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О времени и о нас

«Нам, несущимся в потоке времени, частенько кажется, что ничегошеньки не 
изменилось в этом мире. А это совсем не так. И время изменилось, и мы 
изменились. Надо просто выйти на берег, посмотреть на происходящее как бы 
со стороны. И тогда... можно понять многое из того, что произошло с нами за 
последние годы. И здесь главное ощущение -  обретаемое нами чувство 
внутренней свободы, не зависящее от диктата государственной идеологии или, 
тем более, от воли отдельного чиновника.»

О бескорыстии

«Хочу, чтобы вспомнили одну библейскую фразу: «что отдал, то твое». Это не 
просто некий парадокс. Если вдуматься, - это истина, непоколебимая веками. Я  
поднимаю свой тост за бескорыстие. В этом спасение и каждого из нас, и 
нашего государства, главная опасность которого -  от корыстолюбцев. Беса 
корысти надо вытравливать из наших душ...»

О репутации

«В конце концов, единственное, что оставляет после себя человек, - его 
репутация. Свет ее падает и на детей, и на внуков.»

«Ничто так трудно не приобретается и так легко не теряется, как репутация.»

О ЛЖИ

Лживость и нравственност«Ложь разрушает человека. Государственная ложь 
разрушает общество. Лживость и нравственность, а тем более духовность 
непредставимы.»

Проталина 3 февраля 1996г. №3

«Государство -  это мы. Оно лжет настолько, насколько мы позволяем ему это 
делать.»
«В преддверии президентских выборов по общему мнению определяющих нашу 
судьбу на многие годы, вспомнить об этом необходимо каждому. Вспомнить - и 
проснуться, встряхнуть въевшиеся в кожу страх и равнодушие.»

О силе духа

« Ни сила власти, ни модная нынче сила денег не могут и никогда не смогут 
противостоять силе человеческого духа.»

Проталина 26октября 1996г. №19 
«Сила духа -  подъемная сила»



О культуре и духовности

« .ели мы не будем думать уже сейчас о наращивании духовного слоя, то, 
Зоюсь, окажутся потерянными 21 и последующие века... культурный, духовный 
слой в нашей стране содран. Ушли аристократы, истинные носители 
духовности. Мы привыкли несколько свысока относиться к тем юнкерам и 
поручикам, прожигавшим свою жизнь на балах, в кутежах, дуэлях... А ведь они 
многое успевали сделать, эти мальчики. Беда в том, что мы много делаем 
лишнего, ненужного.
...А человек нас как бы и не интересует.»

О труде писателя

«В истории России бывали периоды, когда писателю приходилось откладывать 
свое золотое перо и браться за грязную черновую работу. Можно вспомнить 
Л.Н.Толстого с его знаменитым «Не могу молчать», И.А.Бунина с «Окаянными 
днями», а не в столь уже далекие времена А.И.Солженицына с «Жить не по 
лжи», «Письма вождям».

«Еще памятны времена, когда многие самобытные поэты и прозаики годами, 
десятилетиями ждали выхода в свет своих произведений и нередко просто не 
доживали до этих счастливых для каждого пишущего мгновений.»

«Вообще-то, быть писателем без чувства внутренней свободы невозможно. 
Истинное может родиться только у человека, абсолютно внутренне свободного. 
Поэтому никакой тоталитаризм, никакой строй не может помешать истинному 
литератору выразить себя.»

О чтении

«...в конце жизни я оставил бы себе только две книги -  Пушкина и Библию. 
Этого достаточно. Но, чтобы прийти к этой мысли, думаю, нужно все-таки 
прочитать горы литературы.»



О поэтических переводах

« ...истин ная поэзия непереводима. В самом деле, можно переложить на другой 
язы к слова, общ ую  мысль, даже те или иные оттенки смысла. Ыо как при этом 
воссоздать -  не музыку даже, к ней, в конечном счете, при определенном уровне 
талантливости  и прилежания тоже можно приблизиться, - а ту невидимую, но 
реально сущ ествую щ ую  ауру, окружающ ую стихотворные строки и состоящую 
из интонационны х перебивок, вызванных индивидуальным дыханием каждого 
пиш ущ его, неосознанных умолчаний, невольно возникающих пауз и Бог знает 
из чего ещ е...»

О таланте, талантливых людях и массовой культуре

«Т алант вносит нравственность в мир, а не выносит ее из мира. Плодящиеся 
крепкие ребята, внедрители массовой культуры, прекрасно знают, чего хотят: 
популярности — дешевой, денег -  тоже, в общем, дешевеющих на глазах. Но 
массовая культура -  опасность для человечества смертельная, мы ее 
недооцениваем. Думаю, она страшнее опасности экологической и ядерной. 
М ассовая культура лезет своими засаленными пальцами в душу, в мозг, 
незаметно внедряется в подкорку, снижает уровень духовных запросов, 
разлагает человека изнутри, превращает его в животное, умеющее только 
получать удовольствие, выть, хватать, но не отдавать.»

«У поэта есть звездные часы, минуты взлета. Это счастье. Только этим он и 
отличается от человека обыкновенного, не пишущего. В толпе ведь не 
различишь, поэт идет или не поэт. Но помимо этой жизни у него есть и другая. 
Правда, чтобы жить этой другой жизнью, нужно, чтобы душ а работала, нужна 
настоящая духовная работа, борьба с самим собой. Вообще, талант жрет душ у, 
самоедская штука -  талант.»



О российских политиках

О М.С.Горбачеве
« Горбачев приоткрыл покрытую мхом и плесеныо дверь, впустил свежий 
ветер, которы й мусор, конечно, поднял, но все-таки значительную часть его и 
вымел -  страх, лицемерие, ложь, двойной счет (читай -  двойная мораль -  
Л .Гривачевская) и прочая, и прочая... Будем справедливы. Горбачев дал нам 
возмож ность выбирать.»

О Елыдыне

«О тдадим долж ное воле и отваге и ныне действующего Президента России: он 
пошел на, прямо скажем, суровое для себя испытание (выдвинув себя на второй 
срок президентства -  Л.Гривачевская), еще раз доказав всему цивилизованному 
миру, что современная Россия, несмотря на многие трудности, вызванные 
(чтобы там не говорили коммунисты) десятилетиями экономического, 
нравственного и уголовного террора против собственной страны и собственного 
народа, несмотря ни на что остается приверженной основным демократическим 
ценностям.»

О А.Лебеде

«Кажется в России наконец появился столь долго ожидаемый харизматический 
(так это вроде бы сейчас называется) лидер, привлекающий миллионы людей 
своей открытостью, не вызывающей сомнения внутренней честностью, личным 
бесстрашием и бескорыстием... хочется верить, что при нем порядок в стране 
будет наведен и не кладбищенский (что случилось бы, примкни он к 
коммунистам), а позволяющий стране идти дальше по пути свободы и 
демократии. У него появились хорошие виды на будущее, на президентство в 
двухтысячном году. Все-таки, чтобы руководить такой страной, как Россия, 
кроме порядочности, нужны опыт, определенные знания технологии власти...»

Проталина 22мая 1996г. №12

О Жириновском

«Он может еще долго пасти свое стадо (маргиналов), стрижа шерсть, получая 
места в Думе и личные дивиденды.»



О выборе будущего России

«Сегодня спокойствие в России зависит от каждого из нас. Каждый должен 
спокойно принять выбор своего народа. Каким бы он ни был. Красные петухи 
пускай остаются в прошлом. Есть масса мирных способов разрешения 
противоречий. Пусть предостережением иным горячим головам послужит то 
обстоятельство, что в России, кто первым начинает' проливать кровь, тот и 
проигрывает. Так было и в августе 1991-го и в октябре 1993-го.»

«...не все зависит от власти. Более того, все зависит от нас. Предательство, 
коррупция, воровство были и будут всегда, каким бы благополучным ни было 
общество. Есть пороки режимов, но есть и пороки человеческой природы.

Не стоит стонать о гибели. Лучше зажечь свою маленькую свечу, чем 
клясть темноту.»

«Так вот, вы хотите иметь своими представителями в будущей государственной 
Думе депутатов-хамов, откровенных пошляков, врущих, самовлюбленных, да 
и просто нескромных людей? Как говориться, есть их у меня будет и у вас, если, 
придя на избирательный участок, вы вновь проголосуете за многочисленных 
обещалкиных, не включив свой разум, не сверив свои чувства с выработанными 
веками народными представлениями о чести, достоинстве и порядочности.» 
«Опасно думать, что моральная грязь, льющаяся на нас сегодня с экранов, не 
будет сегодня в нашей политике. Сумейте ее разглядеть!»



Слово и судьба

«М ои самы е первы е строчки в своей самой первой книге стихов, вышедшей в 
1977-ом году, были:

Сердце не отдыхает,
Мучается, не спит...

Тем самым бы ла определена судьба на всю последующую жизнь... У поэзии 
есть пока непоняты е современной наукой мистические свойства, у поэтического 
слова есть непоколебимое правило - овеществляться. Так что библейское 
«В начале было слово» -  почти математическая аксиома, это надо понимать 
буквально, а не как некую поэтическую фигуру... Не секрет, что истинные 
стихи пиш утся сердцем, только им.»
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О предназначении поэта

«Н а самом деле, проблем, волнующих поэта, совсем немного, их, можно 
сказать, всего две: жизнь и смерть, только это -  бытие и небытие, живое и 
мертвое, их столкновение и борьба. Причем, в этой борьбе поэт всегда на 
стороне жизни, именно ее он старается защитить и воспеть.»
«В переводе с древнегреческого слово «поэт» означает «творец»...
Все, к чему бы поэт не прикоснулся, под его пером оживает: дерево, облако, 
камень, звезда...»
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«...время -  категория вечная. А вечность, отлитая в строки, имеет 
непреходящую ценность и остается живой не только для сегодняшнего 
читателя, но и для его потомков.»



О значим ости поэзии

« з м н ож ества  определений  поэзии м н е больше всего нравится вот такое: если 
в зя 1ь сти х о тво р ен и е  и через некое воображаемое сито просеять все 
заклю ченны е в нем  слова, тогда то, что останется и будет поэзией.»
«В ообщ е долж ен  сказать, что стихи, которые мы знаем наизусть, становятся как 
бы  частью  н аш его  сущ ествования и даж е -  хотим мы этого или нет -  в немалой 
степени оп ределяю т строй наш их мыслей, поведение и, значит, некоторым 
образом суд ьб у . Ж аль, у кого за душ ой ни одной поэтической строчки, 
исцеляю щ ей и  возвы ш аю щ ей. А таких вижу, в наше время становится все 
больш е. Н е оттого  ли все повыш ается и повышается уровень всеобщего 
одичания.»
К огда читаеш ь хорош ие стихи «успокаивается сердцебиение, исчезает желание 
суетиться, ... а душ у охватывает состояние покоя, свободы и принимает она в 
себя и разум ность бытия, и всю ш ирину, глубину и высоту пространства.»
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«...поэзия -  это небо, которым дыш ат все, даже этого и не замечая. Мы не 
дооцениваем  ее значение. А она, как высшая математика, - знают немногие, но 
без нее нет цивилизации. Стихотворная строчка живет в памяти, а память 
неуничтожима. М ысль, растворенная в стихотворении, в его дыхании полна 
оттенков и противоречий, свойственных всему живому. Не безразличен к 
форме, потому что считаю разрушение формы -  это разрушение самой 
литературы, сквозь прорехи в форме вытекает и содержание. Вот сейчас говорят 
не время для стихов. Но именно во времена, когда поэзия обществу не нужна, 
может быть, именно она и нужна ему более всего. Никакими 
административными методами с бездуховностью не справиться. Противостоять 
ей может только культура...»

О молодых писателях и поэтах

«Тревожит весьма отчетливая ориентация нынешних молодых не на 
классических авторов, не на высшие образцы, принесшие всемирный авторитет 
и славу отечественной литературе, а на поверхностный слой современной 
роккультуры, довольно успешно-таки сумевшей внедриться в мозги целого 
поколения и, следует признать, не без помощи телевидения, радио и прочих 
средств массовой информации. Правда у меня создалось впечатление, что такая 
ориентация вызвана прежде всего незнанием этих самых высших образцов и 
здесь есть над чем поработать и школе, и всему обществу.»


