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Вступление 

 

Поэтическое слово это чудо и чудо из чудес одновременно. По этой причине 

эротические стихи существуют испокон веков. Народ волнует эта тема. Она близка ему 

своей естественностью, которая, прежде всего, и не давала этому жанру 

откристаллизоваться в отдельный и самостоятельный. Второй причиной явилась проблема 

анонимности, которая также способствовала «блужданию» эротических стихов по 

рукописным спискам.  И третья причина – это эффект «запретного плода», когда, 

например, в XVI веке подобно Симеону Полоцкому и другим церковным виршеписцам 

клеймили похоть монахов и мирян, что породило обратный эффект и привело в поэзию      

величественные  образы Аполлона и Венеры, а с ними и их шалунью-дочь по имени 

Эрато, музу любовной поэзии. Она пришлась по нраву новому поколению российских 

пиитов, которым уже хотелось повиноваться движениям сердца и крови и петь мадригалы 

возлюбленным. Поэтому в XVII веке, а, тем более, в XVIII веке в русскоязычной поэзии к 

этому литературному жанру стали относиться серьѐзно. Вернее, сами поэты, пишущие 

эротические стихи, заставили читателей и специалистов отнестись к подобного рода 

стихам внимательно и профессионально. В частности, Иван Барков, автор, выведший на 

широкое русло эротическую, как, впрочем, и порнографическую поэзию своей 

знаменитой книгой «Девичья игрушка». Окончательное оформление эротической поэзии в 

самостоятельный жанр можно усмотреть в собранных и опубликованных 

А.Н.Афанасьевым «Заветных сказках». Причѐм, несмотря на цензуру, тетради кавалеров и 

дамские альбомы с «фривольными» строфами передавались из рук в руки в разных слоях 

общества, то есть эротику с жаром читали и слушали как дворяне, так и крестьяне. 

Безусловно, первоначальные стихи эротического жанра изобилуют матерщиной. Чтобы 

убедиться в этом, достаточно прочитать анонимные поэмы «Лука Мудищев», «Пров 

Фомич», «Король Бардак Пятый», приписываемое Пушкину стихотворение «Тень 

Баркова», юнкерские поэмы Лермонтова, поэма Александра Полежаева «Сашка» и 

множество других. Склонен считать, что такие стихотворные вещи более относятся не к 

эротическому жанру, а к порнографическому. 

Дело в том, что «нематерная эротика эротичнее матерной».  (Три века поэзии русского Эроса. 

Публикации и исследования. М., «Пять вечеров», 1992. С.18.)   Это хорошо поняли поэты XX века. И 

хоть порнографические стихи по-прежнему распространялись, как распространяются и 

сейчас, но место их бытования определилось достаточно точно: в машинописных, в 

принтерных распечатках и в Интернет-сайтах. В серьѐзных книгах, как известно, 

прижилась эротическая поэзия, способная, как и тонкий юмор, потрясти сознание 

читателя и слушателя нормальными словами, но в особой их постановке. Как это удалось 

Ипполиту Богдановичу в 1783 году в поэме «Душенька» и Александру Пушкину в 1821 

году в поэме «Гавриилиада». А чего стоит пушкинское «Нет, я не дорожу мятежным 

наслажденьем…» Написав такое эротическое произведение, можно спокойно умирать – 

слава обеспечена. Или взять, к примеру, стихотворение Г.Державина «Шуточное 

желание», использованное Чайковским в опере "Пиковая дама":  

 

Если б милые девицы  

Так могли летать, как птицы,  

И садились на сучках, –  

Я желал бы быть сучочком,  

Чтобы тысячам девочкам  

На моих сидеть ветвях...  



 

Воистину тонкий приапический эпатаж! И никакой пуританской даме не придраться – 

герой просто хотел быть «сучочком». Этот пример неопровержимо доказывает, что юмор 

есть непременный персонаж эротических произведений. Но не только. 

Эпиграмматический элемент с приправой пикантности и остроумия также полезны для 

эротических строк. В известной эпиграмме Сумарокова жена, застигнутая мужем в 

прелюбодеянии, воспитывает его:  

 

Будь господин страстей и овладей собою;  

Я телом только с ним, душа моя с тобою.  

 

Честно говоря, не перечесть всех поэтов, известных и ныне безвестных, посвящавших 

часы мусических восторгов покорившим их своей красотой одетых, полуобнажѐнных и 

вовсе нагих прелестниц.  

Следует ещѐ отметить, что в советскую эпоху эротическая поэзия была далека от 

строителей коммунизма. Порой казалось, что отечественная поэзия утратила лукаво-

простодушный, юморообразующий,  эпиграмматический способ выражения.  

В конце 50-х годов, после тридцатилетнего безвременья, кажется,  начинает пробуждаться 

некоторый интерес к эротическому слову. Но ни поэзия политиканствующих 

«шестидесятников», ни "тихая лирика" «семидесятников», ни кухонный авангард, 

расцветший лицемерной плесенью в 70-е-нач.80-х, не породили возвышенной поэзии, как 

высшей формы изящной словесности, не говоря уже об эротических мотивах. А 

выбравшиеся ныне  из своих уютных нор эпигоны эпигонов Андре Бретона, Т.С. Элиота, 

Дж.Джойса и т.д. – все они уже замучили бедную изящную словесность, терпеливо 

ждущую и никак не дожидающуюся поэтов пушкинского уровня, на равных общающихся 

как с Музой, так и с Эратой.  

Но, к счастью, всѐ и всегда возвращается «на круги своя». Похоже, начало XXI века в 

области поэзии несѐт нам преломление в лучшую сторону, как это всегда происходило в 

начале всех столетий. 

 

1. Эрос и катарсис 

 

На первый взгляд может показаться, что эти понятия несовместимы. На второй – 

наоборот, они нераздельны в едином образе, но в двух лицах. И в лирике поэта Олега 

Зайцева именно эта слитность наблюдается повсеместно. Единственно, что нельзя 

определить, это – к какому виду любви по классификации древних греков относятся 

эротические стихи Зайцева: филиа эретике (дружба между влюблѐнными), агапэ 

(бескорыстное чувство), потос (любовное желание), харис (любовь, опирающаяся на 

благодарность и уважение), мания (необузданная страсть) или эрос (просто желание)? 

Скорее всего, все эти виды, где-то больше, где-то меньше, сосуществуют в синтезе в его 

поэзии. 

  Изменения стрелок, как пошлый наряд, 

  Что по швам разошѐлся и сполз беспощадно. 

  Буду сыт я твоей наготою навряд: 

  Либо времени нет, либо место площадно. 

  …….. 

  Я готов поле боя покинуть уже, 

  Чтобы сбросить с себя колдовские объятья, 

  Но опять утыкается взгляд в неглиже – 

  То противник мой меряет новое платье. (кн.«Наитие»,с.91) 

Или: 

  Если ты запомнишь вечер, 



  Тот, в котором мы… 

  Обними меня покрепче, 

  Крепче обними. (сб.«Русло»,с.22) 

 

Эротическому произведению нужна эротическая цель и, естественно, эротические 

приѐмы. По этому поводу в статье «О порнографии» хорошо сказал Владислав Ходасевич: 

«Все сюжеты дозволены. Нет дурных сюжетов, есть лишь дурные цели и дурные 

приѐмы». (ЭРОС. Россия. Серебряный век. М.Серебряный бор,1992.С.299.)    Надеюсь, в стихах 

Зайцева таковых не имеется, во всяком случае, в прочитанных мною его поэтических 

книгах «Наитие» и «Координаты смысла» ничего подобного не обнаружилось. Но зато 

обнаружился ярковыраженный катарсис, то есть очищение, вернее, покаяние, а ещѐ 

точнее, анестезия морального неудобства, возникающего на базе нашего воспитания, 

приходящего в противоречие со многими поступками отдельно взятого человека, в 

частности, поэта. Ибо где взять поэту самые что ни на есть живые ощущения, как ни в 

своей жизни. Однако воспитание диктует моральные запреты. И тут приходит на помощь 

катарсис, своеобразное чистилище, как один их разделов дантовской «Божественной 

комедии». Ведь katharsis и kathartikon – это однокоренные понятия. 

 

  Этот дом, в котором ты и я, 

  Комната, где вздохи – это мы: 

  Плоть твоя, – что кромка бытия, 

  Кровь моя, – что ограненье тьмы. 

   

Всѐ смешалось, тянется густой 

Поцелуй, как вечность на часах. 

«Вечность», – заклинаю я, – «Постой, 

Может быть, пространство на сносях». 

…….. 

Размыкая губы, стану сок 

Из сосуда девственного пить, 

И прольѐтся суть наискосок, 

Словно всѐ сшивающая нить. (кн.«Наитие»,с.93) 

 

Кстати, сам по себе поцелуй – это уже эротическое действо. 

Как видим, эволюции в "черноватый" юмор не произошло, хотя желание удовлетворить 

публику, жаждущую фривольности, всѐ же присутствует. И это оправдано, так как поэту 

рано или поздно становится неинтересно оставаться в определѐнных рамках.  

 

  И я за пафосом поллитра 

  Скрывал и то, что не дано 

  Тебе увидеть раньше часа, 

  Которому возврата нет; 

  Лишь кисточкою чуб мой трясся, 

  Рассчитывая на минет, 

  Лишь жаром обдавали губы, 

  Когда смыкались под конец, 

  И, перепонки гладя скупо, 

  Слова скакали, как гонец. (кн.«Наитие»,с.94) 

 

Так постепенно в произведениях Зайцева больший интерес стал представлять своего рода 

инфернальный (т.е.адский) лирический герой. Самодостаточный циничный ветреник, герой-

любовник вышел на первые роли в его стихах: 



 

  Ты беспечной русалкой ложилась ко мне на плечо, 

  Но лизал твои губы не гребень морского прибоя: 

  Я нектар собирал с них, хмелея. Ещѐ и ещѐ 

  Горечь плоти сосал, словно пьяный – бутылку в запое. (с.98) 

   

Но что примечательно, эти стихи не превращаются в скабрѐзные, которые безобразно 

режут правду-матку, открывая низменные инстинкты человека-робота. Что же отличает, в 

таком случае, стихи Зайцева от поэтов-порнографов? Да просто искренне и реалистично 

обработанный чистый цинизм, в том числе и похоть, между прочим, без казарменной 

лексики, и даже к месту вставленные матерные слова, как, например, в стихотворении 

«Любовь – подобие привычки…» Отсюда и «под рясой расцвеченной светятся бѐдра», и 

«я мечтаю проникнуть в лаз или грот твой заветный», и «у камина, пряча наготу, 

раздвигал я девичьи колени, за верстою меряя версту» и т.п.  

Так эрос и катарсис соседствуют в лирике Зайцева, насыщая друг друга необходимыми 

для поэзии живыми ощущениями живого бытия, напоминая в который раз нам, живым, 

что мы смертны, к сожалению, а может быть, к счастью. 

 

2. Эрос и катарсизм 

 

Не буду говорить о сущности катарсизма – этого пока точно никто не знает, и знать не 

надо, потому что никто не знает настоящей сущности акмеизма, ультраизма, футуризма, 

схематизма, конкретизма¸ леттризма, обериутизма, этологизма… и несть им числа. 

А ведь они, как и другие направления и течения существовали в литературном процессе 

по 5,10,15, а то и по 20 лет, и оставили заметный, не смываемый бурными водами времени 

след.  

Олег Зайцев примкнул к литературному направлению катарсизм с момента прихода в 

«Полоцкую ветвь» в 1990 году, когда это было городское литературное объединение. 

И, как и везде, ему сразу удалось оказать на это направление определѐнное влияние, 

достаточно почитать в литературно-теоретическом альманахе «Катарсизм»(т.1) его статью 

«Истоки катарсизма», в которой автор выдвигает некоторые положения этого 

литературного направления. Целью катарсизма, в общих чертах, О.Зайцев провозглашает 

духовно-нравственное «выпрямление» человеческих чувств, мыслей и поступков, 

посредством сострадания, страха и смеха, а также их составляющих: ненависти, жалости, 

милосердия, гнева, сочувствия, зависти, стыда и т.д. С этим можно спорить, доказывать 

правоту или неправоту данных положений. Но не это сейчас важно. 

Меня больше интересуют его стихи в этом альманахе и их отношение к эротике. 

 

  Кружится пух сомненьям в такт, 

  Перо шуршит по белой глади – 

  В эпистолярном не мастак, 

  Я лишь умильно ручку гладил. 

  Была она нежна, бела, 

  Как помыслы мои и чувства, 

  И в даль незримую звала, 

  Преображая явь в искусство. 

  Трясины шѐпот предвещал 

  Мне забытьѐ в твоих объятьях, 

  И ускользающий причал, 

  Как точку, осознал опять я. 

  Волна не смело льнѐт к волне: 

  Не Дант я, но кругами ада, 



  Тобой устроенного мне, 

  Пройти зачем-то очень надо. (альм.«Катарсизм»,т.1,с.143-144) 

 

Несправедливо упрекать такие стихи в натурализме, отдалѐнном от искусства. Скорее 

всего, они в некотором роде сюрреалистичны, но ещѐ более – катарсичны. Потому что 

сквозь эротическое напряжение внимательный читатель здесь обнаружит скрытое 

сострадание к лирическому герою, ибо он, персонаж этого произведения, не волен в своих 

поступках: «Не Дант я, но кругами ада, // Тобой устроенного мне, // Пройти зачем-то 

очень надо». Автор достиг в некотором роде совмещение несовместимостей. Это прорыв в 

поэзии. И прорыв катарсический. Ведь разгуливал же гоголевский Нос среди иных героев 

повести и даже появлялся в церкви (если только гоголем подразумевался нос, а не другая, 

щепетильная, часть человеческого тела). 

Таким образом, как видно из примера, в данном случае суть катарсизма кроется в одном 

существенном приѐме: о, казалось бы, низменных вещах говорится возвышенно, сливаясь 

в единое целое под названием возвышенное и земное. Причѐм в стихотворной практике 

О.Зайцева этот приѐм используется повсеместно, но в разных вариациях и нюансах. 

   

  Смиряя сумрак кварталов тенью, 

  В глазах девичьих ловлю озноб; 

  И пусть скрываю, нигде не дену 

  Желанья буйство, ведь я не сноб. 

  Запрячь, загнать бы, как вороного, 

  Шестое чувство, глядишь, сойдѐт 

  На нет. Но топот и скачки снова, 

  И гладь проспектов, не гладь – а дот. 

  …….. 

  Пришиблен бытом, прошиблен потом, 

  Склоняюсь молча и в окна лгу, 

  И безразлично мне вовсе, кто там 

  Смиряет тени в моѐм мозгу. (альм.«Катарсизм»,т.1, с.143) 

 

Многие знают, что наше бытие условно-метафорически делится на две линии: полезное и 

бесполезное. И большинство отдают предпочтение последнему, так как оно приятно. 

Поэты находятся в этом ряду. И вправду молвить – во все века неподдельное 

удовольствие доставляли разговоры о наслаждениях, о приятном времяпрепровождении и 

т.п.; а многомудрые рассуждения в стихах об экономических проблемах, о политических 

неурядицах в обществе обычно выслушают с вежливым киванием головой, но с досадой 

внутри себя. И впрямь, разве могут быть увлекательными и катарсичными такие строки: 

 

  Я куплю автомат и уйду в партизаны: 

  Скотской жизни волна захлестнула совсем… 

  Оттого всю неделю зверею и пьяный 

  И хриплю прямо в трубку: «кого-нибудь съем». 

 

  Только дыры в карманах свистят безучастно, 

  И забыли друзья скинуть мне по рублю. 

  На красоток смотрю я всѐ чаще несчастно 

И в общественном транспорте людям грублю…(ж.«Западная 

Двина»,№2,2004,с.103) 

 

Мало того, что здесь скользит явная неискренность, но, вдобавок ко всему, поэт излагает 

только житейские проблемы, о которых и без поэта всякий читатель «начитался» в своѐм 



быту. А где возвышенное? Где вечные мотивы, которые никогда не стареют? Как, 

например, в его же стихотворении «Лѐд сомнений колет сердце…»: 

 

  Сны твои я будоражу, 

  Проскользая в них без стука, 

  А на утро, словно кражу 

  Совершил, целую руку, 

  После губы, грудь и шею 

  Покрываю влажным пледом, 

  Стонешь ты, я молча млею 

  И спешу за ночью следом. 

  …. 

  Ты протягиваешь руки, 

  Но не мне – всего лишь солнцу, 

  Принимая сердца стуки 

  Моего за стук в оконце. 

  Нет, не ветер то, не птица 

  Бьѐтся за оконной рамой, 

  То осенний лист стучится 

  Запоздавшей телеграммой. (альм.«Катарсизм»,т.1,с.145) 

 

Это стихотворение, как и большинство предыдущих, можно рассматривать как эпизоды 

одного стихотворного цикла, настолько эти стихи близки по настроению, по эротической 

целеустремлѐнности, да и просто по тематике. Всѐ это, видимо, предчувствовал и сам 

поэт, когда в 1998 году взялся за написание поэмы «Встреча с телами», где автор в духе 

полноценного катарсизма сумел синтезировать натурализм и эротику, то есть 

возвышенное и земное. Однако, разбор этой своеобразной поэмы – тема другой статьи.  

 

В заключение можно добавить, что О.Зайцев свободно пишет стихи на самые разные темы 

– это и философские, и политические, и пейзажные и просто иронические вещи. Пушкин, 

как всегда, верно подметил, что "односторонность писателя предполагает 

односторонность ума, возможно, даже глубокомысленного". У О.Зайцева этого не 

происходит. Он разнообразен в своей поэзии. И всѐ же, думается, когда он пишет, то не 

предполагает, какой направленности получится у него стихотворение, а чаще всего у него  

из-под пера появляются куртуазно-эротические стихи.  
            2008г. 

 

 

 

 

 

 

 


