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«Всю жизнь на познанья костре»  

 «Какой-то стиха моего эпитет
Всё равно этот мир спасёт».  

Рюрик Рок.

В автографе отрывка из поэмы «Reguiem aeternam» 
19 марта 1921 года Рюрик Рок написал: 

           «Взмахами стихов звеню…  
             <…> 
             льдинки в жилах хрустя бегут, 
             стихов инею рук не согреть –  
             разве страшен для тех страшный Суд, 
             кто всю жизнь на познанья костре. 

             Вы другие, ближние, спокойно спите 
             хлеб насущный молите у звёздных сот, 
             какой-то стиха моего эпитет, 
             может быть, этот мир спасёт…».1 

В публикации поэмы «Reguiem aeternam» в книге «Со-
рок Сороков»:  

            «…Вы другие, дальние, спокойно спите, 
             Мёд насущный молите у звёздных сот. 
             Какой-то стиха моего эпитет 
             Всё равно этот мир спасёт…»2. 
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О сути своего творчества и своего миропонимания пи-
сал Рюрик Рок в книге: «Сорок Сороков. Диалектические 
поэмы, Ничевоком содеянные». Обложка  Бориса Земенко-
ва. М.: «ХОБО», 1923. 32 с. (РГБ. V 226/152): 
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           «Помните: 
             у святых завиты 
             ритмические бороды 
             именами тех, кого любил Рок». 

        А о своём отношении к любимому поэту, отражая суть 
личности и творчества Сергея Есенина, Рюрик Рок написал 
в «Чтеньях 1» в книгах «От Рюрика Рока чтения: Ничевока 
поэма» /Обложка Г.Миллера – М.: «ХОБО», 1921. 15 с. 
(РГБ. № 25/400) и «Сорок сороков»:  
        «И тебе (Кассандре) мяукает лисьи  
          (рысьи – в кн. «Сорок сороков», рисьи – в Интернете) 
          с головою в листьях осенних 
          мой любимый Иоанн Креститель – 
          отрок Серёжа Есенин». 
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В этих  своих книгах в поэме «От Рюрика чтения»  
(Чтенья 1, 2, 3) Рюрик Рок правдиво, самоотверженно-
искренне пишет о современности, перекликаясь с Кассандрой  
(«синеокой девой в пышных кудрях», в «золоте кос», как пи-
сали о ней авторы художественных произведений), с творче-
ством Сергея Есенина, пророчит «грядущего провалы, зыби»:  

«Чтенье I 
А.Николаевой 

Не дрогнет бровь и губы стынут строго. 
Круги черчу. 
И всё ясней в пространствах крышка гроба 
большою птицей реет чуть. 

Я ныне, в царствие антихристово, 
в годы собачьей любви нег 
вперяю слова на ветра волчий вой, 
к Матери Божьей взываю: Машине. 
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<…> 
и в минаретах строф поэта 
чую, Кассандра, чую Тебя: 
руки преломленные заката – 
твой рдяный стяг; 

<…> 
И тебе мяукает рысьи (варианты: лисьи, рисьи) 
с головою в листьях осенних, 
мой любимый Иоанн Креститель – 
отрок Серёжа Есенин. 

Мать, ива мать, 
где сын твой махровый? 
Вижу у него на груди талисман – 
крест дубовый. 
<…> 
Всеми жизнями сжатыми 
со сладкой земли полыни – 
Кассандра гремела: «Братья, 
в корявое верьте имя». 
– Никого теперь не жаль.

Пулемётами с Метрополя 
Ты стучалась в каждые двери,  
но могуча забвенья воля,  
и вы, как всегда, ей не верили. 

(Как писал позднее Владимир Высоцкий –  
«Песнь о вещей Кассандре», – 
объединяя прошлое и настоящее: 
«Без умолку безумная девица 

  Кричала: «Вижу Трою, павшей в прах», – 
  Но ясновидцев, впрочем, 
  Как и очевидцев, 



8

  Всегда сжигали люди на кострах»). 
Осиным жужжаньем ставила к стенке, 
крякала выстрелом самоубийцы комнате, 
напоминала тиком секундной стрелки, 
Молнией лязгала: 
   «Помните! 
        Помните! 
           Помните». – 

Но вижу, вижу и знаю: 
как соколы кружат слова – 
их Кассандра картавым кварталом пускает 
и они бумерангом ковыляют к нам. 
<…> 

Чтенье II 
А.Ранову 

Каждый расколот, 
Пламенем муки объят. 
Громом дней молот  
Бьёт в корявый закат. 

Гром знаменует: 
близок срок, – 
всуе, волнами бьётесь, всуе –  
мир занемог. 
<…> 
и в липкой горячке нови 
не станет совсем деревень, 
не прыснет зеленью травка,  
ни понюшки цветка, – 
и вы увидите: дым заткал 
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последней звезды канкан. 
Плиты, бетоны, 
на углах из синемо сад – 
каждый человек утонет  
в восторгах маркиза де Сад. 

А машины в ровном скрежете 
точат свои клинки – 
будет день, и они разрежут  
мир, мрущий от тоски, 
<…> 

Стылым грохотом орудий  
мира тело хромое орёт, 
в распоротые груди 
орёт орудий рот. 
<…> 

Утопия, какую не вымечтал Вильям Моррис, 
вонзает в мозг насмешки кинжал – 
из крови новое красное море – 
– Никого теперь не жаль.

Чтенье III 
П.Окорокову 

<…> 
Голод! Голод 
метелями танцует в улиц пустых желудках; 

<…> 

Площади, 
 <…> 
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не платки туберкулёзного, как говорил Мариенгоф, 
(«Кровь, кровь, кровь /В миру хлещет/ Как вода в баке/ 

в перевёрнутом разом/ по холмам./ Тут и там кровавые 
сгустки /площади как/и платки туберкулёзного». 
А.Мариенгоф). 

а один сплошной кумач. 

Ночами, страшными ночами, волкам  
отдаются бульварами проститутки, 
и пулемётом их лупят там, 
на Страстном, из трамвайной будки. 

Жрать! Жрать! 
Хлеба! Зрелищ! 
Что же ты, Боженька, рад – 
кал и тот весь поели. 

И в просвещённейшем учрежденьи – Поэтов Союзе, 
литературном ЧЕКА, 
вспорото пузо 
буфетчика. 
<…> 
холод в Москву, к Кремлю жмёт, 
и колокола в ознобе стали сами звонить. 

Сгустки крови – не закаты 
испражняет над городом смерть; 
котлы со смолой по Арбату 
ставят черти. 

И звучит и горюет их песня, 
воскресенья чудесней: 
«Выйду я д – на улицу 
Д – на Венскую 
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Стану кровушку я пить 
Д – антилигенскую». 
<…> 

20-го века евангелие: 
«Машина! Машина!» 
Век ей славу грохочет,  
<…> 
Не напрасно, не напрасно в Кассандровом мы ознобе 
стигмы несём кому-то в дань. 

Не напрасны, не напрасны стихов этих клочья, 
из безруких, безногих выжатая кровь: 
истинно говорю Вам: узрите воочию, 
он придёт, Он придет, Ласковый Сердцелов. 

Так говорят пророки, 
Так говорит Рок.  
<…> 

Спрыгнули звёзды с насиженных мест – 
а вы не верили, не верили, не верили – 
теперь же видите: есть 
всадник и в руке его мера. 

И опять из-за судорог лет 
разрывы даёт копыт медь; 
встаёт конь блед, 
на нём смерть. 
<…> 

из рук  уже уставшей смерти 
Вы вырвите её живительный завод. 
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Так крепче друг на друга навалив булыжниками зубы, 
насмешливую растрепав, – как флаг, улыбку 
Вперед! 
Вперёд в грядущего провалы, зыби 
Качать души сияющую зыбку. 

Быть может, Я, пророчущий, не знаю, 
что это счастье, это мир, 
но вспыхивает неугомонным лаем: 
есть только Воля, 
только Мы.   1919-1920 гг.». 

Слово «рисьи» (опечатка или неологизм) в публикаци-
ях, в книгах Рюрика Рока с вариантами: «лисьи», «рысьи», – 
характеризует Сергея Есенина, как его видели современни-
ки: «бархатная лапка с железными коготками» – в том числе 
и самый близкий ему Рюрик Ивнев, повторяя эти слова о 
Есенине в своей книге об имажинистах.  

Как известно, Иоанн Креститель – Предтеча Иисуса 
Христа. 

Рюрик Рок вполне мог полагать Сергея Есенина предте-
чей своего творчества, своим крестителем восхождения на 
поэтический олимп.  

Рюрик Рок мог видеть и скульптуру Степана Дмитрие-
вича Нефёдова. 

В 1914 году Эрьзя – Степан Нефёдов создал скульптуру 
«Иоанн Креститель». Он знал Сергея Есенина в 1915-16 го-
ду по службе в Феодоровском городке, а позднее встретил в 
Баку. Они не были знакомы, но друг друга видели в Феодо-
ровском городке, и Сергей Есенин запомнил взгляд скуль-
птора, о чём сказал ему при встрече в Баку. Возможно, 
скульптор знал Есенина и раньше, в 1914 году, по Москве и 
по первым публикациям стихов поэта. А если и не знал, то, 
как все гении, провидел, и свою скульптуру «Иоанн Крести-
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тель» создал как будто под впечатлением творческой сути и 
визуального образа Сергея Есенина. 

В 2012 году на выставке в Российской государственной 
библиотеке был представлен уникальный экспонат – копия 
ранее неизвестной в России скульптуры «Иоанн Крести-
тель». Эту статую Степан Эрьзя выполнил для церковного 
прихода в Италии в 1914 году, а после реставрации одна из 
двух копий, выполненная в тонированном цементе, была 
подарена России. 

К образу Иоконоана Крестителя Степан Дмитриевич 
Нефёдов – скульптор Эрьзя обращался не однажды, в том 
числе и в 1919 году. И Рюрик Рок мог знать скульптора и 
его работу так же, как и рисунок «Лик Есенина» имажини-
ста, «Верховного мастера ордена имажинистов, создателя 
декоративной эпохи» Георгия Якулова, которому посвяща-
ли «поэтическую эпоху Есенин и Мариенгоф» в предпола-
гавшейся к изданию книге «Эпоха Есенина и Мариенгофа». 
М.: Имажинисты, 1922. «Прекраснейший художник» Геор-
гий Богданович Якулов так же видел своего друга Сергея 
Есенина, написав поэта с таким же ягнёнком на руках, как в 
скульптуре Иоанна Крестителя изобразил его Степан Дмит-
риевич Нефёдов. 

Рюрик Рок появился в Москве из Ростова-на-Дону в 
1918 году. Затем, после болезни, в 1919 году он снова прие-
хал в Москву, и в этом же году был избран в состав Прези-
диума Всероссийского Союза Поэтов наряду с Андреем Бе-
лым, Ю.Балтрушайтисом, В.Шершеневичем, Б.Шихманом, 
П.Коганом, Александром Кусиковым, Б. Земенковым, 
С.Есениным. В 1919-1920 годах Рюрик Рок  входил в «Вер-
ховный Совет Ордена имажинистов».  

Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф рекомендовали 
Рюрика Рока во Дворец Искусств, в котором состояли сами. 
В РГАЛИ хранится автограф заявления Рюрика Рока с авто-
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графами рекомендателей – подписями «С.Есенин» и «Ана-
толий Мариенгоф». 

«В Дворец Искусств 
Рюрика Юриевича Рока,  
проживающего по Газетному пер., д.9, кв. 7. 
Тверская, № 18, Союз Поэтов. 

Заявление. 
Прошу принять меня в члены Дворца искусств по лите-

ратурному отделу как поэта и члена Всероссийского Союза 
поэтов. 

Меня могут рекомендовать М.В.Сабашникова, С.А.Есе-
нин и А.Б.Мариенгоф. 

11/VII 919. 
С.Есенин 
Анатолий Мариенгоф»3. 

Рюрик Рок был лидером литературного течения «Ниче-
воки», как он сам называл, «литературной партии ничево-
ков», созданного им в 1920 году в Ростове-на-Дону. Ниче-
воки: Рюрик Рок, Сергей Садиков, Борис Земенков, Аэций 
Ранов, Лазарь Сухаребский, Елена Николаева, Дэвис Уман-
ский, Сусанна Мар, Олег Эрберг. С ничевоками сотрудни-
чал ростовский поэт Владимир Филов и представитель ти-
флисского издательства «ХОБО» в Москве Мовсес Агабабов.  

Ничевоки заявили о себе сборником «Вам» (Аэций Ра-
нов, Рюрик Рок, Лазарь Сухаребский. Манифест и стихи 
ничевоков. М.: Изд. «ХОБО», 1920 г., представитель в 
РСФСР Мовсес Агабабов. 20 с.). РГБ.W 499/2233. 

Эпиграф сборника – строчки из стихотворения Вадима 
Шершеневича: 

«Мы пока последние трещины, 
  Что не залил в мире прогресс! 
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  Мы последние в нашей династии, 
  Так любите ж в оставшийся срок. 

В.Шершеневич». 

Обращаясь к имажинистам, ничевоки писали: «О, вели-
кий поэт, гигант и титан, последний борец из бывшей армии 
славных Вадим Шершеневич, радуйся и передай твою ра-
дость своему другу автору высокочтимой «Магдалины» 
Мариенгофу, шепни на ухо Есенину о том, что ни тебе, ни 
твоим потомкам не придется: “Вадим Шершеневич пред 
толпой безликой, /Выжимает как атлет стопудовую гирю 
моей /головы”. Вам, написавшим сборник поэм «Мы», мы 
вручаем свой манифест. Читайте и подписывайтесь. 
<…>Эфир впитывает звуки и поглощает, а жизнь, дающая 
Солнце, льёт свои живительные лучи на прекрасную трёх-
мерность пространства».  

В первом выпуске сборника Трудов творничбюро ниче-
воков в течение 1920-21 гг. «Собачий ящик» под ред. Глав-
ного секретаря творничбюро С.В.Садикова. М.. «Хобо», 
1922. (РГБ J 89/809) ничевоки писали: «единственное пока 
что жизненное течение имажинизм» и объявляли: «Декрет о 
Ничевоках поэзии», «Декрет о живописи». В «Декрете об 
отделении искусства от государства» ничевоки писали: «в 
порядке планомерного развития сего постановления объяв-
ляется несостоятельность государства в вопросах руковод-
ства заготовками, учёта, распределения и контроля над про-
изводством искусства». 
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В Манифесте, опубликованном в Ростове-на-Дону в ав-
густе 1920 года, подписанном «Творничбюро: Сусанна Мар, 
Елена Николаева, Аэций Ранов, Рюрик Рок, Олег  
Эрберг, Главный секретарь Сергей Садиков», – в Декрете о 
Ничевоках поэзии ничевоки «Именем Революционного Ду-
ха» отмечали:  

«В поэзии ничего нет, только ничевоки»; 
«Жизнь идёт к осуществлению наших лозунгов». – 
  и заклинали: 

        «Ничего не пишите! 
          Ничего не читайте! 
          Ничего не говорите! 
          Ничего не печатайте!». 

Ничевоки объявляли: 
        «Ничевочество – это путь. 

Это путь, который в дальнейшем приведёт к желанной 
цели: в Ничто».  

Ничевоки приближали и знали этот путь, и верили, как 
Есенин, в «Слово, которое изначально было тем ковшом, 
которым из ничего черпают живую воду»4. (Кстати, и Лю-
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минизм Вениамина Кисина сродни и Рюрику Року, и твор-
честву Сергея Есенина и его поэтическим, литературным и 
жизненным устремлениям). Они жили в обстановке, когда, 
как писал Есенин, «в русской литературе за последнее вре-
мя произошло невероятнейшее отупение»5, и «абсолютно 
безграмотная критика» возвращала «третичный период 
идиотического состояния городской массы»6.  

Есенинская теория возрождения искусства «с верой че-
ловека не от классового осознания, а от осознания обстаю-
щего его храма вечности»7 была близка понимавшим и изу-
чавшим её имажинистам. Сергей Есенин, как творец 
«настоящего творчества»8, знал и понимал, что его «лири-
ческое чувствование и та образность, которая указала пути 
многим и многим молодым поэтам и беллетристам»9, в том 
числе и ему самому, будет уроком и для представителей 
«творчества заблудившегося».    

«А пока: ничевочество – это странствие, это борьба, это 
преодоление преград, это – работа». Это была крайне инди-
видуальная, свойственная имажинистам и ничевокам борьба 
за новое искусство, новую жизнь. 

Так, 19 января 1922 года в Политехническом в ответ на 
«чистку русской поэзии» Маяковским в компании с Осипом 
Бриком и Алексеем Кручёных «вдруг из-за кулис на эстраду 
вышли три резко дисгармонирующие с окружающей обста-
новкой фигуры поэтов-ничевоков. Все в высоких крахмаль-
ных воротничках, с белыми накрахмаленными манишками, 
в элегантных чёрных костюмах, лаковых башмаках, у всех 
волосы сверкают бриллиантином. На груди выступавшего 
впереди ничевока поверх манишки красный платок, заткну-
тый за крахмальный воротничок. В зале поднялся вой. Од-
нако по мере того, как ничевок с красным платком на груди 
читал манифест ничевоков, вой и шум в зале стихал. <…>. 
Одобрительно приняли заявление, что Становище Ничево-
ков отрицает за Маяковским право «чистить поэтов». Воз-
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обновился «вой» и произошло изгнание ничевоков, когда 
они назвали памятник Пушкину Пампушкой, предложив, 
«чтобы Маяковский отправился к Пампушке на Твербул 
(т.е. к памятнику Пушкину на Тверском бульваре) – чистить 
сапоги всем желающим». (Миндлин Эмилий Львович. Не-
обыкновенные собеседники. Советский писатель, 1968. 
Литмир. Электронная библиотека). 

Это – борьба, это – преодоление, это отрицание права 
кем бы то ни было «чистить» поэтов. 

Во втором выпуске сборника «Собачий Ящик», Труды 
творничбюро ничевоков, М., «Хобо», 1923 (РГБ. МК 
XII.Б.9/8) ничевоки опубликовали «Постановление Ревтри-
бунала Ничевоков по делу чистки Маяковским сапог поэ-
зии: Маяковского в качестве памятника старины отнести к 
«С.В.О.Л.О.Ч.», что значит «Словарь Всех  Очевидных Ли-
тературных Обманов Человечества». 

(С Давидом Бурлюком Владимир Маяковский, «краси-
вый, двадцатидвухлетний», взошёл на Поэтический Олимп, 
поднялся к вершинам Поэзии. С Бриками – Лилей и Осей – 
«с небес поэзии» наступил «на горло собственной песне». 
Как Поэт Милостью Божией, Сам, «во весь голос» сказал об 
этом: «Я с небес поэзии спускаюсь в коммунизм, – потому 
что нет мне без него любви». А в конце жизни чисто по-
маяковски покаялся, определив своё время как «окаменев-
шее дерьмо», жалуясь потомкам, что «агитпроп в зубах 
навяз», и написал поэму «Хорошо!», но было так плохо, 
«что выходов не было», и он уже не успел поставить точку в 
конце задуманной поэмы «Плохо!»: в гробу лежал вернув-
шийся к себе, красивый, совсем мальчик. И «ни в чём не по-
винен: поэтам вообще не пристали грехи»). 

Во введении первого выпуска сборника (Выпуск Первый: 
Ничевоки. «Посвящается белой расе». Собачий Ящик или 
Труды Творческого Бюро Ничевоков в течение 1920-21 гг. 
под ред. Главного Секретаря Творничбюро С.В.Садикова. 
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М.: «ХОБО», 1922) ничевоки писали: «Способ названия 
подсказан нам дадаистами. Сами жалуются, что «Дада ни-
чего не значит». С ними нам – почти по дороге. Им направо, 
а нам – налево или наоборот! Руководились при выборе та-
ком. Так просто. Понравилось сочетание двух слов – отсюда 
«Собачий Ящик»…  

Дадаисты (Швейцария, 1916-1923) ответили на абсурд 
войны абсурдом творчества. 

Ничевочество Рюрика Рока, Сергея Садикова, Бориса 
Земенкова так же, как имажинизм Сергея Есенина, Анато-
лия Мариенгофа, Вадима Шершеневича, люминизм Вениа-
мина Кисина, Бориса Кисина, Дмитрия Майзельса, всех, кто 
не «С.В.О.Л.О.Ч.», «пробивает брешь в безысходном тупике 
обречённой, тленной и проклятой историчности человече-
ства с его ужасающим самообманом – построить железный 
мост к воздушному будущему», как писал в «Провозвестии 
люминизма» поэт Вениамин Кисин – создатель нового ли-
тературного течения, первого в Рязани Отделения Всерос-
сийского Союза поэтов, Рязанского Дома искусств, успев-
ший издать шесть сборников стихов рязанских и москов-
ских поэтов и один свой и оставить рукописи стихотворе-
ний, вошедших в два его сборника, составленных его бра-
том поэтом и художником Борисом Кисиным10.  

Во втором выпуске сборника Трудов Творческого Бюро 
Ничевоков «Собачий ящик»  ничевоки заявляли: «Близок 
день создания единого международного фронта Ничевоков-
Дада против всех видов искусств. Путь к нему – через срыв 
покровительственной опеки во имя отделения искусства от 
государства». (РГБ. МК ХП.Б.9/8. «Собачий ящик». Труды 
творчничбюро ничевоков. М.: Кн-во «ХОБО», 1922. Изд. 2). 

Рюрик Рок в ничевоки зовёт имажинистов, которые так 
же, как Рюрик Рок правдиво, самозабвенно-искренне изоб-
ражали современность, предчувствовали и свою собствен-
ную гибель. 
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В сборнике «Вам» в одном из трёх своих стихотворений 
(«Ага… 918, «Как в лугах незабудок – небе…» 919, «Волить, 
волить красного и кровавого..», 919) Рюрик Рок пишет: 

«Волить, волить красного и кровавого  
  Иль сцепленья ваши тихо целовать 
  И кто прав, я не знаю, право. – 
  Я иль Боженьки лиловые слова. 
  Но пока всё красного и кровавого хочет 
  И мне нечем завалить дней течь, – 
  И кому, в чьи руки бросить 
  Горечь этих строк 
  И ненужность и забвенье этих встреч». 
В Ничевока поэме: «От Рюрика Рока чтения»: Чтенья 

1,2,3, –вслед за Кассандрой, которую зовёт и перекликается 
с нею, Рюрик Рок пророчит гибель современного мира, пишет: 

«Может я, пророчущий, не знаю, 
Что это счастье, это мир. 
Но звучит неугомонным лаем: 
Есть только Воля, только Мы. 920». 
 «В качестве приветствия на многолюдных улицах» ни-

чевоки «кричали «Сансара!» (Максим Тесли. Литературная 
страница, янв. 7, 2017. dystopia.me). 

Это была и форма эпатажа, скандала как искусства, 
свойственная поэтам, которых обвиняла во всех тяжких не-
далёкая критика, как после одной из таких её заметок в га-
зете приехавшие на разрекламированное выступление Есе-
нин и Мариенгоф предпочли ретироваться. 

Как вспоминал Корней Чуковский, в Доме М.С.Нап-
пельбаума  на Невском, где устраивались «Литературные 
понедельники», «…появилась целая толпа ничевоков. Все 
они были молоды, странно разодеты, не обращали на хозяев 
никакого внимания <…>. Предводительствовал ими некий 
Рюрик Рок – хорошенький нахальный мальчик с ямочками 
на щеках, в какой-то пёстрой шапочке с кисточкой. 
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В качестве оруженосца и телохранителя  за ним всюду сле-
довал черкес – с кинжалом, с газырями. Впрочем, по фами-
лии этот черкес был Рабинович»11. 

Возможно, эта шапочка с кисточкой была такого фасо-
на, как у первого князя России Рюрика на одном из его 
изображений: 

И Есенин однажды на одном из зарубежных выступле-
ний в Берлине в Доме искусств появился под охраной свое-
го друга имажиниста Сандро Кусикова – Александра Бори-
совича Кусикяна, который «на сцене жизни романтически и 
реально представлял себя черкесом». И.С.Соколов-Микитов 
вспоминал: «<…> держа в руках пистолет, как бы охраняя 
Есенина, рядом в театральной позе стоял напудренный Ку-
сиков, одетый в кавказскую черкеску». Евгений Лундберг 
писал: «<…> Свистки нарастали. Кто-то тупой и мрачный 
наступал на Кусикова, предлагая единоборство. И тут толь-
ко проявилось, каким европейцем может быть этот черкес. 
Он не протянул руки вперед, а спрятал их за спину и мрачно 
промолвил: “Убери руки. Застрелю, как щенка”» (Евгений 
Лундберг. Заметки писателя. С. 140. В кн.: Русское зарубе-
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жье о Есенине: В 2 т. Т.1. Вст.ст., сост., коммент. 
Н.И.Шубниковой-Гусевой. – М.: Инкон, 1993. Отв. за вып. 
О.Л.Бишарев). 

И княгиня Анна Николаевна Кропоткина – урождённая 
Лобаново-Ростовцева, во втором браке Барятинская – люби-
ла прокатиться по селу Кузьминскому (соседнему с Констан-
тиновом) в бричке с одетым черкесом кучером. (Статьи 
Г.П.Ивановой и Л.Н.Власовой в журнале «Современное 
есениноведение», № 9, 2008).  

Рюрик Рок – это основной псевдоним поэта. Так себя 
называл Эмиль-Эдуард Максимилианович Геринг после 
1918 года, после приезда в Москву, и псевдонимом «Рюрик 
Рок» подписывал не только свои литературные произведе-
ния, но и заявления, опросные листы и другие документы, 
иногда добавляя отчество «Юриевич». (Псевдоним с име-
нем первого русского князя Рюрика, с именем русского кня-
зя Ростово-Суздальского, Киевского, основателя Москвы 
Юрия Долгорукого и отчеством его сына русского князя 
Андрея Юрьевича Боголюбского, родившегося в Ростове, – 
значим как подлинное имя Рождения Поэта в России: в Ро-
стове, в Москве).  

Эмиль-Эдуард Максимилианович Геринг – Рюрик Рок 
писал в Автобиографии: «Родился в Варшаве 5 октября 
1899 года на Школьной № 13. 6 недель был перевезён в Ро-
стов-на-Дону. 7-ми месяцев путешествие заграницу. Воз-
врат в Ростов. <…>. 

Традиционно принятое воспитание: гувернантки фран-
цуженки и немки, вежливость и корректность, поездки за 
границу, костюмчики, шарканье ножкой. 

Ранняя любовь к книге. Сначала польской, затем 
немецкой, русской, французской. Замкнутость, любовь к 
фантастическим играм. 10-ти лет гимназия.<…>. Три пер-



23

вых года гимназии – первые награды (или вторые…). Засим 
категорическое заявление дома, что получать награды скуч-
но. С каждым годом в то же время всё хуже отношения с 
отчимом; постоянное давление с его стороны выравнивало 
твёрдость характера и волю. С четвёртого класса вожак всех 
гимназических проделок и шалостей. В 6-ом редактор жур-
нала «Мразь в каторге» (журнал просуществовал 3 года). 
Летом 15 года прочитан Ницше «Так говорил Заратустра». 
<…>. С 1917-го проявленье игры жизни путём разыгрыва-
ния  с другом совместно неожиданных и фантастических 
историй <…>.  

В 1917 присутствие при овации устроителей Северяни-
ну. <…>. После  его поэзо-концерта в Ростове, заставляет 
писать стихи. Летом 1917 организация, вернее помощь в ор-
ганизации Театра «Театральной мастерской», ныне 2-го 
Донского Гос. Театра. Роль Верлена в «Незнакомке» Блока. 
Революция. Был на улицах и в пригороде. В 1917 году же 
окончил гимназию.  

Следует заметить, что в 7-ом или 8-ом классах был фу-
туристом, носил греческую прическу, писал модернизован-
ным языком (подражание Белому), чем вызывая ужас и воз-
мущенье педагогического персонала…»12. 

Своё письмо со стихотворением для публикации в сен-
тябре 1917 года С.П.Боброву в издательство «Центрифуга» 
будущий Рюрик Рок, подписал своим настоящим именем 
«Эмиль Максимильянович Геринг» и псевдонимом: «Эаргер». 

  
«М.Г. Сергей Павлович! 

Прошу Вас выслать мне всю прозу «Центрифуги» (ка-
талог №1) за исключением 3 книг И.А.Аксёнова  (неуважи-
тельные основания и Елисаветинцев). Выслать прошу 
наложенным платежом.  
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Также прошу Вас сообщить мне, могу ли я поместить 
свои стихи в 3-ем сборнике Центрифуги или в каком-либо 
другом центрифужном издании. 

Для того чтобы Вы знали, с кем имеете приблизительно 
дело, прилагаю одну творэзу. 

   По небу плетутся серые, как будто, мозги; 
   серые и фиолетовые. 
   Я хорошо из такой мелюзги 
   мастерю эскиз котлетовый. 
   Кроме того, полезно это: 
   мозги дырку закрыли. 
   Дырку, откуда свет других миров, 
   Где не надо крыльев, 
   чтоб перескочить ума ров. 
   Люди дырку называют луною 
   Хвалят чёрт знает аж. 
   Мошку делают слоною 
   Хлевик переязычат в двадцатый этаж. 
   А я котлеты рублю, рублю… 
   А пока пишете сметы вы, 
   я на блюде Вечности, каковое люблю, 
   приподношу эскиз котлетовый. 
Это не лучшее. Просто мне захотелось для ознакомле-

ния прислать это, а не другое. Надеюсь, что Вы соблагово-
лите ответить. 

Адрес мой 
Нахичевань н/д 16 Линья № 5 
Эмилю Максимильяновичу Герингу (псевдоним Эаргер) 

        С совершеннейшим почтением Эаргер». 
Штамп издательства: «К-во Центрифуга 

Получено 25 сент. 1917 г. 
вх. № 216 
Исполнено исх. 421». 
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На письмо с таким псевдонимом: «эаргер» в переводе 
значит «страстно желающий, жаждущий», – невозможно 
было не ответить, что и было «Исполнено»: «исх. 421». 
(Эаргер – это ещё и Эмиль-Эдуард Геринг, настоящее пол-
ное имя Рюрика Рока). 

Это письмо вместе с письмом другого будущего ниче-
вока Дэвиса Уманского хранится в РГАЛИ (Фонд 2554 Боб-
ров Сергей Павлович. Опись 1. Ед. хранения 82. Письма 
начинающих поэтов и писателей Э.М.Геринга, А Решетова, 
Д.С.Уманского и др. С.П.Боброву о посылке своих произве-
дений в издательство «Центрифуга». Май 1914 – сентябрь 
1917). 

После окончания гимназии Рюрик Рок поступил в Дон-
ской университет. «Ссора с родными из-за сочувствия 
большевикам и проезд через 3 фронта в конце 1918 г. в 
Москву». 

«Москва. Работа. Литературная. Университет. Кафейно-
литературная жизнь. Борьба за существование. Создание в 
зачатке первой литературной партии ничевоков. <…>. Тиф 
– при смерти. Поездки на юг в Ростов, организация поэтов
Ростова, работа опять-таки в «Театральной мастерской».  
7-ми месячные занятия в киностудии. <…>. Издание книги. 
Приезд в Москву. Выступления. И окончательная формали-
зация литературной партии ничевоков. Поступление в тех-
никум. Всё. 14.10.1921. Р.Рок» 13. 

В Российском государственном архиве литературы и 
искусства (Фонд 602 «Красная новь». Опись 1. Ед. хранения 
902) хранится и автограф стихотворения 1921-22 гг. Рюрика 
Рока «Должен», Думаешь. Умер», которое, возможно, отно-
сится к Сусанне Мар – жене Рюрика Рока. В своей Автобио-
графии она писала: 
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 «Родилась в Ростове. Училась в Москве, в гимназии 
Арсеньевой, потом на юридическом факультете Варшавско-
го университета. С 1920 году бросила университет и пере-
ехала в Москву. Моя первая книжка «Абем» (авторское из-
дательство) течения имажинистического. В 1923 году от 
имажинизма ушла <…>». (РГАЛИ. Ф.341 Никитина Е.Ф. 
Автобиографии и биографии русских писателей. Оп. 1. Ед. 
хр. 278. Сусанна Мар. Автобиография. Автограф, машино-
пись. С. 13, 14). 

30 июля 1921 года в сборниках Трудов Творческого 
Бюро Ничевоков «Собачий ящик» (Первый и Второй вы-
пуски) она написала: «В Российское Становище ничевоков 
Члена Творничбюро Сусанны Григорьевны Мар Заявление. 
Прошу временно исключить меня из Становища Ничевоков 
и из членов Творничбюро по причине перехода моего в 
имажинистки». (Сусанна Мар за Анатолием Мариенгофом 
ушла к имажинистам, выступала в «Стойле Пегаса», издала 
сборник стихов «Абем»: «Анатолий Борисович Есенин Ма-
риенгоф», – так Есенина и Мариенгофа по их жизни и твор-
честву неотделимо воспринимали в это время). Здесь же 
было опубликовано «Открытое письмо» Рюрика Рока: 
«Всех граждан Российской Социалистической Федератив-
ной  Советской Республики, автономных республик и обла-
стей, входящих в состав Федерации, одновременно с опуб-
ликованием сего прошу Сусанну Григорьевну Чалхутьян – 
Фрейдкину – Мар, являющуюся, согласно записи о браках 
за № 1510 от 15 декабря 1920 г. Ростовского Отдела записей 
актов гражданского состояния – моей женой, таковой более 
не считать. Означенная особа женского пола, 20-ти лет от-
роду, заявила о своём выходе из Российского Становища 
Ничевоков, и сие я, – Рюрик Рок – считаю расторжением 
всех обязательств, связывающих особу Мар и меня, Ниче-
вока Рока, перед Богом, Государством и пр. Рюрик Рок. 30 
июля 1921 года». 
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«Бессмертная любовь» Рюрика Рока к Сусанне Мар 
прошла по всем произведениям поэта. 

Рюрик Рок «…с волей твёрдой, будто тумбы, 
И с нежностью орудий сильней 
По-детски верит в чьи-то губы, 
Холодные, как тихий снег»: 
«Встаёт небоскрёбом Ваше пушистое Имя»; 
«Ваших губ петушиный гребень 
Заставляет нелепо жить». 

(«Ага», 918, в кн. «Вам»; «Чтенья», 1919-1920, в кн. «От 
Рюрика Рока чтения: Ничевока поэма»). 

В книге «Сорок сороков» – как эпиграф и посвящение-
прощание: 

«Ты слышала меня без слов как ветер просто, 
и за твою судьбу, и за твою борьбу,  

в которой пала ты же, 
прими, звенящих, слов тугую россыпь, 

Стрижик». 
И это всё о ней: 

«Напрасны, отданных и взятых рук касанья 
К моим волнистым, крепом вычерненным волосам. 
Напрасна, в лёгком взлёте рук  

своею хрупкой дланью 
Любви тугая полоса»; 
«В какой ларец стихов я боль свою запрячу? 
Какой полынью губ разочарованья яд запью? 
Жемчужных слов, какой, воздушной пряжей 
Зрачков пустые мушки я запру?». 

И не называя того, за кем ушла: 
«Плачь иль кричи, кричи, но неси 
цепи поэм, как голову Иоконоана 
потому, что муки сугроб на кресте висит,  
а стреляться поэту рано, 
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потому, что уже и поздно –  
всё равно воздвигнут памятник, 
потому строку каждую, руки крестный гвоздь 
обсосут, как прозренья замяти. 
Тоскуй, поэт, тоскуй, влюбляйся 
в луны красные, в закаты, что как голова Иоконоана; 
помни, помни: стреляться 
поэту или поздно или рано»; 
«Там та же песнь, в небесных ледниках, 
здесь в сумерках земли – всё та же, 
здесь для неё смычок – строка, 
там – рыжие созвездья богомазов»; 
«Я жму послушной мыслью, и тонкою рукой, 
отведав сладости земной и скверны, 
курка привет, такой по-дружески стальной, 
а в дуле шелестит: Reguiem Aeternam». 

(«Reguiem Aeternam», май-сент. 1920, в кн. «Сорок со-
роков»). 

«Может быть, это только снится, 
может быть просто так, –  
перелётные птицы 
не могут к земле пристать. 
Как я сурово верил, 
как сокровенно знал, 
что все потери 
вернутся назад»; 
«Где же обида? Её нет. 
Она отцвела, как снег. 
И в овраге морщинами снега  
только ручейку рыдать». 

(«Фармазоны», авг.1921– 30авг.1922, в кн. «Сорок со-
роков»). 

«В последний раз слов крестный ход 
под кров 
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твоих ресниц, что тёмен и убог – 
я молнией звонов лик твой 
мертвенный затмил, 
в последний раз:  
будь проклята моя бессмертная любовь. 
Аминь». 

(«Сорок сороков» февр. – апр.1921, в кн. «Сорок соро-
ков»). 

В Ростове-на-Дону действовал (при сочувствии А.В.Лу-
начарского и при его предложении местной власти оказы-
вать всяческое содействие) не только «Союз Поэтов» (пред-
седатель президиума Рюрик Рок), но и Государственный 
театр «Театр-Мастерская». В этом Театре всего за неделю 
впервые была поставлена пьеса Велимира Хлебникова 
«Ошибка смерти», а о своём впечатлении от одного из пер-
вых показов в Ростове-на-Дону «Гондлы» Николая Гумилё-
ва Юрий Анненков написал в Петербурге в «Жизни искус-
ства» 21 августа 1920 года: «Несмотря на нищету предо-
ставленных технических возможностей, они подкупали 
честностью работы, свежестью и неподдельным горением». 
Одну из ролей сыграл Рюрик Рок. 

С 1921 года по 1925-й год Рюрик Рок был студентом 
мастерской Всеволода Мейерхольда и работал в Театре его 
имени. Писал статьи в Бюллетень, издававшийся Мейерхо-
льдом (1922.ХI.2 – 1923.ХI.17); в Киножурнал АРК («Ассо-
циация Революционной Кинематографии»); был сотрудни-
ком Московского отделения журнала «Жизнь искусства» 
(Удостоверение о работе в Московском отделении редакции 
журнала. 1924.ХII.20)14.  

В «Удостоверении для представления в Домком» указа-
но: «тов. Рок Рюрик действительно работает в трудколлек-
тиве театра им. В.Э.Мейерхольда в качестве режиссера (ко-
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пииста) и получает по марочной системе в среднем 50 руб. в 
месяц». 

22.III.25 Рюрик Рок пишет: «Прошу назначить меня на 
спектакли «Д.Е.» в качестве ведущего. Со спектаклем я зна-
ком хорошо, т.к. составлял партитуры для Д.Е.». 

Работа Рюрика Рока в театре В.Э.Мейерхольда была от-
ветственная и нелёгкая. Одной из его обязанностей было 
ведение спектаклей, и его просьбы определить его место в 
зале, чтобы свет не бил ему в глаза, так как это влияет на 
расстройство его здоровья, были оставлены без внимания. 
И когда на его просьбу вести спектакль «Лес» не явился 
один из его коллег, Рюрику Року инспектором Театра 
г.Тимериным была высказана письменная угроза: «Не явил-
ся на дежурство по свету на спектакль «Лес». При повторе-
нии такого явления он будет представлен администрации 
ГЭКТЭМАСа к исключению из числа студентов мастер-
ской». 
(Ф. 963. Оп. 1. Ед. хр. 190. Докладная 29.1.25 г.). 

Младший родной брат Рюрика Рока Марион Максими-
лианович Геринг (9 июня 1901, Ростов-на-Дону, Россия – 19 
апреля 1977, Нью-Йорк, США) из Германии присылал ему 
книги. «Тов. Герингом высланы мне из Берлина 22 книги 
пьес и сборников по вопросам театра. 20/XI», – сообщал 
Рюрик Рок В.Э.Мейерхольду. 

В РГАЛИ в фонде 963 Гос. театр им. Вс.Мейерхольда, 
опись 1, д. 1422. хранятся «Личные документы Геринга Ма-
риана Максимилиановича – студента ГЭКТЕМАСа» – «ре-
жиссёр в области театра, в кино – актёр», как писал 
М.Геринг в автобиографии 7 февр. 1923 года (с.57). В «До-
кументах по делу Геринга», №1570, с.8, 9 содержатся «пе-
реводы статей Геринга, о Геринге и программы постановок 
с участием Геринга». 
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Марион Геринг был отправлен в командировку от Теат-
ра Вс.Э.Мейерхольда для изучения Театра Америки. В 1926 
году вышла в Москве в издательстве «Пролеткульт» книга 
Мариона Геринга и Рюрика Рока «Хэп, хэп, мистер!» с под-
заголовком «Искусство Америки». 

В ряде документов (автобиография, опросные листы, 
учётный лист, анкета), хранящихся в РГАЛИ в фонде Госу-
дарственного Театра им. Вс. Мейерхольда, Рюрик Рок (Рю-
рик Юрьевич Геринг – Рюрик Рокк – Рюрик Рок – так 
назван) пишет о себе сам (автографы): 

«Автобиография. Родился в Варшаве 5 октября 1899 го-
да на Школьной № 13. 6 недель был перевезён в Ростов-на-
Дону. 7-ми месяцев путешествие заграницу. Возврат в Ро-
стов. 4 года было, когда свезли в Кисловодск. Здесь благо-
приобретённая малярия, которая сопровождала жизнь до 10 
лет. До 12 лет в общем бесконечные болезни. Сильная 
нервозность – всякая радость или горе отражались болез-
ненно физиологически. Атмосфера комфорта и благополу-
чия. Традиционно принятое воспитание: гувернантки фран-
цуженки и немки, вежливость и корректность, поездки за 
границу, костюмчики, шарканье ножкой. Ранняя любовь к 
книге. Сначала польской, затем немецкой, русской, фран-
цузской. Замкнутость, любовь к фантастическим играм. 10-
ти лет гимназия.<…>. Три первых года гимназии – первые 
награды (или вторые, не помню). Засим категорическое за-
явление дома, что получать награды скучно. С каждым го-
дом в то же время всё хуже отношения с отчимом; постоян-
ное давление с его стороны выравнивало твёрдость харак-
тера и волю. С четвёртого класса вожак всех гимназических 
проделок и шалостей. В 6-ом редактор журнала «Мразь в 
каторге» (журнал просуществовал 3 года). Летом 15 года 
прочитан Ницше «Так говорил Заратустра». Всё мировозре-
ние до этой книги имевшееся летит к чёрту. С 1917-го про-
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явленье игры жизни путём разыгрывания  с другом сов-
местно неожиданных и фантастических историй <…>. В 
1917 присутствие при овации устроителей Северянину. (Всё 
действие перечисленных лет происходит в Ростове. После  
его поэзо-концерта в Ростове, заставляет писать стихи). Ле-
том 1917 организация, вернее помощь в организации Театра 
«Театральной мастерской», ныне 2-го Донского Гос. Театра. 
Роль Верлена в «Незнакомке» Блока. Революция. Был на 
улицах и в пригороде. В 1917 году же окончил гимназию. 
Следует заметить, что в 7-ом или 8-ом классах был футури-
стом, носил греческую прическу, писал модернизованным 
языком (подражание Белому), чем вызывая ужас и возму-
щенье педагогического персонала. При выпуске из гимна-
зии и традиционной фотографии. При этом отметил фото-
графию неожиданной позой – злоба против формуляра вы-
давила. Поступление в Донской университет. Ссора с род-
ными из-за сочувствия большевикам и проезд через 3 фрон-
та в конце 1918 г. в Москву. Москва. Работа. Литературная. 
Университет. Кафейно-литературная жизнь. Борьба за су-
ществование. Создание в зачатке первой литературной пар-
тии ничевоков. Увлечение оккультизмом. Тиф – при смерти. 
Поездки на юг в Ростов, организация поэтов Ростова, работа 
опять-таки в «Театральной мастерской». 7-ми месячные   
занятия в киностудии. Возобновление занятий спортом  (за-
нимался с 13 до 18 лет ранее). Издание книги. Приезд в 
Москву. Выступления. И окончательная формализация ли-
тературной партии ничевоков. Поступление в техникум. 
Всё. 14.Х.1921. Р.Рок»15;  

«Прошу зачислить меня в мастерскую Мейерхольда. 
1/ХI.22.»16; 

Опросный лист. «Варшава 1899 <…>. 5. Работа в жур-
налах. 6. Холост…18. Сын служащего. 21. Внепартий-
ный…»17; 
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Опросный лист. «1899 Варшава. Образование высшее, 
специальное образование литературное и кинематографиче-
ское… 2 книги стихов, 2 книги переводов… сын служаще-
го… Был  секретарём Бюро печати президиума  Всероссий-
ского союза поэтов, председателем Ростовского отделения 
Союза, секретарь орг. отдела нацме (наркомнаца). Работал в 
театре в качестве помрежа и режиссёра, драматурга и лите-
ратора, член месткома театральной мастерской…  

б/п. демобилизован. 8.Х.23.»18; 
Учётный лист. «5 окт. 1899 <…> национальность – по-

ляк <…> 11/П-24»; 
Анкета. «ГЕКТЭМАС им. Мейерхольда. 1921 – в ма-

стерскую Мейерхольда, отделение – режиссерское <…>. 
французский, немецкий, польский <…>. 1919 Москва ВСП 
Секретарь президиума. 1920. Ростов. Отделение союза по-
этов. Председатель правления… 1921 Москва Студент с ян-
варя 22 по август 25 – мастерских Мейерхольда»19. 

В одном из Опросных листов (8.Х.23) Рюрик Рок пи-
шет: «…2 книги переводов…». 

В Москве в К-ве «Театральная библиотека» в 1923 году 
вышла книга «Чаплиниада. Кино-поэма Ивана Голля. Пере-
вод Рюрика Рока». В журнале «Современный Запад», № 3 
также была опубликована «Чаплиниада. Кино-поэма 
И.Голля. Перевод Р.Рока». 

В РГАЛИ в фонде Иностранной комиссии Союза Со-
ветских писателей хранится его рукопись «Биографические 
и библиографические заметки из книги «Сумерки человече-
ства» (подзаголовок: Симфония самых молодых стихов).  
Ф. 631. Оп. 13, Ед. хранения 164.  
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На странице 17 – в числе кратких биографических зари-
совок 23-х поэтов (и указания книг с перечислением их сти-
хотворений): Иоханнес Р.Бехер, Теодор Дойблер, Альберт 
Эрнитайн, Гизан Голль, Вальер Гизенлевер, Георг Гейм, 
Курт Гейнике, Якоб Ван Годдис, Вильгейм Клемм, Эльза 
Ласкер-Шилер, Рудольф Леонард, Альфред Лихтенштейн, 
Эрнст Вильгельм Лотц, Карл Оттен, Людвиг Рубинер, Рене 
Шикеле, Эрнст Стадлер, Август Сорамм, Георг Тракль, 
Франц Верфель, Альфред Вольфенштейн – «<…> есть 
только те светочи, которые мы сами зажигаем…», Рауль 
Цех, Пауль Цех, – Альфред Лихтенштейн (род. 23 авг. 1884 
в Берлине. 23 сент. 1914 погиб). 

На странице 19 – автограф перевода с немецкого Рюри-
ка Рока стихотворения Альфреда Лихтенштейна «Сумерки»:  

     Здоровый парень отраженьем забавляется с прудом, 
     повис в деревьях ветер странно, 
     и дышит небо бледное с трудом, 
     старается вернуть поблекшие румяна. 
     На длинных костылях свисая дробною рысью, 
     ползут, болтая, в поле два убогих, 
     поэт сошёл с ума, должно быть, белобрысый, 
     и лошадь отдавила даме ноги. 
     К окну прилип раскормленный мужчина, 
     Юнец девчонку жирную желает, 
     Натягивает клоун пропыленный ботинок, 
     Скрипит коляска детская, собаки лают. 
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Рюрик Рок был арестован по политическому обвинению 
«15 мая 1921 г. … Дата осуждения 10 февраля 1922 г. Дело 
прекращено… Реабилитирован в марте 2003 года».  

По воспоминаниям Матвея Ройзмана, в начале 1923 го-
да Рюрик Рок был обвинён в подделке (для хлебных, про-
дуктовых и промтоварных карточек, ордеров на одежду и 
обувь) печати правления ВСП, которая хранилась под зам-
ком у председателя ВСП, и подписи в тот год председателя 
Союза И.А.Аксёнова, женой которого стала Сусанна Мар. 
Рюрик Рок был арестован, по приговору суда МЧК дело бы-
ло прекращено. 

(Сама ситуация так похожа на свойственный ничевоку 
Рюрику Року как всегда тщательно продуманный эпатаж. 
Как вспоминает Ройзман, Рюрик Рок «забыл» полный порт-
фель этих карточек, ордеров на заседании ВСП, опаздывая 
на другое мероприятие. А может быть, это было продолже-
ние борьбы Рюрика Рока по возможности за восстановление 
справедливости, когда явно «лицо зверя показывалось там, 
где его не надо бы видеть», как писал об этом времени в 
своём дневнике рязанец М.И.Воронков. В то же время, эти 
обвинения и прекращения дел позволяют предположить, 
что это были провокации, от продолжения которых при-
шлось спасаться в другой стране).  

Александр Исаакович Ранов – Ничевок Аэций Ранов 
(публиковал свои стихи в первом сборнике ничевоков 
«Вам», ему Рюрик Рок в своей первой книге посвятил 2-я 
часть «Чтений» и 1-ю часть – его жене А.Николаевой, входил 
в Творческое Бюро Ничевоков», ставил свои подписи под 
всеми документами, в том числе под Манифестом и Деклара-
цией ничевоков) был выслан из Москвы по делу левых эсеров.  

В своих воспоминаниях А.И.Ранов, отдавая должное 
стихам Рюрика Рока («Рюрик Рок был самым лучшим по-
этом из ничевоков»), тем не менее, возможно, дистанциру-
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ясь от Рюрика Рока из опасения нового витка репрессий, 
пишет о нём: «Это был неприятный человек. У него были 
холодные пронизывающие глаза и лицо, которое не распо-
лагало к общению. Его имя и фамилия по рождению – 
Эмиль Геринг». (Личный фонд А. и Е.Рановых № 2283. – 
Публикация И.С.Кукуя по черновой записи, хранящейся в 
Государственном архиве Курганской области. Academia edu). 

Одной из причин, а возможно и единственной (об этом 
– обложка книги: рисунок и слова «ХОБО. Сеанс окончен»),
прекращения деятельности литературного объединения 
«партии Ничевоков» была страшная в своей трагичности 
смерть Сергея Владимировича Садикова (во время поездки 
в Петербург попал под колёса вагона трамвая, был в созна-
нии, диктовал телеграммы в Москву, вытащить сразу, ещё и 
разорвать его, было нельзя). Последний сборник ничевоков 
без Сергея Садикова вышел в 1923 году: «Ничевоки. 1923. 
ХОБО. Сеанс окончен. Книгоиздательство “ХОБО”. Соба-
чий Ящик». (РГБ. МК ХП.9/8). 
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Рюрик Рок успел опубликовать «2 книги стихов». Оста-
лись лишь анонсы его книг: «Остыванье» – книга стихов 
(готова к печати); «Координаты ничего – теория ничевоче-
ства» (готовится); «Пикник на Запад» – об экспрессионизме 
и дада (готовится)»; «Тайны имажинистского двора», – а 
также публикаций ничевоков: Натальи Николаевой, Бориса 
Земенкова (книга стихов), Аэция Ранова, Олега Эрберга. 

В Государственном архиве Российской Федерации (Ф. 
395. Оп. 9. Д. 277. Л. 88-88об. Автограф. На бланке) хранит-
ся отзыв Валерия Брюсова (22 сентября 1920 года) на руко-
пись первой книги стихов Рюрика Рока ( От Рюрика Рока 
чтения: Ничевока поэма / Обложка Г.Миллера – М.: «ХО-
БО», 1921):  

«Отзыв о кн. Рюрика Рока “От Рюрика Рока чтенья” 
Автор стремится писать пророческим тоном и стилем 

Апокалипсиса, но говорит о явлениях самых современных и 
пользуется языком и приёмами наших футуристов: славя-
низмы перемешаны с выражениями разговорной речи и да-
же самыми грубыми словечками, библейские образы – с са-
мыми натянутыми метафорами и модернистическими обо-
ротами. 

С одной стороны: 
Так говорят пророки. 
Так говорит (Рюрик) Рок: 
И опять за судорог лет 
Разрывы даёт копыт медь. 
Встаёт конь блед. 
На нём смерть. 

С другой стороны, поминаются и «бр.Альшванг скрип-
ками», «очереди у Вандрага», «Бландов», «Союз Поэтов», 
«поэт Мариенгоф», проститутки на бульваре, продающиеся 
«за десять третьего сорта папирос» и т. под. и т.под. 



39

В общем, «Чтенья» Р.Рока принадлежат к тем произве-
дениям, в которых молодые поэты ищут нового стиля и но-
вых средств изобразительности. С этой точки зрения в 
«Чтеньях» есть интересное и даже ценное. Но, конечно, это 
интересно и ценно лишь для очень ограниченного круга, 
преимущественно для читателей-профессионалов (поэтов). 
У обычного читателя «Чтенья» возбудят только недоумение. 

Возникает принципиальный вопрос, как поступать с та-
ким произведением. Государственное Изд-во не может и не 
должно покрывать их своим авторитетом, но как лабора-
торный опыт в области поэзии, они заслуживают внимания. 
Предлагаю передать вопрос и рукопись на рассмотрение в 
ЛИТО Наркомпроса. 

22 сентября 1920 г. 
Валерий Брюсов».  

(docs.historyrussia.org). 

«Брюсов чутко относился ко всему талантливому», – 
писал о нём Сергей Есенин. – «Он всегда приветствовал всё 
молодое и свежее в поэзии».  

Этой рецензией Валерий Брюсов, конечно, понимая, о 
чём самоотверженно-искренне профессионально заявил 
Рюрик Рок, защитил молодого поэта.  

И «недоумение» эти стихи могли вызвать только у тех, 
кто навек недоумок или приспособленец по обстоятель-
ствам, а обычные читатели, обычные люди, как и професси-
оналы, знали и видели «время Антихриста», «время собачь-
ей любви», о чём правдиво сказал Рюрик Рок. И так же не 
выражали недоумения и на знак «Красного знамени», кото-
рый носили не только одним лучом, но и двумя лучами 
вверх, как носил её на своей гимнастёрке Ф.Э.Дзержинский, 
и назвали эту награду «Звездой Антихриста».  

(И хотя была выпущена листовка, объясняющая, что 
носить этот знак следует двумя лучами вниз, эскиз ордена 
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«Красного знамени», выполненный художником Владими-
ром Денисовым, сыном знаменитого художника Василия 
Денисова, другом Сергея Есенина, был утверждён, и орден 
вышел одним лучом вниз, но вверху на месте двух лучей, 
как изобразил художник, – красное знамя. Следующая 
награда – орден «Красной звезды» был выполнен двумя лу-
чами вниз и одним лучом вверх, как мы теперь знаем на 
всех изображениях эту пятиконечную звёздочку.  

Кстати, в свой юбилей В.Я.Брюсов не получил орден 
«Красного знамени», представление к которому не было 
принято: «… в декабре 1923 года брюсовский юбилей… 
был отпразднован без пышных официозных церемоний, а 
хлопоты Госиздата о награждении юбиляра орденом Крас-
ного Знамени увенчались ничем после очередной кампании 
в печати. <…>. На чествовании Брюсова в Большом театре 
присутствовал А.В.Луначарский, но не столько как комис-
сар народного просвещения, сколько как человек, считав-
ший себя другом Брюсова и поклонником его поэзии. На 
юбилей собрались именно те, кому была дорога личность и 
поэзия Брюсова – Пётр Саккулин, Михаил Цявловский, 
Юргис Балтрушайтис и Леонид Гроссман, Сергей Первин-
ский и Борис Пастернак. Он прочитал своё прекрасное сти-
хотворение (“Я поздравляю Вас, как я отца поздравил бы 
при той же обстановке”), откровенно сказав и об уме, 
“черствеющем в царстве дурака” (“что ум черствеет в цар-
стве дурака”), и о том, “что Брюсова горька /Широко разбе-
жавшаяся участь”, но в полной мере отдал дань и “золоту” 
судьбы поэта». Владимир Маяковский сказал Василию Мо-
лодякову, что он понимает, как тяжело сейчас Валерию 
Брюсову и предложил подойти к нему. В ответ на поздрав-
ление Валерий Брюсов сказал Маяковскому: “Спасибо, но 
не желаю Вам такого юбилея”. РГБ. Василий Эринархович 
Молодяков. Рассказывай, память. Послесловие. В книге: 
Валерий Брюсов. Из моей жизни. Автобиография и мемуар-
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ная проза. М.: «Терра» – «Terra», 1994.Составление, подго-
товка текста, послесловие и комментарии В.Э.Молодякова). 

И Сергей Есенин защитил Рюрика Рока, отвечая на во-
прос: «Что же представляет из себя движение ничевоков?». 
«Ничего», – ответил Есенин» (Максим Тесли. Литературная 
страница, янв. 7, 2017. dystopia.me). 

«Он умный», – исчерпывающе и мудро охарактеризова-
ла Сергея Есенина Надежда Вольпин в ответ на желание 
Натальи Кугушевой узнать, какой он в жизни, вблизи, чем 
вызвала недовольство Таточки (как звал её Вениамин Ки-
син): «Умный! Есенин – сама стихия! Умный!».  

Умный Есенин (а с ним Шершеневич и Мариенгоф, и 
Вениамин и Борис Кисины) сполна получил за правдивое, 
самоотверженно-искреннее изображение  «времени Анти-
христа» и мудро ответил то ли на глупый, то ли на провока-
ционный вопрос о ничевоках. Ведь Рюрик Рок так же, как 
имажинисты, как сам Сергей Есенин, видел и чувствовал и 
«в минаретах строф своих» вслед за Кассандрой («Вижу 
Трою, павшей в прах»), за Сергеем Есениным («Вёслами 
отрубленных рук / Вы гребёте в страну грядущего»), за 
Анатолием Мариенгофом («То берег, то нет берега, плывёт 
земля с отрубленными канатами… с масличной ветвью нет 
голубя») правдиво, искренне-самоотверженно изображал 
дни «антихристовой жути». И исчерпывающе ответить – это 
объяснить такое же отношение к творчеству ничевока Рю-
рика Рока, добавив ещё его стремление не только сполна об 
этом сказать, но и собой, своим творчеством выйти на борь-
бу, предотвратить Апокалипсис: 

«Быть может Я, пророчущий, не знаю,  
что это счастье, это мир, 
но вспыхивает неугомонным лаем:  
есть только Воля, только Мы». 
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Стремясь «звезду небесную» приравнять к «подошве 
своего сапога», радостно подхватили этот ответ Есенина 
критики всех времён, страшно далёкие от личностей, декла-
раций и всего творчества «этих люминистов, футуристов, 
имажинистов» и, конечно, ничевоков. 

Поэт Милостью Божией, чьи гениальные строчки ему 
диктует Небо, не может не написать то, что ему открыто. 
(«Каждый пишет, как он дышит, не стараясь угодить. Так 
природа захотела», – писал Булат Шалвович Окуджава). Но 
такие искренне-самоотверженные слова входят в противо-
речие с волей Антихриста.  

И бездарные организовывали травлю и на погубленных 
делали свою карьеру, как об этом писал Н.М.Гронский, а 
талантливые, чтобы сохранить себя, наступали «на горло 
собственной песне».  

А кто не мог отступить от дара небес и написать и дать 
миру то, что поэту открыто, и сохранить себя, пишет в сво-
их лирических произведениях «мы» вместо «я», как подска-
зывало время Антихриста, или то, что поэт говорит и видит 
сам, рассказывают герои его художественных произведе-
ний, или под видом изображения исторического прошлого 
гениально говорит он сам то, что его разрывает, что застав-
ляет писать его современность, и он не может промолчать.  

Изображая «время антихриста» и не имея возможности 
от первого лица об этом сказать, что отчасти удалось Есе-
нину и Мариенгофу в 1919-20 годах (и сполна получить), 
Мариенгоф вместо «я» пишет «мы» («Святость хлещем сви-
стящей нагайкой/ И хилое тело Христа на дыбе/ Вздыблива-
ем в Чрезвычайке»), а потом Есенин и Мариенгоф одновре-
менно решают всё сказать, о чём писать не могут от имени 
своего «я», языком художественных произведений и его геро-
ев («Пугачёв» Есенина и «Заговор дураков» Мариенгофа).  
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Так Сергей Есенин в «Пугачёве» пишет о Пугачёве, 
а фактически о современности, об Антонове – «фонарщике 
из города Тамбова» и о причине восстания: 

«Всех связали, всех вневолили, 
С голоду хоть жри железо. 
И течёт заря над полем 
С горла неба перерезанного», – 
и во всех монологах говорит о себе. 

Позднее так написаны «Страна негодяев» Есенина и 
«Циники» Мариенгофа.  

И так же правдиво, ни «сердцем», «ни единой буквой» 
не солгав, Есенин, проходя «воспитание товарищеской ра-
ботой совместно с коммунистами», в том числе и прежде 
всего воспитание своим другом, редактором газеты «Бакин-
ский рабочий», Вторым секретарём Коммунистической пар-
тии Азербайджана Петром  Ивановичем Чагиным,  пишет 
книги и называет их «Русь советская» и «Страна советская» 
и добавляет и зачёркивает в черновике стихотворения «Русь 
советская», залитом опрокинутой чернильницей, четверо-
стишие:  

«Может быть, приду я, как шарманщик,  
опять сюда, в последний, может, раз,  
и запою опять, как это было раньше,  
о том, что навсегда неведомо для вас». 
И, дойдя до самой сути, пишет:  
«Он никого не ставил к стенке, 
Всё делал лишь людской закон». 

Так Александр Блок пишет «Двенадцать», изображая, 
как распятая Россия принимала и прощала убийство 
(«Пальнём-ка пулей в Святую Русь»), и посылала Спасите-
ля, от пули невредимого «впереди с кровавым флагом в бе-
лом венчике из роз»: не ведают, что творят. А критика при-
няла Христа в поэме как благословение участников и собы-
тий революции. 
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 «Пугачёв» Сергея Есенина и «Заговор дураков» Анато-
лия Мариенгофа по своему литературному воплощению не 
могли не вдохновить гениального режиссёра Всеволода   
Мейерхольда на включение их в планы своих постановок. 
Но не  смог Мейерхольд, который был способен, как он сам 
говорил, воплотить на сцене своего театра и телефонную 
книгу, поставить есенинского «Пугачёва» не потому, что в 
драме Есенина нет сценического действия, а потому, что 
нельзя было ему самому подписать себе приговор уже в 
начале 20-х. Так же Георгий Устинов, понимавший и це-
нивший силу слова Сергея Есенина, в заметках о «Пугачё-
ве», сначала захваченный гениальным творением поэта, от-
даёт должное таланту Есенина, а потом, вникнув в суть 
произведения, отрицает его ценность для мировой револю-
ции, когда понимает, что Пугачёв Есенина – это прежде 
всего Антонов – «фонарщик из города Тамбова» и, конечно, 
сам Есенин – «самый неисправимый психо-бандит», как 
партийный талантливый критик и преданный режиму ком-
мунист Устинов, любивший и понимавший Есенина, его 
называл. (А позднее Есенин, когда в полную силу разверну-
лась травля его, говорил Всеволоду Иванову: «Это они ху-
лиганы и бандиты в душе, а не я. 

 <…>. Они думают, что смогут меня учить и мной ру-
ководить, а сами-то с собой справятся, как ты думаешь? 
Я спрашиваю тебя об этом с тревогой, так как боюсь, что 
они совесть сожгут; мне её жалко: она и моя!»). 

Первую постановку есенинского «Пугачёва» с введени-
ем интермедий Николая Эрдмана и зонгов Владимира Вы-
соцкого осуществил режиссёр Московского Театра драмы и 
комедии на Таганке Юрий Петрович Любимов в 1967 году.   

Юрий Любимов осуществил постановку именно поэмы 
Есенина «Пугачев», понимая, как он говорил и писал, что 
«это совсем не историческая поэма… Есенин всё время вы-
ражает своё отношение к природе, к миру, к жизни, 
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к свободе». Есенинский текст, все монологи актёры читали 
так, как читал своего «Пугачёва» сам Сергей Есенин. И все 
актёры Таганки в этом спектакле были Есениным. Они бы-
ли заодно с Есениным в его и в своём времени, они были 
самим поэтом, что отразилось и среди автографов дарствен-
ных надписей на подаренной Музею Сергея Есенина в Кон-
стантинове афише спектакля «Пугачёв»: «Проведите! Про-
ведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! 
В.Высоцкий – Хлопуша»; «Хмельницкий – Есенину!». 

В 1982 году в Рязанском Театре драмы режиссёр и ак-
тёр Алексей Сысоев в своём моноспектакле показал есенин-
ского «Пугачёва»  

В 1992 году в Рязанском Театре юного зрителя для де-
тей и молодёжи показали спектакль «Пугачёв» режиссёр 
Роман Маркин и актёр Павел Прибыток.    

И если Алексей Сысоев показал драматизм действия, то 
актёр Павел Прибыток лирически до трагизма показал дра-
матизм есенинского слова – был Есениным во всех моноло-
гах спектакля, как было написано и задумано самим поэтом.  

Такие произведения, такие спектакли спасают мир, как 
писал о своём творчестве Рюрик Рок: 

«Какой-то стиха моего эпитет  
Всё равно этот мир спасёт». 

Во второй половине 1920-х годов Рюрик Рок жил  
в Западной Европе – в Германии. 

В РГАЛИ в фонде Вс. Эм. Мейерхольда хранятся пись-
ма Рюрика Рока Мейерхольду Нач. 20-х, 7 дек. 26 г., 
1927.I.520.  

В 1926 году Рюрик Рок прислал Мейерхольду письмо  и  
пригласительный билет в Театр масс – Theater der masse в 
Берлине.  

«Уважаемый Всеволод Эмильевич! Много раз за это 
время я вспоминал ТИМ, неоднократно мне было нужно и 
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важно написать Вам, но до сих пор я не делал этого, так как 
боялся, что в связи с инцидентом 1925 г. и моим последую-
щим уходом из театра Вы можете превратно истолковать 
моё обращение. 

В настоящее время случайно мне представилась воз-
можность столь интересной работы для театра СССР. А в 
особенности для Вас, что счёл всё-таки возможным отклю-
чить мои опасения и обратиться к Вам, чтобы узнать Ваше 
мнение по нижеизложенному делу». 

В этом письме от 7 декабря 1926 года он говорит о 
предложении Чикагского Общества театральной продукции, 
объединяющей ряд лучших новых театров Америки, вести 
обмен постановок Мейерхольда «для обмена всего лучше-
го» в театре трёх стран – Америки. Германии, СССР.  

Он также пишет о своей деятельности в Германии: 
«…вёл драматическую секцию клуба торгпредства, органи-
зовал первый рабочий театр, пригласительный билет кото-
рого прилагаю. Главная моя работа – проведение изложен-
ного плана. О нём в официальном порядке мною было со-
общено обществу культурной связи с Западом». 

«В заключение ещё раз повторяю, что мне кажется из-
лишним касаться прошлых событий. Я прошу только верить 
моему глубокому уважению и любви к Вам как мастеру но-
вого театра и учителю – и это заставляет особенно внима-
тельно прислушиваться и ценить Ваше мненье. Шлю привет 
Зинаиде Николаевне. Жму руку. 

P.S. В вечерней «Правде» нет репертуара ТИМа. Дога-
дываюсь – «Ревизор». Рад первым из-за границы поздравить 
Вас, так как заранее уверен в успехе». 

К письму приложен пригласительный билет в Theater 
der masse в Берлине с автографом  Рюрика Рока: «Дорогой 
Всеволод Эмильевич! Если позволите. Я посвящу этот театр 
Вам. December 1926». 
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Следующее письмо датировано Рюриком Роком 
«5.I.27»: 

         «Уважаемый товарищ! 
Я предполагал, что Вы не простите мне моего ухода из 

Вашего театра и не только не согласитесь с предложением, 
изложенным в моём письме от 7/ХI 26, но обратите его в 
личный против меня выпад. Тем не менее, в интересах теат-
ра СССР я счёл необходимым обратиться к Вам. <...>. Отказ 
от работы с Чикагским обществом Вы мотивируете невоз-
можностью делового сотрудничества со мною. Но Вам было 
предложено деловое сотрудничество не со мною. А с Чи-
кагским обществом. В случае же нежелательности того или 
иного посредника за Вами, как обычно в такого рода делах, 
оставалось бы право отвода данного лица. <…> Ответ тако-
го рода носит чисто личный характер. Последнее подтвер-
ждает Ваша мотивировка отказа от работы со мною «рядом 
подробностей моей биографии». 

Сожалея о тщётности примирения, Рюрик Рок пишет о 
передаче письма в РАБИС: 

«Прямое оскорбление моего профессионального досто-
инства <…> и готов мотивированно ответить на Ваши заяв-
ления, подобного рода, на страницах иностранной револю-
ционной прессы». 

На этом письме – резолюция: 
 «т. И.А.Аксёнову 
Переговорить со мною». 
(Переговорить с т. И.А.Аксёновым. Снова жизнь обора-

чивается фарсом с её вечным вопросом «А судьи кто?». 
Снова Аксёнов, выступление которого в качестве истца 

в отчасти инсценированном вечере «Суд над современной 
поэзией» было прекращено под смех зала к удовольствию 
публики после слов Сергея Есенина: «Кто нас судит? Что 
сделал в литературе этот тип, утонувший в бороде?»). 
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Марион Геринг писал Мейерхольду: «Проехав всю Ев-
ропу, я пришёл к выводу, что единственный театральный 
организм – это русский театр. Больше нигде нет «театра» и 
настоящего понимания его». 

Но ему был заказан путь возвращения к Мейерхольду 
из командировки от Театра для изучения искусства Амери-
ки после письма в Правление Театра, (как обычно, сохра-
нившегося без начала и подписи), начинавшегося словами: 
«этот юный белогвардеец (таковым он оказался в Америке, 
если не был им в России) проехавший в районы миллионе-
ров, занялся саморекламой и обезличиванием мейерхоль-
довского течения и самого Мейерхольда <…>» (РГАЛИ. Ф. 
963 ГОСТИМ. Оп. 1, Ед. 1422 Личные документы <…>, Ге-
ринга Мариона Максимилиановича – студента ГЭКТЭМА-
Са. Письма, опросные листы, переводы, документы по делу 
Геринга. С. 73).  

Сергею Медведеву, благодаря профессионально, умно 
сформулированным запросам в Интернете, удалось устано-
вить полное настоящее имя и отчество Рюрика Рока («Эд 
Геринг при рождении был зарегистрирован как Эмиль-
Эдуард», Максимилианович).21  

Так же, благодаря Интернету, Сергей Медведев выяс-
нил  и ряд сведений о зарубежной деятельности Рюрика Ро-
ка и материалы о работе за рубежом Мариона Максимилиа-
новича Геринга: 

«После закрытия Современного театра, созданного в 
Лос-Анджелесе в 1934 году выходцами из Европы и Нью-
Йорка, брат Мариона Геринга (Рюрик Рок) открыл недолго 
просуществовавший Модерн-театр»… «Эдвард Геринг, те-
атральный режиссёр с большим опытом театрального ме-
неджмента и преподавания драматического мастерства, 
арендовал студию в городе Лос-Анджелес на один год»… 

Марион Максимилианович Геринг с 1923 года жил в 
Америке, изучал американский театр, работал в нескольких 
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чикагских театрах, в США с 1924 года. Он был одним из 
первых режиссёров «Гудман-Театра». В 1931 году уехал в 
Голливуд, с 1931 по 1937 годы снял 16 фильмов, в конце 
1940-х годов снимал фильм на Кубе. 

1. Сильвия Сидни, Кэри Грант в фильме
М. Геринга «Принцесса на 30 дней» (1934 год).

2. Актриса Кэрол Ломбард.
3, 4. Режиссер Марион Геринг.  
5. «Она вышла замуж за артиста»,

1937 год, режиссер Марион Геринг.
6. Сильвия Сидни. 22

Марион Геринг привлекал брата к участию в своих по-
становках и фильмах. 

Рюрик Рок переехал в США, «в 1935 году подал проше-
ние о натурализации, которое в 1939 году было удовлетво-
рено».  
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Сергей Медведев написал профессору-слависту из 
Мюнхена, российскому и немецкому литературоведу Илье 
Семёновичу Кукую и получил ответ: «В 1925 году Рюрик 
Рок эмигрировал в Берлин, где проживал до начала 1930-х… 
Марион привлекал брата к съёмкам, когда тот жил ещё в 
Европе, и Рок ездил к нему в Америку. Во время прожива-
ния в Германии Рюрик Рок занимался театром и пытался 
войти в антропософские круги… Под именем Эдуард-
Эмиль Геринг-Рок, он в 1934 году переезжает в США… На 
протяжении второй половины 40-х годов газета Long Beach 
Independent публикует объявления о маленьких театральных 
постановках в масонском храме Лос-Анджелеса. <…>. 
В газете «Hot Spring Sentinel – объявления на кастинг: Эд-
вард Геринг, режиссёр из Голливуда, режиссёр 21 поста-
новки, а сейчас руководитель программы Американского 
Классического радио, объявляет на кастинг, который прово-
дил Рок в 1951 году для еженедельной радиопрограммы».  

Профессор Илья Кукуй пишет и о поездке Рюрика Рока 
на лечение в Швейцарию, указывает и дату ухода Эдуарда-
Эмиля Максимилиановича Геринга в Швейцарии в жизнь 
вечную «в возрасте 63 года от болезни сердца»: «21 ноября 
1962 года»23. 

Дадаистам Швейцарии от Ничевоков России – Ничевок 
Рюрик Рок (Эмиль-Эдуард Максимилианович Геринг). 

 «А строчек сорок сороков 
златые поднимают руки, 
из-за заломленных ночей 
ладонями дневными – 
далеко, 
шумят молитвенные реки»24. 

Такая яркая, красивая, талантливая жизнь и деятель-
ность поэта, режиссёра, артиста не могла кануть в Лету, по-
тому через столько лет стала известна. И придёт к нам Рю-
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рик Рок и внешностью своей такой же необыкновенно-
особенной, известной сейчас только по воспоминаниям со-
временников, позволит нам увидеть его изображения, порт-
реты в где-то сохранившихся кинокадрах и на фотоснимках. 

    Примечания 

1 РГАЛИ. Ф. 1346 Коллекция стихов. Оп. 1. Ед. хр. 341. 
2 РГБ. V 226/152. Рюрик Рок. Из поэмы «Reguiem aeternam» в книге 

«Рюрик Рок. Сорок сороков: Диалектические поэмы, Ничевоком соде-
янные. Обложка иллюстрации ничевока Бориса Земенкова. – М.: К-во 
«ХОБО», 1923. – 32 с. 

3 РГАЛИ. Ф. 589 Дворец  искусств. Оп.3. Ед. хр. 3. 
4 Есенин С.А. Полное собрание сочинений в 7 тт. М.: «Наука» – «Го-
лос», 1997, т.5.  

  С.Есенин. «Отчее слово», с. 181. 
5 Там же. «Ключи Марии», с.206. 
6 Там же. «Ключи Марии», с. 201. 
7 Там же. «Ключи Марии», с. 213. 
8 Там же. «Ключи Марии», с. 204. 
9  Там же. «Предисловие», с.223.  
10 Вениамин Кисин, Борис Кисин. «Вербы весенняя весть». Авт., сост. 
Г.П.Иванова. ИП Жуков В.Ю., Рязань: 2017; «Я снова буду жить» 1 и 
2 изд. Там же: 2019.  

11 Litmir.me. Электронная библиотека. Корней Иванович Чуковский. 
О том, что видел: Воспоминания. Письма. С. 27. 

12 РГАЛИ. Ф. 963 ГОСТИМ. Оп. 1. Ед.хр. 1492; Там же. Ед.хр.1565; Там 
же. Ед. хр. 1532. Л. 1. 

 13 РГАЛИ. Ф. 963 Государственный Театр им. Вс.Мейерхольда. Оп.1. 
Ед. хр. 1464. Личные документы Рока Рюрика Юрьевича, Райх Зинаи-
ды Николаевны – студентки ГВЫРМа, преподавательницы ГЭК-
ТЭМАСа. 14 октября 1921 – 15 мая 1925. Автобиография Рюрика Ро-
ка.  14.Х.1921 года С. 10, 11. 

14 Там же. С.12. 
15 Там же. С.13.
16 Там же. С.14.
17 Там же. С.34. 
18 РГАЛИ. Ф. 998 Мейерхольд Вс.Эм. Оп. 1. Ед. хр. 2321. Л. 1-4. 
19 Там же. Учётный лист, анкета 11/П-24 г. 
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20  Там же. Письма Рюрика Рока В.Э.Мейерхольду. Нач 20-х, 7 дек. 26 г.  
1927.1.5. 
21  Rg-rostov.ru. Публикация Сергея Медведева в журнале «Кто глав-
ный». № 144, ноябрь 2018 года. 

22 Там же. 
23 Там же. 
24 РГБ. V 226/152. Рюрик Рок. Из поэмы «Сорок сороков» в книге  

«Рюрик Рок. Сорок сороков: Диалектические поэмы, Ничевоком соде-
янные. Обложка иллюстрации ничевока Бориса Земенкова. – М.: К-во 
«ХОБО», 1923. – 32 с. 

Галина Иванова. 



53

От Рюрика Рока чтение 

Из книги: 

Вам: От ничевоков чтение. Аэций Ранов, Рюрик 
Рок, Лев Сухаребский. Манифест и стихи ничевоков. Ре-
дакция Л.М.Сухаребского. М.: К-во «ХОБО», 1920. 20 с. 

Интернет:  
Из фонда Государственной публичной Исторической 

библиотеки – samodovod.livejournal.com;  
XX century poetry.ucoz.ru. 

Текст дан по книге «Вам» из фонда Российской госу-
дарственной библиотеки – W 499/2233: 

Наркомпрос               Анатолию Васильевичу Луначарскому 
(автограф неизв. лица. – Г.И.) 

W 499/2233 

               НИЧЕВОКИ 

Аэций Ранов 
Рюрик Рок 
Лазарь Сухаребский 

ВАМ 

             «Мы пока последние трещины, 
               Что пока не залил в мире прогресс. 

               Мы последние в нашей династии, 
               Так любите ж в оставшийся срок». 

Вадим Шершеневич. 
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С.13 
От Рюрика Рока Чтение 

Ага… 
Напрасно бьётесь вы в извивах: 
Настанет всех час сумрачной тоски; 
Напрасно ловите счастёнышей игривых – 
Старуха Вечность вяжет исстари носки. 

Уж так стара, что лишь вязать и может, 
И вяжет, вяжет и бормочет какие-то слова; 
Она, она тоску умножит – 
И будет всё вязать: она всегда права. 

Напрасно давитесь тоскою своею склизкой, 
Скребёте криком старенькую дверь: 
Она всегда, всегда вам будет близкой, 
Она и Смерть. 
918. 

С.14                           * * * 
Волить, волить красного и кровавого 
иль сцепленья Ваши тихо так целовать. 
И кто прав, я не знаю, право, – 
Я иль Боженьки лиловые слова. 

Если помню Вас застывшей, бледной, в днях ненастья, 
Если сам давно я одинок – 
Так зачем, зачем играть нам в счастье, 
И несчастья прятать лёгкий вздох. 

И кому, в чьи руки бросить горечь этих строчек, 
И ненужность, и забвенье этих встреч; 
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Жёлтенький по сини хрупкость свою точит, 
Как тоска моя, не хочет в омут синий лечь. 

С.15 
Что же, знаю: и медвяный и острый 
Он метнётся вниз, сюда куда-нибудь, 
Срежет это тело, эти кости, 
Глаз улыбку и печаль у губ. 

Но пока всё красного и кровавого хочет, 
И мне нечем завалить дней течь, – 
И кому, в чьи руки бросить горечь этих строчек, 
И ненужность и забвенье этих встреч. 
919. 

С.16              * * * 
Как в лугах незабудок – небе 
Луна блином лежит – 
Ваших губ петушиный гребень 
Заставляет нелепо жить. 

Гобеленами сумерек вставать с постели, 
Долго кольцами мечты бросать, 
Покуда в ненужном теле 
Истома заставит встать. 

Идти смотреть, где куклятся подкрашенные лица, 
Где пляскою Святого Вита пьянистки лукавит ми, ре –  
Думать: «Что же делать? Жениться? 
Или умереть?». 

И в папиросном дыме, и в цоканьи стаканов 
Встанет небоскрёбом Ваше пушистое имя, 
Дни, что в луга незабудок канув, 
Полосами вёрст прохлестали своими. 
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С.17 
А потом нежданно, негаданно  
Бубенцами звеня идей, 
Эпатировать отрадно 
Проституток, как малых детей. 

Бледными тротуарами от разгула в зари разбеге, 
Вести себя, как гид – 
Ваших губ петушиный гребень 
Заставляет нелепо жить. 
919. 

Первая книга стихов:  
От Рюрика Рока чтения: Ничевока поэма /Обложка 

Г.Миллера. – М.: К-во «ХОБО», 1921. 15 с. 

Дарственная надпись: «Милому Олегу в знак/ креп-
кой дружбы от автора/ 20/1 1920 г. Рюрик Рок». 

Интернет:  
litfund/ru. Auction-imperia.ru; 
ignorik.com. Книги Рюрика Рока; 
Files Club.net. Файловый клуб. Рюрик Рок. Сорок сороков. 
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Текст поэмы дан по книге, хранящейся в Российской 
государственной библиотеке – № 25/400: 

Издание нумеровано 
№ 536 
Рюрик Рок (автограф) 

Посвящается А.Белому 
18 февраля 1918 года 

Чтенье I-е 
Н.Николаевой 

1. Не дрогнет бровь и губы стынут строго.
Круги черчу.
И всё ясней в пространствах крышка гроба
большою птицей реет чуть.

2. Я ныне, в царствие антихристово,
в годы собачьей любви нег
вперяю слова на ветра волчий вой,
к Матери Божьей взываю: Машине.

3. И к Тебе, к Тебе, Трояново отродье,
(Троево – в книге «Сорок сороков». – Г.И.) 
с гирями маковых кос,
к Тебе, поправшей, как окурки, годы,
с лаптей сдунувшей их навоз;

(и собравшей их шумный покос – 
в кн. «Сорок сороков». – Г.И.) 

4. к Тебе, незнающей бр.Альшванг скрижалей,
ни очереди у Вандрага:
гудками бури явись из дали,
явись, о явись, Кассандра.

5. В мурлыканьи аэроплана,
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    в тяжкой походке орудий, 
    в смерти лейтенанта Глана, 
    в женской щекатукатуренной груди, 

6. и в минаретах строф поэта
чую, Кассандра, чую Тебя:

(чую твой шаг – в кн. «Сорок сороков». – Г.И.) 
руки преломленные заката
твой рдяный стяг;

7. и в этих рдяных кос зигзаг
каждый новый день кутает в сон,
а трава семафоров глаз
никогда не звенит: «Благополучно».

8. И тебе мяукает лисьи,
(рысьи – в кн. «Сорок сороков». – Г.И.) 
с головою в листьях осенних,
мой любимый Иоанн Креститель
отрок Серёжа Есенин.

9. Мать, ива мать,
где сын твой махровый?
Вижу у него на груди талисман –
крест дубовый.

10. И вы, жёны, неверные жёны –
где свежие сгнили тела мужей?
Только бархат ковра травы, зелёной

       Покрыл трупье от червей и от вшей. 
 (Только бархатом травы зелёной 
 скрыто трупьё от червей и вшей –  
 в кн. «Сорок сороков». – Г.И.)  
11. Всеми жизнями, сжатыми



59

      со сладкой земли полыни – 
      Кассандра гремела «Братья, 
      в корявое верьте Имя». 

– Никого теперь не жаль.

12. Пулемётами с Метрополя
Ты стучалась в каждые двери,

       но могуча забвенья воля, 
       и вы, как всегда, ей не верили. 

13. Осиным жужжаньем ставила к стенке,
крякала выстрелом самоубийцы комнате,
напоминала тиком секундной стрелки,
Молнией лязгала:

          «Помните! 
              Помните! 

Помните». – 
14. Но вижу, вижу и знаю:
      как соколы кружат слова – 
      их Кассандра картавым кварталом пускает 
      и они бумерангом ковыляют к вам. 

15. Не дрогнет бровь и губы стынут строго.
Слова черчу.
И всё ясней в пространствах крышка гроба
большою птицей реет чуть.

Чтение II-е. 
А.Ранову. 

16. Каждый расколот,
Пламенем муки объят.
Громом дней молот
бьёт в корявый закат.

17. Гром знаменует:
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      близок срок – 
      всуе, волнами бьётесь, всуе – 
      мир занемог. – 

18. Ревут гудки, рокочут:
«Грядёт»
и дыма ломая порчу,
«Мы вот».

19. Мы вот, наготове –
Ждём, будет день,
и в липкой горячке нови
не станет совсем деревень,

20. не прыснет зеленью травка,
ни понюшки цветка, –
и вы увидите: дым заткал
последней звезды канкан.

21. Плиты, бетоны,
на углах из синемо сад –
каждый человек утонет
в восторгах маркиза де Сад.

22. А машины в ровном скрежете
точат свои клинки –
будет день, и они разрежут
мир, мрущий от тоски,

23. разорвут на части,
маховик их дифференциалом счислит.
Эй, машины власти!
Эй, ей грядут машинные мысли!

(ей – нет в кн. «Сорок сороков». – Г.И.) 
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24. Да придёт царство машины,
и человек с заводом на 24 часа,
землю со скуки сдвинет
И бросит небесным Псам;

25. и только в пустыне эфира
замается от спичек коробка,
а на ней изречение Штирнера:
«К чёрту землю, мы не робкие».

(И как отзвук тех далёких былей, 
  и как запах будущих утех – 
  взрыв войны, и капли крови в пыли, 
  и парабулы мёртвых тел; –   
  добавлено в кн. «Сорок сороков». – Г.И.). 

26. Стылым грохотом орудий
мира тело хромое орёт,
в распоротые груди
орёт орудий рот:

27. «Ваши пальцы пахнут ладаном,
а в ресницах спит печаль»,
ничего теперь не надо нам,
никого теперь не жаль.

28. Утопия, какую не вымечтал Вильям Моррис,
вонзает в мозг насмешки кинжал –
из крови новое красное море –
– Никого теперь не жаль.

29. В грохотаньях роковые сцепленья
давят усталых грудь:
позабудь мысли строгой мученье,
позабудь, явись, будь.



62

30. Про холод и муки разлуки,
как шаги командора, звучат
их мерные, верные стуки,
говорит их совинный взгляд.

31. Про любовь, про тоску от Бога,
и про стальную волю,
как бровью вздёрнул сурово,
и вас не увижу более;

(как живу бессмысленной вещью, 
как уже ничего не помню, – 
но нелепости вижу резче, 
отмечаю язык их тёмный. –  
добавлено в кн. «Сорок сороков». – Г.И.) 

32. как в лугах незабудок – небе
луна блином лежит –
Ваших губ петушиный гребень
заставляет нелепо жить.

33. гобеленами сумерек просыпаться в постели,
долго кольцами дыма мечты бросать,
покуда в ненужном теле
истома заставит встать.

34. Идти смотреть, где куклятся подкрашенные лица,
где кузнечики скрипок, пианино медь.
Думать: «Что делать? Нюхать? Жениться?
Или умереть?».

35. А в дыму папиросном и в цоканьи стаканов,
встаёт небоскрёбом Ваше пушистое Имя,
дни, что в луга незабудок канув,
полосами вёрст исхлестали своими.
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36. А потом нежданно, негаданно
бубенцами звеня идей,
эпатировать отрадно
Проституток, как малых детей.

37. Тротуарами, бледными от разгула, в зари разбеге,
вести домой себя, как гид, –
Ваших губ петушиный гребень
заставляет нелепо жить.

38. И за все эти бесконечные милости –
не любовь и тоску и плен,

     Я дарю клочья тихой радости, 
     перепутья Моих измен. 

39. Но безумствовать заставляет,
что ежели Я не спасусь,
и своим покоем пугает
на кресте корявый Иисус.

40. Пройдена не одна дорога
и Я, знаю – идти ещё,
по которым ходили много,
по которым никто не шёл!

41. Пронесётся ангелом серпик,
       и зарёй размотается ужас кровавый, 

в  нём, подергивая ляшкою, терпит
одинокой насмешкой Корявый.

42. А Я, Я в закатах,
в страницах жёлтых книг,
ищу счастья самобранную скатерть,
лёгкую ношу вериг;
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43. Перелистываю осенние книги
разочарованных стариков,
и яснее, яснее Nihil,
и его совечный закон.

44. Нет, не умру, неправда. –
Я лишь отдохнуть хочу:
Ах, лежать и гнить отрада
Под весёлою надписью: «Чушь».

45. Пусть прохожие хохочут яро,
не надо мне вас Я сам,
распнусь в закатных пожарах,
к Его белым прильну ногам.

46. Оставьте! Не надо!
Не захаркаю кровью высь ту –
Я лишь отдохнуть хочу,
пусть чёрный могильный выступ,
пусть надпись весёлая: «Чушь».

Чтенье III 
П.Окорокову 

47. Всё так же на бульварах.
Глядел Грибоедов на этот же вид.
Только Пушкин гордится, старый,
что памятник сам воздвиг.

48. И на бульварах двуспальной кровати,
где скамейками мерят любовь,
восемь девочек в снежной вате,
возле падали двух псов.
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(Девочки в снежных латах 
Возле падали иссушённых псов. –  
в кн. «Сорок сороков». – Г.И.). 

49. «Мужчина, пойдём за осьмушку хлеба,
(«Мальчик, мужчина, …. – в кн. «Сорок сороков». – Г.И.) 

за десяток третьего сорту папирос,
неделю кусок во рту не был,
а за последний бил долго корявый матрос.

50. Голод! голод
метелями танцует в улиц пустых желудках;
уже давно последний фонарь расколот
и выпита его молочная шутка.

51. Уже давно изгрызена
последняя буква фамилии Бландова,
уже давно застужена лунная лысина,
и кутается в кумач туч, в небесных гландах.

(и кутается в кумач туч, жидких, как тюремная баланда –  
вариант в кн. «Сорок сороков». – Г.И.) 

52. Где раньше на вывеске голубая, конская, морда
звенела жестью в тротуара плёнку,
висит за ножку из морга,
тельце молочного ребёнка.

53. Площади, где раньше стучали виски подков,
и звуки в воздух устраивали мачт –
не платки туберкулёзного, как говорил Мариенгоф,
а один сплошной кумач

54. Ночами, страшными ночами, волкам
отдаются бульварами проститутки,
и пулемётом их лупят там,
на Страстном, из трамвайной будки.
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55. Жрать! Жрать!
Хлеба! Зрелищ!
Что же ты Боженька рад –

       кал и тот весь поели. 

56. И в просвещённейшем учрежденьи – Поэтов Союзе,
литературном ЧЕКА,
вспорото пузо
буфетчика.

57. Звёзд в зимнем небе рюмки
съедены, как шоколад Пока,
позавчера товарищ Блюмкин
стрелял в самого Бога.

58. И на-днях грозный Иоанн с толпою
( Грозный – в кн. «Сорок сороков) 
      опричников на Тверскую двинул, 
      ноги девочкам растягивал клюкою, 
      точно резину. 

59. Сильнее в теле похотей мёд,
но мороз барабанит по ним,
и холод в Москву, к Кремлю, жмёт,

       и колокола в ознобе стали сами звонить. 

60. Сгустки крови – не закаты
испражняет над городом смерть;
котлы со смолой по Арбату
ставят черти.

61. И звучит и горюет их песня
воскресенья чудесней:
«Выйду я д – на улицу
Д – на Венскую
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 Стану кровушку я пить 
      Д – антилиенескую». (опечатка? – Г.И.) 

(Д – антилигенскую – в кн. «Сорок сороков». – Г.И.). 

62. Машут ручками, ножками по системе Тайлера,
не черти – вовсе  танки,
и у каждого в пустоте Торичеллиевой взора,
20-го века евангелие:

63. «Машина! Машина!»
Век ей наш славу грохочет,
даже сердце машинкою нам
стрекочет все дни и ночи.

64. А там, в переулках, Арбата морщинах,
бьется в пророческой грыже
Белый Андрей, руки, как столб телеграфный раскинув:
«Кризис! Последний кризис!».

65. Я знаю, есть тихие, такие тихие фиалки,
и нежен, так нежен запах твоих грудей.
Новый Эдип, их не вижу в человечьей свалке,
в конском навозе, каких-то банках,

кашице тел матерей, детей. 
– Никого теперь не жаль –

66. Закатом лик спокойный Люцифера,
готикой бередит небесных, синь площадей,
закатность гвоздик в петлице и ровность его пробора

       то в Сити, то среди Елисейских полей. 

67. С Востока, как шахматы, сухие пески Гоби.
двигает глазами раскосыми Ариман.
Не напрасно, не напрасно в Кассандровом мы ознобе
стигмы несём кому-то в дань,
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68. не напрасны, не напрасны стихов этих клочья,
из безруких, безногих выжатая кровь:
истинно говорю Вам: узрите воочию,
Он придёт, Он придёт, Ласковый Сердцелов.

Так говорят пророки,
Так говорит Рок.
       Слышите! 
   Слышите! 
Слышите! 

69. Топот копит, топот копит
неба лунный пуп,
топит топот, топит топот
дней секущих пук.

70. Слышите, слышите вот Он, вот
       из-за шарахнувшихся дней, 
       площади круче вздымают под ним живот, 
       знают: грядёт Он днесь. 

71. Вот он  последний праздник
сломает земную ось,
видите: всадник –
странный и страшный гость, –

72. Кривою чертою рот,
на лике мела –
Всадник на коне вороном,
и в руке его мера.

73. Здания простираются ему под ноги,
пыль и извёстка карабкаются, как ладан,
внове воздух сечёт, внове:

              Осанна! 
           Осанна! 
       Осанна! 
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74. Пальмовыми ветками гнутся трубы,
будто над любимой мужчина,
их грохот, засевший в воздухе туго,
грозно урчит матерщиной.

75. Спрыгнули звёзды с насиженных мест –
а вы не верили, не верили, не верили –
теперь же видите: есть
всадник и в руке его мера.

76. И опять из-за судорог лет
разрывы даёт копыт медь;
встаёт конь блед,
на нём смерть.

77. Солнце ломает луча стек,
под которым дрожала земля столько секунд,

столько веков, 
больше не вкатится на небесный трек
луны беззвучный медный гонг.

78. Пусть для Вас – это Страшный суд,
для взыскующих Нас последнее спасенье,
в полыханья Вечности вознесут
нас огненных коней тени.

79. Не напрасно, не напрасно наших мук ремесло,
из безруких, безногих выжатая кровь –
истинно говорю Вам прозрением слов:
Он придёт, Корявый, Ласковый Сердцелов.

Так говорят пророки,
Так говорит Рок.

80. Но вы, кто ведает, предвидит,
бушующих величье дней,
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      кому час каждый как обида, 
      и в жизни кручи, как во сне, 

81. кто с волей твёрдой, будто тумбы,
и с нежностью орудий сильней
по-детски верит в чьи-то губы,
холодные, как тихий снег.

82. Вы, кто в экзотике, наркотиках,
и в Таро жизни искали смысл,
и в нашей церкви, как и в готике,
одну и ту ж читали мысль.

83. Вы, кто в восстаньях, революций
жгли тело бренное своё;
и в дни антихристовой жути
спокойно шли вперед, как йог.

84. Вас только сто сорок четыре тысячи,
вы солнце среди прядей тьмы.
ещё не многих Вы услышите,
когда прийдёт желанный миг.

85. Упритесь туже в рёбра волей
в огонь вам данных, странных руд.
вспашите жизни ржаное поле
могучей силой новых рук,

86. Заката лисьи кудри взбейте,
взнуздайте ход извечных вод,
из рук уже уставшей смерти
Вы вырвите её живительный завод.

87. Так крепче друг на друга навалив булыжниками зубы,
насмешливую растрепав, – как флаг, улыбку
Вперед! Вперёд в грядущего провалы, зыби
качать души сияющую зыбку.
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88. Быть может, Я, пророчущий, не знаю
что это счастье, что это мир,
но вспыхивает неугомонным лаем:
есть только Воля,
только Мы.

1919-1920 

Из книги: 

Рюрик Рок. Сорок сороков: Диалектические поэмы, 
Ничевоком содеянные. Обложка и иллюстрации ниче-
вока Бориса Земенкова. – М.: К-во «ХОБО», 1923. 32 с. 

Главлит № 6291. Лубянка 18, типография Г.П.У. 
Тираж 1000. 

Дарственная надпись: «Борису – надписью не ска-
жешь, что и как – прийми просто, помня наши беседы 
лицом к лицу. Твой Рюрик. 10/Ш-1923. 
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Дарственная надпись: «Петру Никаноровичу Зайце-
ву/ В память встреч/ В обществе и В надежду/ на буду-
щую совместную работу/ От автора». 

Интернет: 
litfund.ru;  
ignorik.ru. Книги Рюрика Рока;  
Files Club.net. Файловый клуб. Рюрик Рок. Сорок сороков. 
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Текст дан по книге Рюрика Рока «Сорок сороков», 
хранящейся в Российской государственной библиотеке – 
V 226/152: 

Ты слышала меня без слов как ветер просто,  
и за твою борьбу,  
в которой пала ты же,  
прими, звенящих, слов тугую россыпь,  
Стрижик. 

Необходимое предисловие. 

Стихи этой книги – соединение крайностей, в смысле 
подбора материала, изложения его, постройки троп и ритмов.  

Все стихотворные вещи объединены одним планом и в 
основных звеньях выполняют трилогию, писанную послед-
ними 3 ½  годами (1919 – 1922 г.) 

Теза, Антитеза, Синтез  
«Чтенья», «Reguiem aeternam», «Фармазоны».  
Постройка «Фармазонов» перекрещивает две темы.  
Действие всей темы развёрнуто в голове человека, по-

сещающего фармазонов – первая тема выводит из общего 
действия, вторая – воспоминанья о прошлой жизни – четыре 
времени года, разработанных в стройке самостоятельно.  

Поэма «Сорок Сороков» – в связи с трилогией – она 
подготовка от антитезы к синтезу.  

Таким образом, в стихах развит диалектическо-
творческий перегон автора…. 
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Чтенья 
<…> 

(см. в тексте книги  
 «От Рюрика Рока чтения: Ничевока поэма»  

с указанием вариантов отдельных строк и слов  
в книге «Сорок сороков». – Г.И.) 

Requiem aeternam 

Владимиру Филову 
предсказавшему смерть 

1. Так же просто, как едет
размахом пространств ночи,
в заломленном, чёрном, небе
звездами, глупый Зодчий;

2. так же просто, как растут деревья
и дрожит у ребёнка зрачка венчик,

     я несу змеёнышей строк древних, 
     чтоб к листу приковать их на вечность; – 

3. ныне, просто, как мой гроб понесут
по каменным кубам булыжника,
я, взыскующий, циничный подвижник,
вершу свой последний вызволяющий труд.

4. И кому, кому же эти строки, –
кто занежит их лаской всплеска рук, –
если даже тебе имя Рюрика Рока
не звенит, словно плоти весенний рог.

5. Пусть ласк серебристая чешуя
разбросана часто всуе,

     пусть воля моя, буян,  
     все новые быстри волнует, 
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6. пусть губы горят полыханьями поцелуев,
то слишком снежных, то слишком властных,
пусть святится блаженная моя Аллилуя
для жилищ этих слишком страстно, –

7. ныне у огненного преддверья
бросаю, тополями, мысли,
и горят под рукою карты и числа,
оправдание земному несу зверю.

8. Всё равно я истину, иль ложь за собой водил,
нежил души, или бил их стэком, –
он пришёл, спокойный, чёрный господин,
заказал последний Reguiem.

9. Всё равно, желал ли чару неба пить до голубого дна,
или ничего не хотел – не человек и не вещь – только эхо,
он пришёл, спокойный, господин, на-днях,
заказал последний Reguiem.

Чёрный наклонился чопорно: «Да, верно,
Ты напишешь Reguiem Аeternam».

10. В набегающем, уже, покое
вижу кольца, звенья, цепи проскакавших дней,
в них, как два слепых зрачка, нас двое,
третий – шубка, третий – так, нарочно, третий – снег.

11. Звенели недели, звенели
в бубенцы в хомуте времен,
мы думали: в самом деле
никогда не повторится сон;
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12. мы думали: в самом деле
нам должно, нам можно знать –
и звенели, звенели недели,
уподобляясь снам.

13. А было два комедианта,
и ещё (тик-так, тик так) –
в сердце – не сладкий цукат,
точный сухой аппарат.

14. Раньше сердце и наивнее и слаже
и пьянело лунным лимонадом,
кто ж теперь, ещё наивный, скажет,
что любви великой только надо нам;

15. кто ж теперь захочет благодати зуда,
если происшествиями, как тротуар, устал,
каждый современник очень милый кино-Иуда,
не сумевший запродать Христа,

16. каждый, весьма веская субсидия,
старому, лысеющему чёрту,
на земли пузырик мыльный, выйдя
проповедником садизма и аборта.

17. Но настанет миг забавный и восславят имя
папы Бога, Канта иль Декарта, –
а вверху над ними, звёзд дрожащий иней
нависает в горящий квартал,

18. и заката ряжий всё висит Винчестер,
радуги загнут кокошник,
в маске Арлекина, вечер
с девочками-звёздам заводит шашни; –
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19. лишь заря разлила чашку чая,
по китайским, небосвода, ширмам –
современники предощущают:
это всё – не кино-фильма.

20. Но захлестанному дню-ветке,
на котором мы два листа,
дню современности, верьте,
дрожать нельзя перестать.

21.Взмахами стихов звеню: «Так славься ты,
родич дальний, знаменье конца.
это ты за трапезой, тринадцатым,
серебряниками брянцал».

22. А потом, в склиский час, когда
понял: Христос не всех спас,
твоя упершаяся, в коробку неба, борода
многих спасла из нас.

23. Спастись – только льдинки в теле, хрустя, бегут,
стихов инею рук не согреть, –
разве страшен для тех Страшный Суд,
кто всю жизнь на познанья костре,

24. Вы другие, дальние, спокойно спите,
мёд насущный просите у звёздных сот:
какой-то стиха моего эпитет
всё равно этот мир спасёт.

25. Вот идут эскадроном оттуда, –
где созвездий мороз голубому платку не прикрыть,
покоя, осеннего, в груди,
золотые размахи крыл.
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26. Не летописи кору березову
рукою Нестора веду –
событьи, последних, полозья
по снегу глаз моих бегут.

27. вижу открытыми все облачные двери
и за ними теченья стальные просторов
и всё белее перья
крыльев – от плеч в стороны.

28. Ныне, у огненного преддверья,
где даже вздоха ход берегут,
я, циничный подвижник, считаю потери,
вершу свой последний труд.

29. Всё равно пришёл он в чёрном фраке,
с ледяным, со знакомым пожатьем рук,
зажёг поэмы этот факел,
на листе заглавном начертал мне: «Рок».

Чёрный наклонился чопорно:
«Да, верно. Ты напишешь Reguiem aeternam».

Часть II 

30. Куда же груз, ненужный, деть мне тела,
и к чьим прижать раскрашенным губам,
какой теплыней я согрею хворост рук, заледенелый,
чтобы пролить стиха полынный жбан.

31. Дни поступью, кошачею, проходят,
а каждый день в разлуке, как святой,
и только шестерни стихов, поэм вздувают своды,
и только след на льдинах глаз – и безразличье и покой.
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32. Напрасны, отданных и взятых рук касанья
к моим волнистым, крепом вычерненным волосам,
напрасна, в лёгком взлёте рук, своею хрупкой дланью
любви тугая полоса,

33. напрасен этот рот, слегка заиндевелый,
Чуть опрокинутый пустынею томленья моею,
И в жертвенном бреду ресниц серебряные стрелы
на жертвенник окаменевших губ не принесут огонь!

34. Шуршат листами дни, не библии страницами,
но плитами монастыря ложатся между нами,
по ним скользит простая память, будто странник,
и чётки строк в его сквозящей длани.

35. Вы помните, вы знаете, обиды не забвенны,
их берегут, как первое паденье,
они взнуздают в суглинке тела вены,
их не смирит страстей тупое рвенье.

36. В какой ларец стихов я боль свою запрячу?
Какой полынью губ разочарованья яд запью?
Жемчужных слов, какой, воздушной пряжей
зрачков пустые мушки я запру?

37. «Приемли в струи рук все уголья сердец
и тусклые лампадки губ, как пояса спасенья,
во имя Её».Так говорит мне осени, прозрачной, чтец,
то медные – разбрасывая, листьев, то золотые, деньги.

38. Осенне-тихий шевелит, иссохшие, закаты листьев,
и с новых лун, зрачков отмеченной, приподнимает веки,  
в морозе дней, он, колыбельной радости и зовом – близкий,      
когда ланцетом губ взрезал последний стон, невластный,  
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воздвиг у девушки, в зрачков стеклянной пасти  
и начертал мне:  
«Reguiem». 

39. Не услыхал его стального зова,
и своего сиянья не увидел –
взлетал всё так же мерно солнца сокол,
но Reguiem зрел в пустыне молекулярных дел.

40. По струнам строф его рука водила –
тонули недели,
и метки те, что вздыбили светила,
одно и то ж звенели:

41. «Тоскуй, поэт; тоскуй, рукою страстной
стучи по горкам дней, по меловым,
и в россыпях стихов напрасно
глаз ищи, золотистых, быль.

42. Тебе отданных, жизни ломай,
       как любимый, медвяный стих,  
       покуда шах и мат  
       не даст чёрный господин твоей молодости. 

43. Плачь иль кричи, кричи, но неси
цепи поэм, как голову Иоконоана –
потому, что муки сугроб на кресте висит,
а стреляться поэту рано,

44. потому, что уже и поздно –
всё равно воздвигнут памятник,
потому строку каждую, руки крестный гвоздь
обсосут, как прозренья замяти.
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45. Руки всхрустывай – напрасно, 
      губы взрезывай, чужие, – всуе: 
      каждый стих живёт, не гаснет,  
      то плачет, то стервою танцует. 
 
46. Тоскуй, поэт; тоскуй, влюбляйся  
       в луны красные, в закаты, что как голова Иоконоана;  
       помни, помни: стреляться  
       поэту или поздно или рано. 
 
47. Там та же песнь в небесных ледниках,  
       здесь в сумерках земли – всё та же,  
       здесь для неё смычок – строка,  
       там – рыжие созвездья богомазов. 
 
48. Все песни мне учесть дано,  
      и звёздной пылью насытит строки строже, 
      вот загудит согбенных болей веретено,  
      и вот в снегу листа стихов калики перехожие. 
 
49. Так не уйти от терпких этих болей, не уехать,  
       ни мыслью быстрою, ни судорогой наркоза, – 
       так вот она судьба поэта, 
       в котором, говорят, есть искра Божья. 
 
50. Ну что же, вздёргивай клинок брови, 
      и губы взнуздывай насмешливой улыбкой,  
      в проборах строк, изысканных, скорби,  
      ладошками зари лови неведомого рыбку. 
 
51. И летопись потом, на пламенных строках,  
      тебе подаст умученного тернии, 
      когда не тело – осенний только прах,  
      а в духе звоны: Reguiem Aeternam. 
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52. Я жму послушной мыслью, и тонкою рукой,  
      отведав сладости  земной и скверны,  
      курка привет, такой по-дружески стальной,  
      а в дуле шелестит: Reguiem Aeternam. 
 
53. И там, где, в снежной пыли книг увяз Софии ботик  
      на стенах, где Бердслей и Беклин, – 
      во всех пройденных кубах библиотек  
      на корешках златится: Reguiem. 
 
54. я не пойду вечернею, баюкающею, порой,  
      по дышлам улиц, с игрушечной девчуркой,  
      меня, родимая, знакомая укроет  
      времён такая, тёпленькая, бурка. 
 
      Чёрный наклонился чопорно: 
      «Да, верно, 
      Ты напишешь Reguiem Aeternam». 
 
                                                     Май – сентябрь 1920 г. 
 
 

Сорок сороков 
 

                                  Мариану Герингу – крепко 
 

1. Василий Блаженный 
в тучи – 
винты куполов 
и звонов жало, 
а я винтом слов 
ноги скручиваю, 
волна которых 
меня качала. 
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2. Се узрите:  
      вот мой храм, 

да взойдут в него листьев шёпотом 
ваши дети, 
когда с колокольни стиха, ассонанс – 
дьячок хромой, 
возвестит, в шумный стан, 
о льде тела поэта. 

        3. Взойдите в поэм притворы, 
на лампадки креститесь строк, 
помните:  
у святых завиты 
ритмические бороды 
именами тех, кого любил Рок. 

4. И с амвона этого четверостишья 
факела  слов – пурга, 
когда над сводом деревянной луной  
плывёт тишина, 
и ладаном  
подъемлется моя рука. 

5. О почему,  
      как вёсны, умирают 

            радостей детские ручки – 
            свечи?  
            О почему,  
            снега луны – рука сырая 
            кладёт у губ дорожку тихую, 

и креп ресниц на веки? 

      6.  А певчие зрачков вчера ещё звенели, 
           как тусклой бронзою камин,  
           так полыхали губы,  
           не знал рождённый под фиалками 
           мерцающей Венеры, 
           что радуется цепью крови только глупый. 
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7.  Вы слушайте меня, стихов калики, 
     коленопреклонённые, 
     ваш шелест тихий 
     заменит скоро людской молитвенный, 
     нестройный гул 
     и маком отсвета метнётся 
     на сосульки, на колонны, 
     сквозь окна строф, 
     закат моих испепелённых губ 

8.  Но прогоняю, спокойных, мыслей рыбок, 
     и подплывает, в облачении губ, 
     посохлой злобы 
     мальчик-служка 
     вот будет стих один кликушею  
     рыдать, 
     другой звенеть, девичьих глаз, 
     весенней лужей. 

9.  Волна стихов тебя ко мне примчала 
     и отдала в песчаные, 
     протянутые  
     косы рук 
     не боли библия и не завет печали – 
     мой стих тебя предал 
     лобзаний костру. 

10. Стихами уплатил в каждой таверне  
      встречи. 
      Они отныне святы. 
      Так слава,  
      слава вам,  
      моё  неверное,  
      серебряное братье –  
      тебе же и другим палящей злобы стрелы 
      и колокольное проклятье. 
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11. Во имя боли моей,  
      паденьи колодезных, 
      красных зубьев ран 
      и кокаина снежных слов, какой меня томил – 
      будь проклята и Ты, 
      и язва губ твоих, 
      и воска длань. 
      Аминь. 

12. А бёдер смуглая, тяжёлая баржа, 
      на волнах ног, качаемая слегка –  
      тебя погнал циклоном слов,  
      крылами строк,  
      Бальзак, 
      и ты плывёшь к земным и сладостным церквам. 

13. Как понимаю я теперь. 
      Мороз по струнам жил, видении, 
      солёный пот, из губок тел, 
      знаком, как тела гроб – 
      за лучших дней серебряные деньги  
      расписан храма снежный ствол 
      тобою, Ропс. 

14. И всё висит звездой, 
      под сводом, 
      плеть Вейнингера, 
      хлёсткая, обид, 
      а дула чёрная луна – 
      спокойный овод 
      всё, на пергаменте виска, 
      болит. 

15. Был Соломон. 
      Но золотые листья Песни Песней 
      и теперь живут 
      в звенящем холодке весеннего тепла, 



 

 86

      и в том, как поцелуя цвет в крови 
      ещё певуч – 
      но эта жизнь по волнам бёдер, 
      по уплывшим, плач. 

16. Как странно: 
      вот в словесном облачении 
      я порчей слов клеймлю всё то, что сам любил, 
      как странно – 
      и на мне Саваноролы бешенства 
      ошейник, 
      под мозга куполом, безумных, боль 
      удил. 

17. А строчек сорок сороков 
       златые поднимают руки, 
       из-за заломленных ночей 
      ладонями дневными – 
      далеко, 
      шумят молитвенные реки. 

18. В последний раз слов крестный ход 
      под кров  
      твоих ресниц, что тёмен и убог – 
      я молнией звонов лик твой 
      мертвенный затмил, 
      в последний раз:  
      будь проклята моя бессмертная любовь.  
      Аминь. 
 
                                                    Февраль – апрель 1921 г. 
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Фармазоны 
 

                                                         Брату Борису 
 

1. Взошёл. Зрачки твои ширятся,  
      сквозь перья мрака ладоньями стен глядят,  
      на них царапиной – твой инициал,  
      в белке окна зрачок луны льдян; 

2. тёмный стол спину гнёт, свечей вознося лён  
      пред горбатым, как стол, стариком,  
      взор которого озером льнёт  
      и течёт из суглинка икон. 

3. Я ступаю. Двери и память вспорхнули,  
      взвились в снежных листьях стыть, – 
      закачать колыбели, преодолённых улиц,  
      чтоб вернуться, как первый стыд. 

4. Я не помню. Но вижу. В нависшем ресницами мраке 
набухшие вены слов шумят перед кем?  

      Кому горит созвездьями нервов: «Братья, – 
      это он бескровными пальцами зорь написал    
      Reguiem».  

5. Великоречиво склонил головы суму –  
       «Это я, это я красил губы венчиком лжи,  
      как Ваш Чёрный велел, пролил строк сулему,  
      чтобы стигмы глаз ваших могли гореть, и жить». 

6. Не увидал, но угадал: где стола мохнатый халат,  
      не страницы седые – рук берёзовая кора,  
      и ложа пальцами взоров звонит  
      в зрачков моих колокола,  
      Гроссмейстер пробивает циркулем   
      разбросанные карты, в спинки,  
      Гроссмейстер пробивает мои года. 
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7. Вправо – головы повязка,  
      влево – ног счёт, – 
      ваш взор, Старик, полыхающий ястреб,  
      он, в бронзе виска, синюю свечу вены жжёт – 
      жжёт и сожжёт.  

8. Сгустки карт сданы, сданы, сданы,  
      я за ладонь, ладонь стола,   
      линьи козырей, хиромант, читать стану,  
      покуда из зрачков не вынесли ламп. 

9. Кто этот партнёр? Партнёр отчего? Отчего весел? 
Трефы – глаза. Сердце – красный туз, – 

       «Ah, Nietzsche mein lieber Herr Professor, – 
       здравствуй». 

10. Где это карт, где это карт полосатый пиджак?  
      В бронзе виска, в бронзе виска, лелеемой  
      лёгким ознобом утра,  
      «Кон не взят, кон не взят», –  
       так говорил Заратустра. 

11. Баюшки-бай, баюшки бай,  
            зыбку души укачай,  
            чай волосиков зря пролила, спать  

      просвещения не хочет час. 

12. Ты устал, ты устал, бумажненький Христосик –  
       на кресте висеть,  
       мы тебя туда положим, в облачные доски,  
       стружки их в глазах наших – здесь. 

13. Баюшки-бай, баюшки-бай, – 
      зыбку качай, – 
      всё что в пульсах, течёт, – кстати, –  
      понимаю, понимаю: – 
      Вы всё выголовили, Председатель. 
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14. Понимаю, понимаю: на щите зрачка твой вензель,  
      щит не отразит тоску,  
      не с такой тоской струи вен жёг 
      стеблями огня – Ян Гус. 

15. Не с такою вино, тягучее и тяжкое – тленья,  
            чёрным снегом пьянит, заглогший, тела сад;  
            не с такою серую птицу сюртука, на св. Елене,  

      Наполеон кусал. 

16. И ещё: не уберечь осенью глаз твоих, –  
      всем ветрам в поле, всем богомольцам – отдам,  
      глаз полыхающие листья сожмут ладони   
                                                        снега ласковые  
      и прозвучит метелицы торжественная ода. 

17. Пусть всякая тоска веригами нависнет,  
       но лишь не этой величавый гнёт,  
      пусть руки обронят кровяное вишенье,  
      пусть боль сломает бровь, а губы гнёт  
                                                    бессильный гнев, – 

18. пусть пламена ветров любовь, как лист, уносят  
      пусть лучше сладостное вино безудержного тленья,     
      чем мировая осень в час просвященья. 

19. Вот тучной тучи всадник горы поднял на дыбы,  
      уж не шары зрачков в круговороте земли,  
      открыл огонь глаза, а ветер губы,  
      я встал и – повесть внемлю.  

20. Есть у повести,  
      будто у дождя, одно начало,  
      а конца не будет, и нет, – 
      может быть, это иней отчаяния,  
      иль искусства искусственный снег, – 
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21. только сентябрьским ветром от зрачков пахнуло, – 
      кружи меня, кружи, стихов метельная невзгода,  
      за то, что проходил под утро  
      четыре времени года: 

22. Все сады стихов созрели в медной силе,  
      все плоды ты сорвала ветрами рук,  
      и плоды, что день горят, в зрачков твоих корзине,  
      лёгкий и ненужный груз; 

23. научил, как собирать колосья пенных строчек,  
      в подол хрупкий белого листа,  
      как пером луны в чернильном токе ночи,  
      плод стиха живою кровью исхлестать; 

24. всеми листьями засохших дней устал дороги,  
      красными, тяжелыми угаром страстных лун,  
      жёлтыми, их догорают ворохи  
      и по ветру кутают заката мутный луч; 

25. воздух этих глаз не может быть спокойней,  
      золотом гудит легчайших руд, – 
      это осень, понимаю, бьётся в череп комнате,  
      пламенем, рек лиственных, течёт по ветру. 

26. Разве есть предел осенней тяжести? – 
      Вот слова повисли, и стихи и глаза,  
      мы можем только ждать, когда начнёт шутить 
      зимы серебряная роса; 

27. переплетаются дожди недомолвок и упрёков,  
      крови струйки, серые, шагают мерно в висках,  
      а, ветер, старый каторжник,  
                                    с цепями дождей на руках,  
      в глазах и воздухе напрасно  
                                    золото старается сыскать. 
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28. Однажды утром, легчайшим утром в году,  
      нежданно, вдруг – в зрачках льденая пелена:  
      созвездья инея вещают ясную погоду – 
      созвездьям инея вещать зимой повелено. 

29. Вот уж снега, снега разлуки,  
      немая девушка-зима, 
      приходит Рюрика Рока  
      метелицей стиха занимать. 

30. В норке зимней комнаты так холодно,  
      и в снегу страниц спокоен холод строк,  
      только – в стеклянной ладошке окна  
      пара морозных роз; 

31. ещё, – дни прошлые скрепят по морозу, 
        ресницы их седые взлетают под брови крыш, 

чёрные облака – мои волосы 
в жемчугах лунных крыл. 

32. Разве морозы прощают?  
В гробе снега обиде теплей,  
и когда брызнет зеленью март в снегов стаю,  
она воскреснет на тёплой земле. 

33. Греть пока комочки рук, сухие, у стиха, – 
снежинками строк ничего замести нельзя: 
саночки кресел, мысль – лихач  
мчит и не хочет сдержать. 

34. Но берегу, как девушка невинность,  
зодияки букв и мыслей в снегу,  
и разве в том моя вина,  
что грусти паутинка, инеем, у губ. 

35. Хороши мне, хороши снежные просторы,  
под их веками зрачки – мерцающие всходы;  
будто колокольчик, друг знакомый, старый,  
меня ведёт сквозь мёртвое время года.  
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36. Может быть, это только снится, 
может быть просто так, – 
перелётные птицы  
не могут к земле пристать.  

37. Как я сурово верил, 
как сокровенно знал,  
что все потери  
вернутся назад,  

38. как перелётные птицы, 
как в тёплом ознобе март, – 
раскрываются почки-пальцы,  
чтобы вновь положил в них смерть,  

39. дрожат ресниц лепестки,  
над цветком зрачка (я имени его не знаю),  
и пчёлки моих зрачков, оставя под веками скит,  
кружат тёплыми снами; 

40. мои кровяные шарики  
чирикают у луж,  
как упругие овчарки  
бегут на словесный луг;  

41. распускаюсь зарницею мака,  
чтобы положить его на губы чьи-то,  
я на яблони снежным знаком,   
чтоб на зубы снег положить.  

42. Где же обида? Её нет.  
Она оцвела, как снег.  
И в овраге морщинами снега  
только ручейку рыдать.   

43. нависаю волною неба,  
чтобы бросить её в глаза,  
бросаюсь, что пышный невод,  
в звёздные леса;  
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44. кричу, и меня уносит  
майским упасть, дождём, – 
травам под смуглые ноги,  
пальцами зарниц ожжённым.  

45. Но грозы чаще,  
воздух гуще,  
и зреет смуглое счастье  
в шелесте лиственной грусти.  

46. Дальше – не учесть такого лета, не вспомнить, – 
только золота пар, прогревающий, лёгкий,  
только в теле, серебряной домне,  
как звёзды, несутся шариков лодки.  

47. моё дыханье сверху давит,  
могила тела пуста,  
под ресниц, косые, ставни  
прорастает вскрыльи куст.  

48. Ни любви, певучее бремя,  
ни тоски хмельной разгул –  
взлёта небесного спокойная дрёма  
где-то на воле, где-то в мозгу.  

49. На челюсти коврика простерт – 
я живой его язык,  
и слово меня дергает,  
лелеет и язвит.  

50. Вместо сердца – огненный куст,  
вместо глаз – два крыла,  
в них – растеньи, тварей, душ  
звон, любовь, крик;  

51. слух твой, что воздух – 
в нём рождаются утром, замирают в ночь   
виси в покое гроздью,  
гляди в зрачка окно.  



52. Покачнулись звёзды в золотистом инее,
пробил и раздался посвященья час:
«Рюрик, Рюрик, отныне –
никогда не будешь молчать».

Август 1921 – 30 августа 1922. 
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