма¬
терия зримо и властно присутствует в поэзии Сергея. Его стихи — 
это не приторный «Сахар Медович», а густой былинный мёд Мате¬
ри городов русских — ещё той самой Первой, Киевской, Руси. Имен¬
но о таком «Мёде Поэзии» было написано в скандинавском эпосе 
«Младшая Эдда». А ведь викинги оставили свой след и на челе, 
и на сердце Киевской Руси! Да ещё какой! Густо и навсегда переме¬
шалась в потомках их упорная бойцовая кровь с кровью русичей. 

Подлинная поэзия, а именно таковой она является у Сергея 
Шелкового, поэзия, ниспосланная свыше, на астрально-мисти-
ческо-энергетическом уровне, явственно преображает стих в кон¬
кретное земное вещество: в камень, дерево, золото, мёд, воск, дё¬
готь, глину. 

И стихи как бы становятся — и в прямом и в переносном смыс¬
ле — воском, мёдом, золотом, дёгтем и глиной. А если не становятся, 
тогда это просто серая публицистика. Что-то вроде размокшей в луже 
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серой и сирой газетёнки-однодневки. В своё время Гоголь, читая сти¬
хи Тараса Шевченко, сетовал на то, что в них слишком много дёгтя, 
а хотелось бы поболе мёда. Но именно эта шевченковская горчащая 
нота и сильна своей подлинностью! И древесный дёготь — сама гу
стота Матери Земли, а не размокшая аморфная «серятина». 

А стихи Сергея Шелкового — это одновременно и золото, 
и воск, и мёд, и дёготь. Любимые поэты Сергея — поздний О. Ман
дельштам, Арс. Тарковский, Н. Клюев и Б. Чичибабин. И отсвет 
любви к этим собратьям по духу исходит от многих строк Шел¬
кового. Да, именно отсвет... Большой поэт Сергей Шелковый 
никому не подражает, но свечение любви к близким по крови 
предшественникам присутствует в его самоценном слове. Так же, 
как, —по словам Юрия Олеши, — отсвет любви к Льву Толстому 
исходил от многих рассказов Эрнеста Хемингуэя. 

И всё таки, подспудно, — на мой взгляд, — поэтическая инто¬
нация Сергея больше всего резонирует со словом, опять же, его 
земляка, Владимира Нарбута и с образным замесом, с первород¬
ной прасодией «Слова о полку». Разумеется — в подлиннике. 

И я был просто ошеломлён, когда, размышляя о творчестве 
Сергея, получил от него письмо, где были его суждения о своей 
поэзии, буквально совпадающие с моей оценкой ее: «Дорогой 
Лёня, хорошо, что ты вспомнил о Владимире Нарбуте. Интерес 
к нему у меня несомненно возник, но только в последние 2-3 года. 
До этого я его стихов практически не читал. 

Таким образом, определённая близость наших поэтических 
пластик, тобою учуянная, объясняется, конечно, не его влиянием, 
но тем вполне реально существующим совпадением стратегиче¬
ских наблюдений и выводов созидателей поэтических систем, ко¬
торое попросту неизбежно. 

Творец слова, относящийся к слову с полной серьёзностью, с «по¬
следней прямотой» и ответственностью не может не прийти к стра-
тегеме о предельно возможном, смысловом и образном, сгущении 
слова. Иного и не дано на пути движения вглубь трудных смыслов 
Бытия. Поэтому речь идёт, конечно, лишь о параллельности двух 
турбулентных личностных потоков — в его, Владимира Нарбута, 
и моей реализации. Лишь о дружественной параллельности, кото¬
рую щедро-бесконечное пространство духовного макрокосма дарит 
иногда входящему в него пришельцу-неофиту. Вернее, дарует, если 
нечто во взоре пришлеца покажется-почуется ему достаточно своим. 

Определённая близость моей и нарбутовской интонировки, 
окраса — вполне могут к тому же находить опору в близости 
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генетической: Украина, Перворусь, смешение Юга и Севера — 
с преобладанием полудня; смешение славянства, норманнства 
и тюркства — с преобладанием Бог весть чего... 

И вот еще что обязательно хочу добавить к вопросу о масле-
холсте и других изобразительных техниках. Да, кисть и мерца¬
юще-живая масляная субстанция, да, златоткань и иная тяжкая 
нить гобелена, да, мрамор в любовно-страстном соитии с резцом! 
Многократно — да! Но очень, очень многое готов я отдать за то, 
что должно быть за всем этим, должно высвечиваться над всеми 
гармониями материи. За высшую простоту и ясность Божьего 
начала в человеке, за синь-высочень духовной родины, за взлет 
вдохновения. 

Но вдохновение не приходит из ничего, а требует и зачатия, 
и рождения. 

И именно для этого — все напряжение художника, все тугое 
ворочанье мускулатуры его мысли и образа, его колеров и рит¬
мов. Для того — и Парфенон, весь строй его мощных и совершен¬
ных колонн, весь гекзаметр архитектуры. Для того и весь храм, 
одним словом, — для света и воздуха, льющихся сквозь колонны, 
для неба и духа, влетающих сквозь прогулы мрамора прямо в жи¬
вое сердце. Для откровения и вдохновения. И Парфенон, и Стоун-
хендж выстроены именно с этой первородной сверхидеей...» (ко
нец цитаты). 

Великий американский писатель Томас Вулф эпиграфом к свое¬
му роману «Оглянись на дом свой, ангел» взял строки из своего же 
белого стихотворения «Камень, лист, ненайденная дверь. О камне, 
о листе, о двери.» 

Так вот, не побоюсь повторения — я бы в качестве эпиграфа 
ко всему поэтическому творчеству Сергея Шелкового, взял бы 
дорогие слова: золото, мёд, воск, дёготь. Так как все его стихи на¬
писаны не карандашом или шариковой ручкой, а только этими 
четырьмя составляющими. 

И все они одновременно, сразу же вслед написанию стиха-за¬
говора, превращаются в некую сгустившуюся сумрачную брагу, 
в которой, словно в янтаре, просвечивает вся Киевская Перво-
русь, с её полями и степями, с кочевыми наплывами Востока, с лёг¬
кими налётом католицизма и униатства, и мягким, изысканно-
вкрадчивым шёпотом Речи Посполитой. 

Посему, приближаясь к концу очерка, спешу процитировать 
некоторые, лежащие на памяти, характерные строчки Сергея Шел¬
кового, где его поэтический дар всегда остается самим собой. 
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Вот из раннего Шелкового, с предчувствием пути, с раздумьем 
о пути: 

Идущие землёй не властелины, 
Заложники ухабов и канав, 
Слова их мёд, но их дела полынны, 
И жжёт им губы горечь сорных трав... 
И мы с тобой всю жизнь учились счету, 
Но нам не хватит пальцев на руке, 
Чтоб оценить бесплодную заботу, 
Наследство, что всегда дается моту, 
Прощальный сон о детском молоке... 

Или чуть позже во времени: 

Я бы просил на помин принести 
Ветку полынную, пряно-седую! 
Снова вдохну — и почти не тоскую, 
Словно не жизнь проиграл я вчистую, 
Словно заснул на минуту в пути... 

Или из Шелкового позднего, но совершенно неспособного 
оставить редуты молодости: 

Слабый прячет от солнца глаза за стеклом кругло-чёрным. 
Ну, а я заедаю свой день баклажаном перчёным! 
Запиваю вином — то «Медвежьею кровью», то «Бычьей» — 
и блюду солнцелюбье свое, словно мести обычай... 

Ты попробуй, сожри меня, местное время, без соли 
и попробуй, поймай меня на нестихающей боли! 
Я ведь солнцем омыл и сердечную мышцу, и жабры 
и поставил шалаш над расщелиной абракадабры... 

И самое последнее. Всему творчеству С. Шелкового присущ 
тот дар, который Виктор Ерофеев в статье о Сергее Довлатове на¬
звал Даром органического беззлобия. То же самое можно сказать 
и о Сергее Шелковом. Какая-либо злость или внутренняя агрессия 
полностью отсутствуют в его стихах. Они — добрые и сильные. 
При этом я не имею ничего против здоровой поэтической злости. 
Поэт может быть злым, и даже яростным, в защите и отстаивании 
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своей Правды, но только — не злобным. И Сергей добр изначаль¬
но. Разумеется, он — добрый, но не добренький. И здесь тоже, 
я думаю, сказывается влияние мягкого украинского климата и та¬
кого же пейзажа, в отличие от чёрно-метельно-сквозного пейзажа 
среднерусского. Недаром старший товарищ Сергея Шелкового 
прекрасный поэт Борис Чичибабин в своем стихотворении о Го¬
голе писал: 

И зачем он на вечные веки ушел 
За жестокой звездой окаянной дорогой 
Из весёлых и тихих черешневых сёл, 
С Украины далёкой! 

Но Сергей Шелковый, слава Богу, никуда не уходил ни со своей 
родной Украины, ни — из такой же родной для него — России. 
Просто многие русские мотивы и темы звучат у него мягче, нежней 
и добрей. 

Находясь в эмиграции, большой поэт Иван Елагин, высмеи¬
вая «совковый» институт прописки, писал, что ему плевать на все 
международно-полицейские границы. Вот его строчки, цитирую 
по памяти: 

Прописан я в русском пейзаже, 
Прописан я в русской судьбе... 

Так и Сергей Шелковый уже навечно прописан — и в русско-
украинском пейзаже, и в русско-украинской судьбе, несмотря на 
все прошлые, нынешние и будущие таможни, барьеры и искусст¬
венные преграды. 

2007 г. 


