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«Не вруна а зорі» Сергея Черняева
В конце 1996-го или в начале 1997-го года я получил от 

Сережи Черняева, которого уже знал как незаурядного поэта, 
пишущего одинаково сильно и интересно и по-русски и по-
украински, первую тоненькую (64 страницы) книгу его сти-
хов, изданную на желтоватой бумаге, в мягком переплете, без 
порт рета автора и чьей-либо вступительной статьи, с обложкой 
синего цвета без всяких изысков. Называлась она метафорич-
но – «Терези тиші», а раскрыв книгу, читатель погружался в 
совершенно особенный мир взаимоотношений Поэта и Все-
ленной, да-да, никак не меньше. 

Вот одно из первых стихотворений, с совершенно земным 
названием – «Айстри»:

пером журавлиним лягає жура
на струджені ниви й лани
не вірші виходять з-під того пера
а вруна озимини
і нидіє через тяжіння земне
тіло важке мов докір
та осінь знадвору кличе мене
айстрами зрошених зір
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В первом четверостишии автор говорит о победе матери-
ального над духовным, земного, меркантильного над возвы-
шенным, поэтичным, что явно не по нутру поэту, который и 
свою телесную оболочку, и само земное притяжение ощуща-
ет чуть ли не как позор для чистой духовной субстанции, во 
всяком случае — как «докір». Но «терези тиші» (= Вечности) 
уравновешиваются: осень, как мавка, выкликает его во двор, 
маня земными образами в запредельном — «айстрами зроше-
них зір». И эти вечные качели, этот будничный космизм будет 
ощущаться впоследствии во всех стихах Сергея.

Ближе к концу книги автор поместил краткостишия, на-
звав их «хокку» и «танка», а за ними — еще и переводы хокку 
Ёсы Бусона и Кобаяси Иссы. Разумеется, ему не просто импо-
нировали, но были абсолютно созвучны лирико-философские 
сентенции далеких Alter Ego XVIII — начала ХІХ века, напри-
мер, эта: 

соловʼя не почує
загрузлий у ріллі
плугатар 
                 (Ёса Бусон)

Или эта:
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місяць визирнув з-за хмари
і кущик найхиренніший
на свято поспіша 
                               (Кобаяси Исса)

Обманчивая простота этих мимолетных рефлексий — зо-
лото Поэзии, которое ценнее вычурных позолоченных побря-
кушек.

Блистательный знаток японской культуры, защитивший 
кандидатскую диссертацию «Идеи дзэн-буддизма в творчестве 
Дж. Д. Сэлинджера (философский аспект анализа)», Сергей 
Черняев написал свои миниатюры так тонко, что при желании 
их можно было бы выдать за новонайденные шедевры Мацуо 
Басё или названных выше поэтов. И вот тут он уже, оставаясь 
все тем же космистом, «переворачивает картинку»: 

отака дивовижа — 
селяни висаджують рис
а сходять не вруна а зорі.

На самом деле его мироощущение было достаточно гар-
моничным, уравновешенным: просто он во всем земном видел 
отблеск небесного, а во всем небесном —  земного (как, впро-
чем, и его любимые японские поэты): 
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у приску знаходжу зорі
у споночілому небі — 
золи візерунки.

Сергею была свойственна высокая культура стиха, в своем 
творчестве он обращался к разным стихотворным размерам, 
разным стихотворным формам (есть у него и сонеты, и рубаи), 
но на определенном этапе именно хокку и танка в силу своей 
краткости и принципиальной недосказанности помогали ему 
выразить невыразимое, но жаждущее выражения. 

При этом он не был рабом формы: прекрасно зная, что 
стихотворная формула классического хокку 17 слогов (5-7-
5), он пренебрегает этим правилом, как и тем, что обязатель-
но должна быть пауза (кирэдзи) между двумя частями стро-
фы, непременно должно содержаться сезонное слово (киго), 
он даже допускает (о ужас!) в своих «хокку» и «танка» такие 
слова, которые в ней вообще невозможны: «мов» («мов крук 
зголоднілий», «мов глиця займиста», «мов гірське джерело»), 
«ніби» («ніби плоди помаранчів»), хотя я прекрасно помню его 
блистательную лекцию о японской поэзии и дзэн-буддизме, 
где он акцентировал внимание на том, что в классических 
японских хокку невозможны слова «словно», «будто», «как». 
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И в «танка» он не делит текст на две части (как положено), 
давая в первой природный образ, а во второй соотнося с ним 
определенное чувство. Пуристы в этом случае сказали бы, что 
автору вообще не стоило давать те жанровые определения, ко-
торые он дал. Назвал бы просто «миниатюры» или «кратко-
стишия», а еще лучше —  «медитативная лирика». Считая это 
резонным, я и остановился на последнем определении в каче-
стве подзаголовка книги переводов минималистических про-
изведений Сергея, однако, уважая право автора, оставил его 
жанровые подзаголовки к поэтическим циклам. Поэт, в пер-
вой же строчке своей первой книги заявивший «я завше все 
робив на свій манір», наверняка разделял мысль: «Правила 
существуют для того, чтобы их нарушать!» Ему неинтересно 
было создавать стилизации «под японцев», да и под кого бы 
то ни было (как шутил Маяковский, обращаясь к своим эпи-
гонам: «Товарищи, не делайте под Маяковского, делайте под 
себя!»).  Сергею  был свойственен совершенно пушкинский 
протеизм (редкое нынче, как, впрочем, и всегда, явление), спо-
собность перенестись душой в иную культурную среду, в дале-
кую эпоху, однако рассказать ему хотелось о том, что пережила 
эта душа, обогащенная всеми своими странствиями, ЗДЕСЬ, 
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в этом мире, в непростых реальных взаимоотношениях с лю-
бимой, друзьями, миром Природы. В его книгах жизнь, а не 
литературщина, но жизнь, насыщенная богатым читательским 
(и шире — культурным) опытом автора, подлинные чувства, а 
не их имитация. Близость по духу великим японцам для поэта 
была важнее изощренного буквализма.

Язык украинских стихотворений Черняева необычайно 
богат и естественен, немало в нем и слов, которые не употре-
бляются (или почти вышли из употребления) в сегодняшних 
слобожанских селах, не говоря уж о городах, и переводить 
такие стихи на другие языки без ощутимых потерь весьма 
проблематично. Но я предпринял попытку перевода неко-
торых произведений Сергея на русский язык в надежде дать 
им новую жизнь, новое инобытие, чтобы их автор, убитый  
1 мая 2002 года под Харьковом в возрасте неполных 33-х лет, 
со своих космических высот в год своего так и не случившего-
ся 50-летия окликнул нас и сказал что-то очень важное о Жиз-
ни, Смерти, Бессмертии, о том, зачем мы здесь.

Михаил Красиков 
21 марта 2020 г. 
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Формула

Всплывает месяц скромником-нулем.

Пообок — зорь мистические числа.

Я формулу ночи напрасно выводил.

Все разрешил один твой поцелуй.

Сергей Черняев



Из цикла  
«Пустая горсть» 

(хокку)
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* * *

ударила молния

в верхушку расцветшей вишни — 

так и заныло темя



13хокку

* * *

лунными лучами

зашил перелатаное рубище — 

до первого восхода
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* * *

все осталось позади

одна только тень

в дороге впереди меня



15хокку

* * *   

неделю хлещет дождь

а запахи от роз

каждое утро все тоньше
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* * *   

крышу улитки 

словно изголодавшийся ворон

клюет дождь



17хокку

  * * *   

после теплой мороси

увлажненные цикад голоса

поят всю округу
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* * * 

ветер мне растрепал

клок на голове

но не распутал дум
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        * * * 

на непротряхшем валежнике

выпестовал-таки огонь

словно крестницу от перестуды
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* * * 

в горячем пепле нахожу звезды

в стемневшем небе — 

золы узоры
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* * * 

как воспламеняющаяся хвоя 

вспыхивают в ладонях

сумерки августа
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    * * * 

в половодье на островке

молодая осина

стесняется своих голых корней



23хокку

      * * *

из двух ив

что застыли в речке и на берегу

не выберу где лучшая
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* * *     

туман все поглотил

но почему-то оставил

печаль в сердце



25хокку

* * *  

сам себя обидел

когда отвернулся впопыхах

от маков расцветших
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        * * *   

как уединиться когда отовсюду

нежные словно девушки

встают хризантемы



27хокку

        * * *   

от пустого гнезда журавлиного

глаза отводит

опечаленный месяц



28 Из цикла «Пустая горсть»

  * * *   

от густого дождя

сливовый цвет опадает

седеет тропинка в саду



29хокку

    * * *   

в пруду словно в колыбельке

еле слышно дышит месяц 

бледный младенец
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* * *    

руки одеревеневшие от ветра

в лунном свете

напрасно отогреваю



31хокку

* * *   

горсть старой золы

ветер сдунул со скалы

в сизое пламя прилива
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       * * *  

такое диво — 

крестьяне высаживают рис

а всходят не злаки а звезды
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  * * *  

возился б возле земли

если б скорей чем ростки

лета мои не росли
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* * *    

сливы цветут

и у милой моей

щеки бледны от бессонья



35хокку

* * *   

одинокому ворону

одно наважденье — 

камелия в гуще хохлаток
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* * *  

как от детского чубчика

нега струится

от ростков камыша



37хокку

* * *   

при торной дороге

кого только не увидишь — 

подсолнуха стебли



38 Из цикла «Пустая горсть»

* * *    

умолкни сердце на миг

дай послушать колокола

старого храма в Дзедзе1

__________
1 Возле этого храма похоронен известный японский поэт Мацуо 

Басё, непревзойденный мастер трехстиший (хокку). Примечание 
С. Черняева



ИЗ ЦИКЛА  
«СТЕМНЕВШИМИ ГЛАЗАМИ» 

(ТАНКА)



40 Из цикла «Стемневшими глазами»

* * *   

словно горный источник

между громад валунов

мятущиеся мысли мои

текут и текут

к тебе
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* * *  

при  людях и в одиночестве

ищу утешения 

тщетно — 

две карие звезды

не сходят с моего небосклона    
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* * *   

убедился — 

ты помнишь

как колыхал тебя

в серебре майского ливня

под гром обоюдного смеха



43танка

* * *   

из-под дрожащих век

украдкой следил за тем

как ты укладываешь волосы

вплетая вместо прикрас

солнечные лучи.
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    * * *    

каждую пядь твоего тела

я выучил устами и глазами

и чего я достиг — 

каждый раз

я узнать тебя не могу
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* * *    

в звездной сирени

заблудился месяц

зато ладони твои

легко нашли

мои плечи
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* * *   

словно плоды апельсинов

поцелуи твои

все больше горчат

а удержаться —  

нет сил
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* * *    

зренье меня предало

слух вмиг отказал

как только тихим прибоем

прохлада твоих волос

окатила жаркое тело
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* * *   

вскрикнула ночь

попав в наши объятья

два тела растаяли

пламя играет

на снегу простыни
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      * * *    

шепот жаркий

супружество сплетенных рук

ожог губ

и полет

похожий на долгое падение



ИЗ ЦИКЛА «РУБАИ»
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  * * *

меня крестили перекрестками дорог

и пеленали в слякоть или в снег

учили грамоте по буквам окоема

извечной книги радостей-тревог

Из цикла «Рубаи»
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Михаил Красиков

ПАМЯТИ ПОЭТА СЕРГЕЯ ЧЕРНЯЕВА

Пока Будда громоподобно 

молчал,

выросло поколение,

разучившееся говорить.

Михаил Красиков
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    * * *    

Как жить,

не захлебнувшись волной

Хокусая?
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Об авторе 
Биографическая справка

Сергей Петрович Черняев родился 28 февраля 1970 г. в с. 
Русская Лозовая Дергачевского р-на Харьковской обл. Стихи 
писал с 12-ти лет на русском и украинском языках. Занимался 
спортом, стал кандидатом в мастера спорта по легкой атлети-
ке. В 1993 г. окончил филологический факультет Харьковского 
гос университета. В 1996 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию по философии. С 1997 по 2002 год преподавал филосо-
фию, культурологию, религиоведение и другие дисциплины в 
Военном институте Национальной гвардии Украины в г. Харь-
кове (с 1999 г. — Военный институт внутренних войск МВД 
Украины). Был принят в Национальный союз писателей Укра-
ины, впоследствии стал членом Правления Харьковского от-
деления НСПУ. 1 мая 2002 г. был убит. 

В школе с. Русская Лозовая, где учился поэт, установлена 
мемориальная доска, одна из новых улиц села, в котором и по-
хоронен Сергей Черняев, названа именем земляка.

Поэт увидел изданной только одну свою книгу стихов и 
переводов — «Терези тиші» (Харків: Майдан, 1996, 62 с.). При 

Михаил Красиков
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жизни автора стихи печатались в «Антологии современной 
русской поэзии Украины» (Харьков, 1998. Т. 1, сост. М. Краси-
ков), в книге «Слобожанська муза. Антологія любовної лірики 
ХVII—XX сто літь» (Харків, 2000, сост. В. Бойко), а также в 
немногочисленных журналах, альмана хах и газетах.
Посмертно вышли книги: 

1. Янгол з безодні : [Поезії] / передмова І. Перепеляка. 
Харків : Майдан, 2004. 148 с.

2. Вибране / упоряд., підготовка тексту, передмова М. Кра-
сикова. Київ : Факт, 2005. 172 с.  (Сер. «Зона Овідія»).

3. Зелёное солнце : стихи / предисл., сост. и подготовка тек-
ста М.М. Красикова.  Харьков : Эксклюзив, 2009. 96 с.

4. Корни радуги : стихи / сост, подготовка текста, предисл. 
и биогр. справка М.М. Красикова. Харьков : Эксклюзив, 
2017. 59 с.

Фрагменты из обширного поэтического наследия С. Чер-
няева посмертно публиковались, преимущественно М.М. Кра-
сиковым, в изданиях Украины, России, Германии, в частности, 
в книгах: «Слобожанська яса: Антологія громадянської лірики 
кінця XVII — початку ХХІ століття» (Харків, 2006, упоряд. 
В.С. Бойко); «Украина. Русская поэзия. ХХ век. Антология. 
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(Киев, 2008, сост. Ю.Г. Каплан); журналах «Березіль» (Харків, 
2004, № 3-4), «Дикое поле» (Донецк, 2007/2008, № 11), «Лава: 
журнал поэзии» (Харьков, 2010, [№1], 2011, [№1], [№3], 2012, 
[№12], 2013, [№18]), «Sub Rosa. Дивный журнал идей» (Киев 
– Елизаветград, 2010, №2), «День и Ночь» (Красноярск, 2012, 
№2), «Славянин» (Харьков, 2010, №3), «Радуга» (Киев, 2017, 
№ 3-4), альманахах «Каштановый дом» (Киев, 2008, вып. 4; 
2009, вып.5), «Левада: Молодіжний літературно-художній аль-
манах» (Харків, 2009, вип.8), «Семейка» (Вупперталь, Герма-
ния, 2011) и ряде других изданий.

Переводы нескольких русскоязычных стихотворений 
С. Черняева на украинский язык опубликованы в книге «А 
українською – так. Антологія російської поезії України у пере-
кладах Валерії Богуславської» (Київ, 2012, кн.2). 

Бардом Алексеем Воронько написан цикл песен на стихи 
С. Черняева.
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