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Я неплохо знаю поэзию Геннадия Васильевича Фролова, но могу ли что�то
прибавить к общеизвестному...

Родился он в 1947 году в Курске. Детство и юность прошли в Орле, куда
переехали родители. В 1971 году окончил Литературный институт
им. М. Горького. Многие годы работал в столичных издательствах “Современ�
ник”, “Молодая гвардия”, “Советский писатель” (причём в “Советском писа�
теле” был главным редактором). Автор поэтических книг “Сад” (1982), “Ме�
сяцеслов” (1987), “Бьющий свет” (1992), “Накануне парада” (1993), “Неволь�
ные мысли” (1997), “Погост” (2000), “Не своё время” (2011), “Сто стихотво�
рений” (2013). Известен и как переводчик поэзии народов СССР. Член Союза
писателей России. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе
им. А. А. Фета, К. Д. Бальмонта, А. А. Прокофьева. Москвич.

То, что он замечательный поэт, говорят сами стихи. От себя же добав�
лю, что Фролова всегда отличала принципиальность, умение высказать прав�
ду в глаза. За это иные литературные чиновники, не говоря уже о разного рода
проходимцах, его недолюбливали. Фролов умел отстаивать свою точку зре�
ния, причём убедительно. В этом ему помогали и знания, и опыт. Ни к каким
литературным группировкам он не примыкал, да и не любил тусовок. Был
дружен с Ю. П. Кузнецовым, и тот ему посвящал стихи.

Словом, Геннадия Васильевича я многие годы отмечал особо среди пишу�
щих современников, считая, что мне улыбнулась удача встретить на своём
пути подлинного поэта.

Надо ли говорить, что я дорожил вниманием и советами Геннадия Васи�
льевича и всегда был рад нечастым встречам с ним. Об одной хочется расска�
зать отдельно.

Как�то я попросил у Фролова стихи для журнала.
— Хорошо, — сказал он, — приезжай в большой Союз.
И назначил время.
И вот сидим мы в зале старинного здания на Комсомольском проспекте,

13, неторопливо беседуем и наблюдаем, как быстро и суетливо вокруг заполня�
ется аудитория. Оказывается, СП включился во Всемирный поэтический ма�
рафон, и здесь и сейчас будет проводиться его зональный тур.

На сцене появилось жюри.
— Вы будете участвовать? — спросил со сцены Валентин Устинов.
— А почему бы и нет? — хитро глянув на меня, ответил Геннадий.
Мы выступили экспромтом. Впрочем, вот что сообщала затем газета

“День литературы”: “5 мая в Союзе писателей России состоялся московский
зональный тур Всемирного поэтического марафона, проводимого Междуна�
родной Ассоциацией писателей и публицистов (МАПП, президент Марат Ка�
ландаров, штаб�квартира в Лондоне). Цель марафона — открытие новых
имён на русской поэтической карте. Жюри (председатель Н. И. Дорошенко)
после жарких дебатов назвало участников финала, который пройдёт
в 2008 году в Венеции. Ими стали Евгений Артюхов, Валерий Иванов, Сергей
Коротков, Александр Кувакин, Игорь Куницын и Геннадий Фролов”. Этот ве�
чер мне запомнился ещё и тем, что сразу несколько изданий попросили подбор�
ки стихов.

Остаётся лишь добавить с прискорбием, что в мае 2021 года Геннадия Ва�
сильевича не стало, и помянуть замечательного поэта его же стихами.
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*   *   *

Ïðàâäà õîðîøî, à ñ÷àñòüå ëó÷øå,
Íî ïîðîé è â ñ÷àñòèè òîñêà.
Âèäèøü, çîëîòîé è òîíêèé ëó÷èê,
Ñëîâíî áàáî÷êà, òðåïåùåò ó âèñêà.

Ìîæåò áûòü, âñåé æèçíè îïðàâäàíüå — 
Òîëüêî ýòà ñîëíå÷íàÿ íèòü,
Òîëüêî ýòî ë¸ãêîå äûõàíüå,
Î êîòîðîì òðóäíî ãîâîðèòü.

*   *   *

Н. Лисовому

ß ïîñòîþ åù¸, ÿ ñåðäöå óñïîêîþ,
ß ïîâòîðþ îïÿòü ïå÷àëüíûõ äâå ñòðîêè:
Ïðåêðàñåí Áîæèé ìèð, íî ÿ åãî íå ñòîþ,
Íè ýòèõ îáëàêîâ íå ñòîþ, íè ðåêè.

ß íèêîãäà íå ëãàë. Â ñòèõàõ ïî êðàéíåé ìåðå!
Íî ïðàâäó ëü ãîâîðèë? Íå â òîì ëè è áåäà,
×òî, âîïðåêè âñåìó, ìû ÷óâñòâóåì ïîòåðþ
Òîãî, ÷òî íå íàøëè íèãäå è íèêîãäà?

Íó, ÷òî æå. È ïóñêàé! È ìîæíî ëè èíà÷å?
Ïðîæèòü áû ýòó æèçíü, ÷òî äóìàòü î äðóãîé!
Âñå íåóäà÷è, áðàò, è âñå íàøè óäà÷è —
Íè÷òî îíè, óâû, ïðåä ýòîé òèøèíîé,

Ïðåä ýòîþ ëèñòâîé, ïðåä âåòêîþ ëþáîþ,
Ïðåä ðæàâûì ñòåáåëüêîì ðàçäàâëåííîé òðàâû,
Ïðåä ýòîþ íà íàñ ñòðóÿùåéñÿ ëþáîâüþ
Ñ ïîëåé ðîäíîé çåìëè, ñ íåáåñíîé ñèíåâû.
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Íî êàê âìåñòèòü å¸? È âîò ãëÿæó ñ òîñêîþ,
È âîò òâåðæó, òâåðæó ïå÷àëüíûõ äâå ñòðîêè:
Ïðåêðàñåí Áîæèé ìèð, íî ÿ åãî íå ñòîþ,
Íè ýòèõ îáëàêîâ íå ñòîþ, íè ðåêè!

ßÍÂÀÐÑÊÈÅ ÄÍÈ

Óæå íàñòóïèëè ÿíâàðñêèå äíè,
È ñîëíöå â äûìó óòîïàåò ñ ðàçáåãà.
Äåðåâüÿ ÷åðíû, íî ãîðÿò, êàê îãíè,
Êîëþ÷èå èãëû ìîðîçíîãî ñíåãà.

Åñòü â æèçíè ñóðîâîé ñâîÿ êðàñîòà.
Åñòü â õîëîäå ðóññêîì îñîáàÿ ñèëà!
È ðàäîñòíî ìíå, ÷òî óøëà ñóåòà,
×òî ìó÷èëà ïðåæäå ìåíÿ è òîìèëà.

Òåïåðü íå ñïåøó. Ñðîê îòìåðåí âñåìó.
Áåñêðàéíåìó ãîðþ åñòü òîæå ïðåäåëû.
È ñëàâíî áðîäèòü ìåæ äîìîâ îäíîìó,
Êàê ïîñëå áîëåçíè, ñòóïàÿ íåñìåëî.

Êàê ìíîãî æåëàíèé òàèëîñü âî ìíå!
À ìíîãî ëè íàäî — ñèíåþùèé âîçäóõ
Äà ïåðâûå ýòè â ñêâîçíîé âûøèíå,
Êàê ñàõàð ïîäìîêøèé, áåñöâåòíûå çâ¸çäû.

Äà ÷èñòîé áóìàãè ðàñïàõíóòûé ëèñò,
Îòêðûòûé ïðîñòðàíñòâó, êàê çèìíåå ïîëå,
Äà æ¸ñòêîñòü óäèë áåñïîùàäíûõ, äà õëûñò,
×òîá ìîã óñìèðèòü ÿ áåçóäåðæíîñòü âîëè!

ß ñ÷àñòëèâ ñóäüáîþ ñâîåþ çåìíîé.
Çäåñü êàæäîìó õâàòèò ìîðîçà è âüþãè,
Êîëþ÷åãî âåòðà, ïûëàþùèõ óãëåé,
Âûñîêîãî íåáà è æèçíè îäíîé!

Ñòó÷è, ìî¸ ñåðäöå! Âïåð¸ä è âïåð¸ä
Çîâóò â íåáåñà óñòðåìë¸ííûå òðóáû.
Äà çäðàâñòâóåò êðîâü î÷èùàþùèé ë¸ä
È æèçíè ñóðîâîé ñòóä¸íûå ãóáû!

*   *   *

Ïåðåëåñîê íåâçðà÷íûé, íèçèíà;
Ïîæåëòåâøåé ëèñòâû êóòåðüìà.
Ñëèøêîì ìíîãî â ïîëÿõ ïàóòèíû —
Îõ, è ëþòàÿ áóäåò çèìà!

Íó, äà ÷òî íàì èç ýòîãî? Â ïîëå
Íàøå äåëî íå âûãîíèò íàñ.
Õâàòèò ñåðäöó è ñîáñòâåííîé áîëè,
×òîá ÷óæîþ òîìèòüñÿ ñåé÷àñ.

Ïóñòü çàíîñèò, ïóñêàé çàìåòàåò,
Ïóñòü ìîðîçîì ïàëèò ãîðÿ÷î!
Êàæäûé ñàì çà ñåáÿ îòâå÷àåò,
Êàê óìååò, êàê ìîæåò åù¸.
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Â ñòàðîì äîìå òåïëû áàòàðåè —
×òî ñ òîãî, ÷òî çà îêíàìè ñíåã!
Ìû äàâíî óæå âñåõ îòæàëåëè,
Ìû äàâíî óæ îïëàêàëè âñåõ.

Îæèäàíüÿ, ñòðåìëåíèÿ, öåëè,
Ñóìàòîõà íàäåæä è ïîòåðü.
Ýòó ïåñíþ ñ òîáîþ ìû ñïåëè —
Íà÷èíàòü íå ñ íà÷àëà æ òåïåðü!

Ñòàðûé ïðóä, ïîáóðåâøàÿ òèíà,
Íà îòêîñå ñóõàÿ òðàâà.
Ëó÷øå ñ ïëå÷ îáåðè ïàóòèíó
Äà èãîëêè ñòðÿõíè ñ ðóêàâà.

Õâàòèò, õâàòèò ïóñòîãî íàäðûâà!
Ïî äóøå ëè íàì, íå ïî äóøå,
Ëó÷øå âñ¸ ïîçàáûòü òåðïåëèâî,
Êàê íå ðàç çàáûâàëè óæå!..

*   *   *

Äîæèâàþ, íî æèçíü íå êëÿíó,
È êîãäà ïðîñûïàþñü äî ñâåòó,
Âñïîìèíàþ ðîäíóþ ñòðàíó,
Íå áåäà, ÷òî å¸ óæå íåòó.

Íåòó ìíîãîãî, íåò íè÷åãî
Èç òîãî, ÷òî ëþáëþ ÿ äîñåëå.
Íàä Ìîñêâîþ-ðåêîé, íàä Íåâîé,
Íàä Àìóðîì è íàä Åíèñååì.

Çàìåòàÿ Óðàë è Êàâêàç,
Ïî Äíåïðó, ïî Äíåñòðó è ïî Áóãó
Òîëüêî âåòåð, íå ïîìíÿùèé íàñ,
Çàâèâàåò âîðîíêàìè âüþãó.

Ìèð, êîòîðûì ÿ áûë îïüÿí¸í,
Ñ êåì ÿ äðàëñÿ è ñ êåì îáíèìàëñÿ,
Êàê æå ýòî ñëó÷èëîñü, ÷òî îí
Âäðóã óø¸ë, à ìåíÿ íå äîæäàëñÿ.

Íî ê êîìó áû îí òàì íè ñïåøèë,
ß âîñëåä åìó êàìåíü íå áðîøó.
Ïóñòü â ïóñòîòû îòáèòîé äóøè
Ñêâîçíÿêîì çàäóâàåò ïîðîøó.

Ïóñòü êëóáèòñÿ îíà ïî óãëàì,
Ïóñòü ñòðóèòñÿ îò îêîí äî äâåðè.
ß æ íå çðÿ ãîâîðèë ñåáå ñàì,
×òî ñáåðå÷ü ìîæíî òîëüêî ïîòåðè.

ß æ íå çðÿ ïîâòîðÿþ ñåé÷àñ,
Ïîäíèìàÿ òÿæ¸ëûå âåêè,
×òî ëèøü òî íå èçìåíèòñÿ â íàñ,
×åãî áîëüøå íå áóäåò âîâåêè;

×òî, êàçàëîñü áû, èñòðåáëåíî
Ñðåäè îáùåãî ñìðàäà è áëóäà,
À ñîêðûëîñü, êàê Êèòåæ, íà äíî,
×òîáû çâîíîì òðåâîæèòü îòòóäà.


