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Хочу ли я посмертной славы?
Ха,

а какой же мне ещё хотеть?

Люблю ли я доступные забавы?
Скорее нет, но может быть, навряд.

Брожу ли я вдоль улиц шумных?
Брожу,

почему не побродить?

Сижу ль меж юношей безумных?
Сижу,

но предпочитаю не сидеть.
20 июля 1967

Это стихотворение моего брата, поэта Яна Сатуновского в конце ше
стидесятых знал каждый интеллигентный москвич, хоть немного интере
сующийся литературой. 

Эдуард Лимонов, ныне – социал-большевик, а в те годы – молодой, 
начинающий поэт, в изданной в Америке антологии русской авангард
ной поэзии «У Голубой лагуны», так описывал первую встречу с братом:

«Впервые меня познакомил с ним Сапгир. Я нанимал тогда комнату в  
центре Москвы вблизи Пушкинской площади,  и ко мне заходили все,  и по  
делу, и просто по дороге. Сапгир привёл с собой какого-то лысого дядьку про
стоватого вида с бухгалтерскими усиками, в руке у дядьки была авоська. По
знакомься – поэт Ян Сатуновский. Ну, Боже мой, конечно, я слышал о Яне, я  
знаю его лукавые стихи: «Хочу ли я посмертной славы?..» «Почитай, Ян», –  
попросил Сапгир.

«Почитайте, почитайте! присоединился и я. Ян полез в авоську, вы
нул из неё полиэтиленовый пакет, развернул еще бумагу и извлёк, нако
нец, стихи...»

Это описание дает довольно точный портрет  моего брата,  скром
ного и незаметного в повседневной суете человека, такого, как все мы, од
ного из нас, забитых и обездоленных советской властью людей, и высту
пающего от их имени, в защиту простого человека.

В 1970 году он пишет:
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Мужественно утром пить водку натощак.
(предпочитаю кофе).
Мужественно: состоять, по меньшей мере
референтом замминистра.
Вот так. Тик и так.
А я вхожу с авоськой, соль,
На, пырни меня своими всевидящими, всененавидящими.

Тема простого, затурканного жизнью человека, особенно еврея, че
ловека с «пятым параграфом», проходит через всё творчество поэта.

Как же это случилось, как, скажи, 
что опять, как чирь, вскочило, 
и не сходит с языка народа слово «жид»?

И за что моих двояшек-суржичек моих 
называют сарочками и колотят за десятерых?

И зачем из института было выгонять 
Минкину и Гозенпуда, Лившица, Вайнштейна, 
Розенгарта, Розенцвейга, –
называйте любую еврейскую фамилию, –
если не по пункту 5?

И стыдливо не потупит ни один из вас 
ваших серых, ваших синих, 
ваших светлых – слишком светлых глаз!

Кто же он такой, этот, желающий посмертной славы еврей, мало, 
непростительно мало печатавшийся на родине и, поэт, «которым восхи
щается Европа» (И. Пуппо)?

При жизни в Москве издавали только детские книги Сатуновского, а 
его «острые, как перец, – по выражению Геннадия Айги, – стихотворения-
реплики» не решались печатать редакторы многих журналов. Волей-не
волей, стал он, по его словам, одним из «самиздатских поэтов, наруши
телей прав, потрошителей слов». Молодые ребята, любители авангардной 
поэзии (среди них был известный теперь на всю страну корреспондент 
«Московского Комсомольца» Сергей Бычков. 
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Он же, кстати, был первым, кто в начале перестройки опубликовал в 
«МК»  подборку  и  биографию  Сатуновского),  издали  стихотворения 
брата. Семь экземпляров трёхтомника, напечатанные на пишущей ма
шинке, на папиросной бумаге, в твёрдых парусиновых обложках, разо
шлись по Москве. Брат был уверен – рано или поздно его будут печатать 
и на родине. Написал для этого маленькую автобиографию. Вот она:

НЕМНОГО О СЕБЕ
Я родился в 1913 году в Екатеринославе – Днепропетровске. В этом городе  

я учился, окончил школу, университет, отсюда пошел на немца.
В деревне Большие Веснины был ранен (в грудь), затем лечился,
был
в Ной-Лимбурге,
Фрейбурге,
Винер-Нейштадте,
проездом в Дрездене,
и, кстати, 
где-то в Румынии,
забыл.
Сразу после войны перебрался в подмосковную Электросталь.
Здесь я работал, похоронил стариков, здесь доживаю жизнь. Всё.
С детства я мечтал о стихах.
Мой товарищ, Шура Ч.* ещё в школе сочинил:
Капли слякоти припали к экипажам
Катит в экипажах бобр и шиншилл.
И высокомерней камер-пажа,
мерный и высокий шик шин. 
А я, своё первое стихотворение, (которое «считается») написал только в  

возрасте двадцати пяти лет.
Почти тысячу раз я чувствовал себя счастливым – когда мне случалось  

написать стихотворение. Без всякой причины неожиданно расстроишься, за
тоскуешь, отключишься от всего окружающего, и вот уже ты слышишь (не  
ушами!) какие то слова, словосочетания, а они складываются в дольники, в  
ямбы, в верлибр.

Стихи – моя жизнь.

* Черников,  Александр Исаевич  (1913-1979),  после  войны  –  доцент Днепропетровского  Химико-Технологического  
Института.
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…Да, стихи – его жизнь. Он ими жил. Но ещё  – в его стихах – его 
жизнь. И моя, и ваша, жизнь целого поколения, страдавшего от наси
лия, бесправия и безысходности. В этих стихах любовь, нежность, злость, 
ненависть,  война и мирное время,  целая гамма чувств,  наблюдений и 
переживаний поэта, вся его жизнь.

Целый день
крутит радио 
домосед-пенсионер. 
И чего ему, 
спрашивается, надо? 
Жизни нет 
и на Луне.

Парадоксальность, непредсказуемость его стихов только подчерки
вают остроту и значимость избранной темы: 

Пустые стоят коровники, 
о которых Есенину пелось. 
На лицах у колхозниках 
молочно-восковая спелость.
А жить-то ведь
каждому хочется, 
а не жмыхать газетное сено.
Нет,
не скоро, видать, 
окончится 
кровопольная эта система!

В 1996 году в журнале «Еврейская улица» (бывший когда-то небезыз
вестный «Советиш Геймланд»),  была опубликована большая подборка 
его  стихов.  В  послесловии  молодой  поэт  Герман  Гицевич  писал: 
«Еврейская тема лежит в основе поэтического мировоззрения Сатуновского.  
Он обращался к ней из стихотворения в стихотворение. Он был брезглив и  
саркастичен  к  носителям  идей  антисемитизма,  как  к  интеллектуально  
ущербным представителям человечества»

Антисемит антисемиту рознь. 
Сейчас в цене
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Активный антисемитизм.
Активный антисемит –
он и агитатор, и пропагандист».

Сам он, как почти все советские евреи, не был националистом:

Ни на русого,
ни на чернявого,
не науськивай меня,
не натравливай,
и падучего бить,
лежачего, 
не научивай,
не подначивай.
Я люблю
Шевченко 
и Гоголя.
Жаль,
что оба они
юдофобы были.

Но чувство национального самосознания, чувство принадлежности к 
избранному Богом еврейскому народу было у него в крови, и он пронёс 
его через всю жизнь:

Благословенно злополучие,
избравшее нас между народами земли. 

На улицы!
На улицы!
Станцуемте!
Споёмте!
Восстанемте из мёртвых!
Гит Йонтыф!*
Гит Йонтыф!
Гит Йонтыф!

* С праздником! (евр.)
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«Тихий еврей», (вспомните у Маяковского «тихий еврей Павел Иль
ич Лавут»), он всю жизнь прожил в страхе: 

Захлопнулась калитка;
в укрытие ушла
сопливая улитка,
еврейская душа.

А Хаиму до гроба
не скрыться 
от зверей,
от грома, 
от погрома,
от окон,
от дверей.

Или:

Берегись поезда,
берегись трамвая, 
берегись автомобиля,
берегись пня,
берегись рва,
берегись завтрашнего дня –
всё равно не убережешься – нож в спину,
клык,
а то и безо всякого: «космополит!»
«Безродный!»
«Антинародный!»
«Растлить его!»

Ну, хватит, не канючь:
как раз
ликвидируют,
как класс.

Страх, страх всегда, страх везде:

Пришёл ко мне товарищ Страхтенберг.
Какой он старый,
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просто смех и грех 
Товарищ Страхтенберг,
Товарищ Мандраже, 
садитесь; – не садится; я уже…

И в то же время, посмотрите, какая непримиримость, сколько нена
висти и злости в его стихах:

Стукачи, 
сикофанты, 
сексоты, 
Рябов, 
Кочетов,
Тимашук,
я когда нибудь всё напишу,
я сведу с вами счёты, 
проститутки
и стихоплёты.

Корнейчук, где твой брат Полищук?
Не прощу.

Посмотрите  –  он бесстрашен и непреклоннен, как Давид перед Го
лиафом! А вот другое стихотворение, написанное в 1961 году:

Вы ошибаетесь, 
они 
не антисемиты: 
все эти –
Кочетов,
Кречетов,
Марков А., 
Марков Г.,
бодряк Софронов
и тэдэ, – 
всё это 
члены союза советских писателей, 
члены партии,
инженеры человеческих душ.
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А вот за Эйхманна не поручусь.
Эйхманн не из нашей организации.

Я беру на себя смелость впервые напечатать «партия», а не «гиль
дия», как записано у брата в целях самосохранения. Ведь любой чита
тель всегда понимал, как у Маяковского – «говорим – партия – подразу
меваем – Ленин», так у Сатуновского: пишем гильдия, подразумеваем – 
партия…

Вот еще одно, связанное с партией:

Один идейный товарищ 
жаловался мне на другого:
«Подумать, без году неделя в партии, 
и уже такая проблядь, такая проблядь!»
На что беспартийная сволочь, 
живущая смирно впроголодь,
я только пожал плечами.
О, совесть 
нашей эпохи,
будь оно проклято!

Он хорошо знает эту систему, эту «совесть нашей эпохи» и страх его 
не безоснователен.

В 1978 году мы с женой были в Париже и встречались с высланным 
из Союза художником Оскаром Рабиным. Он тогда еще был советским 
подданным, но, в тот день, когда мы вернулись в Москву, его лишили 
гражданства. Так вот, к Рабину у меня было личное поручение от брата. 
Дело в том, что в Париже при участии Оскара, кто-то (возможно Глезер) 
издавал книжечки стихов поэтов-лианозовцев. Уже вышла первая книж
ка – старейшины династии – Евгения Леонидовича Кропивницкого; на 
очереди, в наборе – стихи Сатуновского. И брат через меня просил при
остановить работу, не печатать сборник; он боялся; боялся провокаций, 
погрома, боялся за своих взрослых дочерей. 

Оскар расстроился, но выполнил просьбу Яна, и книжка в Париже 
не была издана. Ну а брат немного успокоился.
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К слову, брат, очень любил Рабина, и как художника, и как замеча
тельного человека. Часто, вырываясь из своей Электростали в Москву, он 
созванивался с Оскаром, и мы тащились через весь город к Рабиным на 
Преображенку,  посмотреть новые его работы и работы Вали Кропив
ницкой – жены Оскара, попить чайку (а иногда и чего покрепче), погово
рить о жизни. Брат неизменно читал Рабиным свои новые стихи.

Давным давно,  в  1963  году,  когда  Рабины еще жили в  Лианозово 
Яша написал:

Рабин: бараки, сараи, казармы, 
Два цвета времени:
серый 
и желто-фонарный. 
Воздух 
железным занавесом 
бьёт по глазам; по мозгам.
Спутница жизни – селёдка.
Зараза – примус.
Рабин распивочно и на вынос. 
Рабин: Лондон – Москва.

Расскажу еще одну историю.  Генрих  Сапгир,  уже перед  смертью 
Яна, передал ему в больницу только что прекрасно изданную в Америке 
антологию современной русской авангардной поэзии «У голубой лагу
ны». Там было несколько страниц стихов брата и изысканное эссе Эдуар
да Лимонова (я уже писал о нём вначале). Посмотрев книгу, Яша очень 
огорчился – его младшая дочь – Леночка – член партии, как бы у нее не 
было бы неприятностей. Страх, страх, страх...

Сам он это прекрасно понимал:

Я – трус, трус, трус.
(написать на листке бумаги),
я – гнусный трус.
(и забыть изровать, забыть,
утопить в унитазе).

Видимо страх – генетическая черта вечно гонимого еврейского наро
да. 
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Но, – удивительное дело, – в состоянии вечного страха, он не может 
не написать, не заявить во всеуслышанье о том, что наболело, что трево
жит душу. И тут уж его «не пугает ни Библия, ни финский, тем более, 
нож»:

Не замазывайте мне глаза 
Мглистыми туманностями. 
Захочу – завьюсь за облака.
Захочу – к млечным звёздам улечу.
Захочу – ничего не захочу.

Ибо мысль – арестовать нельзя, 
милостивые товарищи.

Мне понятно это чувство, чувство страха и, при этом, чувство неот
вратимости, неизбежности, потребности написать стих, нарисовать кар
тину, совершить хороший или дурной поступок. Какое то наваждение. В 
этот момент никакого страха человек не испытывает. Он во власти дру
гих чувств, других идей. 

Вот такой он был человек, мой родной и единственный брат. Он ни
когда не покривил душой, не написал ни одной фальшивой строчки, и 
имел право задать  своим современникам совсем не  риторический во
прос:

Что ж нам делать 
с нашей мачехой, 
сущей 
сумасшедшей, 
выколачивающей из падчерицы 
душу человечью?
Или нет души у Золушки?
Что вам делать 
с вашей совестью?

И даже потребовать:

А покамест работа мысли
доставляет эстетическое удовольствие, 
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давайте прикинем: что, если 
обратиться к области совести? 

Помните, у Заболоцкого: «Душа обязана трудиться, и день и ночь». 
Я вас уверяю – душа поэта Якова Абрамовича Сатуновского трудилась 
всю его жизнь. Брат всегда мечтал о книге стихов, изданной в России, ве
рил,  – когда-нибудь наступит такое время, когда его можно будет печа
тать и на любимой, несчастной Родине.

Как-то моя жена, Роза, в разговоре с ним, спросила:
– Яша, ну почему вы так хотите именно здесь издать книгу? Ведь Вас 

так много печатают заграницей.
– Книга – это бессмертие. Всё забудется, но книга остается века, ты

сячелетия…
Но пока жил, он ясно видел свою судьбу в стране, где прошло его 

детство, стране, за которую – буквально – проливал кровь (уже в первые 
месяцы войны он был ранен в грудь),  стране, где растут его дочери  –  
«суржики» и впроголодь живут старики родители:

Не говорите мне, не врите,
не в ритме дело, 
и не в рифме, 
а в том, 
что
втравленное с детства
в мозг и кровь ребёнка
Партия,
Народ,
Закон – 
всё обернулось русской правдой – кривдой!

И ещё одно стихотворение, как говорится, без комментариев. 

Мой язык славянский – русский.
мой народ смоленский, курский,
тульский, пензенский, великолуцкий.

Руки скрутят за спину
повалят навзничь,
поллитровкой голову провалят –
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ничего другого
я не жду от своего
народа.

С грустью он говорит о любимом им еврейском народе:

Кончается наша нация.
Доела дискриминация.
Все Хаимы
стали Ефимами,
а Срулики – Серафимами.

Не слышно и полулегального 
галдения 
синагогального.
Нет Маркиша.
Нет Михоэлса. 
И мне что-то нездоровится.

Какая самоирония звучит в последней строчке, смягчая трагическую 
пафосность стихотворения!

Нежно и лирично начинается повествование о еврейской девочке:

Нет никого на свете 
Желанней
этой дурнушки,
Золушки нашей, Эльки.

Взял бы 
и съел бы 
изюминки-веснушки 
с Элькиной шейки.

А где её дом? 
За бродом.
А чем она пахнет?
Мёдом,
Элька – Конопелька.
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Играйте,
жидовские дети!
На скрипке! 
На флейте!

Еще не зажгли 
для вас 
освенцимские свечки.

Ян Сатуновский написал за всю жизнь более тысячи стихотворений. 
Правда, маленькие, двадцать строк, десять, а то и одна, две, например – 

стихотворение № 976:

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЕВРЕЯ.
10 апреля 1977.

Вот и весь стих. По-моему, всё ясно, слов больше не нужно. Или

«Летите, голуби, летите, глушите, сволочи…» 

Короче не скажешь. При этом, как он сам писал, «Главное иметь на
хальство  знать,  что  это  стихи»  (Ян  Сатуновский,  «Рубленая  проза»  
стр. 280).

Многие любители ортодоксальной поэзии, не имеющие такого «на
хальства», могут воскликнуть:  –  «Ну, какие это стихи? Просто реплики, 
обрывки мыслей, остроумные замечания, хохмы».

Пусть,  пусть  так.  Ведь  читаются  с  удовольствием,  например,  «За
писные книжки» Ильфа, или «строчки» Олеши. Ведь каждое «стихотво
рение»  Сатуновского  имеет  точную,  завершенную форму и  выражает 
всегда яркую, конкретную, острую и оригинальную мысль. И высказана 
она, эта мысль, языком настоящей, совремённой поэзии. Есть анекдот:

У грузина спрашивают:
– Гиви, ты помидоры любишь?
– Кушать люблю, – отвечает Гиви, – а так, – не очень. 
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Напечатанное,  написанное  поэтом,  можно  любить,  по  моему,  за 
смысл, за остроту слова, за необычную форму выражения, за доставлен
ное удовольствие от «скушанного», а не от того, как это называется по
мидор или киви, например. Стихи, это или проза, верлибр  – рубленая 
проза, или «тексты», (иногда критики «текстами» именуют такую поэ
зию), пусть с этим разбираются литературоведы и критики, а читатель 
пусть найдёт для себя близкое своему сердцу, своей душе что-то новое, 
никем не высказанное.

Замечательный юноша, (ему сейчас больше сорока пяти и он уже 
кандидат  наук),  Владик Кулаков лет пятнадцать назад,  вместе с  моло
дым, молчаливым и застенчивым поэтом Ванечкой Ахметьевым пришёл 
ко мне и попросил разрешения напечатать в одной из газет стихи и био
графические материалы о брате.

Кулаков писал о лианозовцах, хорошо знал Яшины стихи; они были 
такие симпатичные, эти молодые люди, и я разрешил им пользоваться 
хранящимися у меня архивами. Недавно Владислав Геннадиевич пода
рил мне свою книгу «Поэзия как факт», где много, очень много страниц 
посвящено творчеству Яна Сатуновского. Подарил с надписью:

«Петру Абрамовичу Сатуновскому,  брату великого  поэта,  с  огромной  
благодарностью за бесценную помощь, оказанную мне в работе над этой кни
гой…»

У Якова Абрамовича есть, скажем так, небольшой текст:

Перевожу Винграновского, по-украински великого, 
по-русски большого поэта. (Поэзия – это неожиданно открытая Правда)

Я не знаю, великий ли поэт мой брат, или большой, пусть скажет 
время, но то что он поэт, поэт со своим необыкновенным «голосом» – это 
безусловно.

Я приведу еще несколько стихотворений, если хватит места, думаю, 
доставлю удовольствие любителям изящной словесности.

Сяду, радио выключу.
За день – выколочу 
сердце;
сердце, помолчи;
а в мозгу
точь-в-точь морзянка:
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зу-зу,
резолюции,
реорганизации, 
репарации, 
промкооперации, –
Боже, какого говна
только полна голова!

Нет возможности остановиться, ведь в каждом стихотворении брата 
короткие, обжигающие душу откровения:

Бей своих, чтоб чужие боялись! –
этот лозунг мы слышим давно.
Били нас, 
в тюрьмы сажали,
рыбам спускали на дно.
– Бей! В бога мать и в зубы,

с ходу,
во весь разворот.
– Бей!
Веселее будет русский народ. 

*  *  * 
Позвонил соседу 
и имел с ним беседу
при средних намолотах,
при высоком агрофоне, 
10 а то и 15, 
просо под вопросом, 
оставайтесь с Гондурасом! 

*  *  * 
Все думают одно и то же,
и говорят одно и то же,
но говорят одно, 
а думают другое. 
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*  *  * 
Одни говорят:
В эпоху Солженицина 
антисемитам нет числа.
Другие говорят: 
В эпоху Солженицына 
антисемитам грош цена.

Не знаю, кто прав, кто виноват 
в эпоху Солженицына.

А теперь, немного, так сказать, литературоведения.
Ян Сатуновский много писал белым стихом, верлибром, как он гово

рил, рубленой прозой:

Верлибр это рубленая проза,
Строчка рубль.
А нам не платят ни копейки 
ни за прозу,
ни за верлибр.
И рифмы тут ни при чём. 
Как слышно?
Перехожу на приём.

«Многим читателям,  воспитанным на  классических  ямбах  и  хореях,  
стихи  Сатуновского  покажутся  несколько  странными.  Но  вчитайтесь  
поглубже, вдумайтесь в них, и вы обнаружите внутренние рифмы, логически  
чёткий  ритм,  глубинную  образность  поэтической  лексики  Сатуновского,  
приближённой к разговорной речи», писал днепропетровский поэт Игорь 
Пуппо, предваряя подборку стихов брата, впервые напечатанную в его 
родном городе. Называлась она так. «Откройте для себя поэта-земляка, 
которым восхищается Европа». Открыли и забыли. Больше с 1995 года в 
Днепропетровске  не  было  напечатано  ни  одной  строчки  «поэта-
земляка».

А ведь в Днепропетровске, и о Днепропетровске написано огромное 
количество  стихотворений,  и  нежных,  лирических,  и  трагедийных, 
весёлых и грустных, и верлибром, хореем, и пятистопным ямбом, если 
нужно было, «подсюсюкивал».
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Здесь были поля полосаты, как талес,
Здесь
даже кладбищ не осталось.
Здесь 
женщины 
любят, 
чтобы их разглядывали, 
раздевали глазами.
Здесь женщины лгут: 
а мы вас згадувалы.
Згадувалы – значить, ждали. 
Здесь я – часами – бродил по улицам,
твердя как в бреду беспрестанно:
о, хоть бы одна из них 
обернулась 
и мой приезд оправдала!

Город его любви, его юности, доставляет ему страдания:

Старый город немцы взорвали. 
Пошатнулась, покатилась мостовая.
Я бежал по дымным развалинам.
Я бегу до сих пор не переставая, я бегу…

Тихо-тихо, понурив голову, 
прохожу я по новому городу.
Он и выше на этаж, и краше,
Не хочу его видеть даже, не могу…

Проходя по этому, чужому ему городу, он вспоминает:

Сашка Попов, перед самой войной окончивший
Госуниверситет и как раз 22 июня 
зарегистрировавшийся с Люсей Лапидус –
о ком же ещё 
мне вспоминать, как не о тебе? Стою ли 
я – возле нашего общежития –
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представляю то, прежнее время.
В парк захожу – сколько раз мы бывали 
с тобой на Днепре!

Еду на Чечелевку и вижу – 
в толпе обреченных евреев – 
об руку с Люськой – 
ты, русский! –
идёшь на расстрел, 
Сашка Попов…

Стихов так много, так много хороших стихов, что нет возможности 
остановиться.

Парадоксальность, непредсказуемость, острота мысли поражала его 
друзей – поэтов и литераторов.

Я помню, как брат принёс своему другу поэту Генриху Сапгиру из
данную маленькую книжицу детских считалок. Генрих раскрыл её и рас
хохотался:

– Великолепно. Вот в этом – весь Ян! 
И он начал читать, как всегда грассируя:
– «Считалка – «По русски»: «Раз, два, / Моск-ва. / Три четыре, / Мы в 

Сибири. / Раз, два, три, четыре, пять, / Вылезай / В Москве опять».
Вроде бы обычная детская считалочка, но искушённый «совок» хоро

шо помнил и понимал, что связывало Москву с Сибирью, символом чего 
для русского человека была Сибирь.

Брат в жизни не состоял ни в пионерах, ни в комсомоле, ни в пар
тии. Был всегда внешне аполитичен, никогда не выступал на собраниях, 
не вступал ни в какие споры и дискуссии. Но:

Как его только не величали! 
И «жидовская морда», 
и «враг народа», 
и «беспартийный большевик»!

Своё отношение к сильным мира сего выражал точно и кратко, зло 
и с нескрываемой иронией:
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«А был ли Иван Иванович?»
Назым Хикмет.
– Эй,
товарищ генеральный секретарь, 
полезай на пьедестал!
– Не полезу…
– А я говорю, полезай!
– Ну, разве что.

Особенно непримирим был он ко всякого рода подонкам, партий
цам-литераторам, прихлебателям и душителям истинных, честных пи
сателей, поэтов, деятелей искусства и культуры.

Архангелы евреи, говорит Сапгир.
Архангел Гавриил.
Архангел Даниил. 
Топор за поясом 
и крылья на весу. 
С архангельской лошадью 
в архангельском лесу
архангел Иосиф Бродский.

А Бог на иконе, 
Бог в законе, 
Бог как осина, завяз в тумане,
руками сучит и ногами, 
Бог в загоне,
а показания дают сексоты, 
а председательствует сука, 
и это – Суд над Тунеядцем Бродским, 
где верой-чибирячкой был поэт Прокофьев.

16 октября 1964

Когда-то Сапгир написал предисловие – эссе для сборника стихотво
рений брата «Хочу ли я посмертной славы». Уже и Генриха нет в живых; 
он умер осенью 1999 года, умер в трамвае, когда ехал на встречу со свои
ми читателями. Они дружили с братом, любили друг друга, и, в память 
о Генрихе, печатаю его эссе почти без сокращений: 

21



ПОЭТ ЯН САТУНОВСКИЙ

Ян Сатуновский является одним из лучших поэтов современности. Это  
становится ясно теперь, когда время завершает свой круг.

Он писал удивительные стихи, которые на первый взгляд и на стихи-то  
не были похожи. Меткое замечание, страстное переживание, парадокс, афо
ризм, иногда это напоминало дневник.

В сущности это и был дневник поэта, который вдруг высвечивал из хаоса  
повседневности, из скуки обыденности нечто – образ, волнение, сарказм – это  
запоминалось сразу. Как будто и не было кропотливой работы над каждым  
словом, интонацией, и ещё – души, а просто так сказалось – иначе и сказать
ся не могло.

Здесь почти нет четверостиший, так называемых «кирпичей» с их обя
зательной рифмовкой. Рифмы капризны и не сразу обнаруживаются.

Слова, в обыденной речи далёкие друг от друга, благодаря напряженному  
ритму, интонации, движению стиха, и, главное, смыслу, становятся рифма
ми, как, например: «голуби…сволочи…». Не правда ли забавно?

И многое, многое начинаешь замечать: «Ха и Вэ – Хармс и Введенский /  
Пасха / оживает лес / старый пень и тот воскрес / но эти двое не воскреснут»  
–  инструментовка  одушевлённая.  Или почти всюду присутствующая иро
ния,  благодаря  которой  зачастую  слова  начинают  менять  свой  смысл  на  
обратный – и каламбур тоже скрытый: «товарищ Страхтенберг, товарищ  
Мандраже / садитесь / не садится / – я уже…»

Искусство,  с  которым  сделано  это  ощущение  жизни  с  обнажёнными  
нервами почти незаметно, мастерство неподражаемое. Теплота чувства, ко
торое подчас смеётся над собой, едкость и горечь мысли – стихи совершенно  
живые. Рождённые – сейчас. Вот ещё не остыли. Может быть хокку, только  
русские. Японцам, увы, чужд наш психологизм. Вернее, они его стараются не  
показывать. Не то русские поэты.

Тонкий лирик, пристрастный свидетель своей жизни и современным ей  
событиям, всему, что творилось с ним и с Россией, Ян Сатуновский совер
шенно необходим современной поэзии. Поэт – далеко от сильных мира сего,  
как говорилось прежде «жил в самой гуще народной и черпал оттуда свою поэ
зию» не в пример тем, о ком говорилось это.
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Я знал его, как друга отзывчивого и трепетного и как человека с высоким  
чувством собственного достоинства, никогда не изменявшим главному в себе:  
чутью истины.

Генрих Сапгир

Умер брат 12 августа 1982-го года, умер, как и жил, по-советски.
В «МОНИКИ» ему удачно сделали операцию, но при этом внесли с 

кровью инфекцию и «болезнь Боткина» свела его в могилу за один день.
Задолго  до  смерти  он  написал  провидческое  стихотворение.  Оно 

длинное, но в заключение я хочу привести его полностью:

Я умираю. 
В конце явился Генрих,
который боится смерти 
ещё больше, чем я боюсь (моей смерти, моей!)

– Ян, ну как дела? – 
и дышал 
в платок 
и в угол.

И Холин,
для которого я (как и вы) 
не существую. 

И Кира, 
для которой я, кажется, мог бы 
осуществиться, 
если бы –
– Ян, не умирайте,
Маша вас любит, 
И Нина Тимофеевна,
– совершенно железно! –
умираю,
снявши зубы,
и думая,
что я улыбаюсь 
вам. 
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На похороны приехали 
Шурик Черников, 
Шурик Компанеец, 
Лёвушка
Бобик, –
три доктора, 
один единственный кандидат, 
говорят о Марике Губергрице, 
которого забаллотировали 
в Эстонскую Академию наук, 
а Петька плачет.
Плачет. 
Никогда не плакал.
………….…………………………….
А ну, у кого там ещё 
защемило 
в носу?
Сморкайтесь, пора.
Под окном
реактивно взревели 
призывные трубы, 
и испуганный лось 
отозвался
в сосновом лесу, 
и мохнатые снежные хлопья 
сорвались с деревьев, 
с зелёных деревьев.
Уже приступают.
Выносят.
Несут. 
На лестнице 
Не развернуться.
Толпитесь, 
толкайтесь, 
спускайтесь живее, живые.
Друзья, у кого там уже защипало в носу?
Сморкайтесь,
Сморкайтесь, 
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на то и даны вам 
платки носовые.
…………………………………….
Ну, вот.
А на будущую весну 
Из-под земли полезет всякая зелень.
Илюша,
пошевели мне траву,
пошевели траву, 
Илюша…

24 января 1965 и 21 апреля 1968

Вот так. Внуку Илюше сейчас больше тридцати, и «шевелить траву» 
на могиле поэта Яна Сатуновского вместе с ним приходит сын Илюши, 
правнук Янчик. Яша жил в эпоху Гуттенберга и мечтал о книге, которая 
была символом бессмертия.

В 1992 году в Москве состоялась презентация вышедшей в Америке 
на  английском  языке  527-страничной  антологии  русской  авангардной 
поэзии «The New Generation in Russian Poetry». В ней, открывая фоли
ант, между Айги и Сапгиром, стихи Сатуновского.

В 1994 году немецкий славист профессор Вольфганг Казак напечатал стихотво
рения брата, почти всё, что он написал. Книга называлась «Рубленая проза» и 300 эк
земпляров издатель – Мюнхенский институт Славистики – по традиции – разослал в 
гуманитарные университеты мира.

Ныне на дворе новый век и новые символы бессмертия. Теперь каж
дый пользователь Интернета в любом уголке земного шара может зайти 
на сайт  ImWerden,  раскрыть книгу  «Рубленая проза» и прочитать  его 
стихи.

Все-таки пришла она, посмертная слава!

Я хорошо, я плохо жил,
и мне подумалось сегодня,
что может, я и заслужил
Благословение Господне.
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Я. Сатуновский Г. Сапгир

                    

О. Рабин Г. Айги
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Ян Сатуновский с дочерьми

             

Братья    Жена
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Семья

       

 

Издания разных лет
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