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США, Victor Kamkin, Inc., 1967. 
 

Свой первый сборник стихов, «Тюлень», Николай Моршен выпустил 
десять лет назад. Заглавие не очень поэтичное, при выходе книги кое-кого 
покоробившее, было выбрано удачно. Образ настороженного тюленя, про-
сунувшего голову сквозь отдушину в полярных льдах, служил поэту мета-
форой существования самостоятельно мыслящего и чувствующего 
человека в атмосфере духовного гнёта в тоталитарном государстве (в дан-
ном случае, в Советском Союзе). Политическая тема в сборнике «Тюлень» 
была, несмотря на ряд удачных чисто-лирических стихотворений, основной 
и в трактовке этой темы в таких стихотворениях, как «На Первомайской 
жду трамвая…» или «Как круги по воде…» Моршену удалось достичь 
большой впечатляющей силы и оригинальности. После выхода «Тюленя» 
стало очевидно, что Моршен — один из значительных поэтов русского за-
рубежья. Поэт мог бы удовольствоваться достигнутым и продолжать ва-
риировать найденные и разработанные темы. Однако, стихи Моршена, 
печатавшиеся за последние несколько лет (гл. образом в «Новом Журнале») 
указывали на сдвиги в творчестве поэта. Его новый сборник, «Двоеточие», 
разъясняет эти сдвиги и подводит некий итог пройденному. 

Если в «Тюлене» основным образом, доминантной было испуганное, 
озирающееся ластоногое животное, центральным лейтмотивом сборника 
«Двоеточие» является, мне кажется, растение, уверенно произрастающее 
наперекор всему и в самых неподходящих условиях. За тюленем первого 
сборника крылся индивидуалист-одиночка, читающий тайком Гумилёва и 
Тютчева, не умеющий войти в коллектив и мечтающий о духовной свободе. 
Образ произрастающей былинки в «Двоеточии» — шире и ёмче: это символ 
духовного и политического освобождения человека, творческой свободы 
художника: 

В мире тусклых надежд и бездомных собак 
По утрам расцветают цветы. 
И встает Будапешт. И ведет Пастернак 
Разговоры с бессмертьем на ты. 
 

Возникают живые как ртуть полыньи. 
Собираются в строчки слова. 
Загораются солнца. Гремят соловьи. 
И асфальт разрывает трава. 
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Тема природы, переплетающаяся с темой художественного творчест-
ва: сколько, казалось бы, об этом уже хорошо и убедительно писали в рус-
ской поэзии 20-го века. Но вот Моршен находит для этого тематического 
узла совсем своё, глубокое решение, привлекая образы и сравнения из об-
ластей, русской поэзией до сих пор не затронутых: биологических наук (па-
леонтологии, геологии, ботаники), физики, кибернетики и, кажется даже, 
теории вероятности. Причём выходит это у него не умозрительно или чрез-
мерно рассудочно, а страстно, увлекательно и в очень хорошем смысле — 
литературно. 

Читая сборник «Двоеточие» испытываешь чувство, что стены русской 
поэзии раздвинулись. Моршен, как поэт, очень хорошо знает, что такое от-
чаяние (взять хотя бы конец его изящного стихотворения «Балерине»), но 
он также знает и умеет выразить что такое восторг. Поэзия Моршена часто 
пропитана философией одного из значительнейших мыслителей нашей 
эпохи — Пьера Тейяр де Шардена. С этим биологом-философом связана 
величественная картина эволюции человечества не только в прошлом, но и 
в будущем в совершенно необычном для русской поэзии по теме и трактов-
ке стихотворении «Клубились ночи у реки…»; по-тейаровски звучат и та-
кие строки как: 

Летит, кружит, поёт Земля, 
Окутанная дымкой слова. 
 

Как Тютчеву философская мысль Шеллинга открывала «небесный 
свод, горящий звездной славой», так современная научная мысль открывает 
Моршену и его читателям новые перспективы на мир 20-го века, 

 

«мой мир, где рядом Планк и Блок». 
 

Но, при всём этом, Моршен поэт лирический скорее чем философ-
ский. Давая читателю очень своё постижение триады: мир, человек, искус-
ство и раскрывая целый ряд их взаимосвязей (а в чём если не в этом одна из 
основных задач поэзии?), Моршен делает это средствами поэзии лириче-
ской. Кроме философии Тейар де Шардена в стихах «Двоеточия» плодо-
творно отразилось изучение поэзии (и значение личной судьбы) двух 
выдающихся русских поэтов 20-го века — Бориса Пастернака и Осипа 
Мандельштама. Есть в книге и какое-то отражение идей пантеизма, единст-
ва с природой в поздней лирике замечательного поэта Николая Заболоцко-
го. Можно, наконец, усмотреть в «Двоеточии» и несколько неожиданную 
для Моршена перекличку с Владиславом Ходасевичем: стихотворение «Ба-
лерине» кое в чём родственно «Жизели» Ходасевича, а «свихнувшийся ав-
томобиль» в одном из наиболее трагически-окрашенных стихотворений 
сборника («…И развевался в отдаленьи») аналогичен «взбесившемуся ав-
томобилю» из сходного по содержанию второго стихотворения цикла «Из 
окна» Ходасевича. 
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Приятно радует в сборнике доверие поэта к слову и его возможно-
стям: то есть к основному творческому материалу искусства поэзии. «Ме-
тапоэзии», поэзии о поэзии и языке посвящены некоторые самые удавшиеся 
вещи сборника: «У словарей», «К русской речи», «Открытие стиха». Такое 
доверие к слову, к поэзии, очень уместно в сборнике, в котором одной из 
основных тем является творчество и творческое постижение мира. 

Может быть прозвучат вызовом традициям эмигрантской поэзии этот 
отточенный блеск, это техническая виртуозность многих стихотворений 
Моршена. Доверие к литературной культуре чувствуется и в сложной сис-
теме цитат и реминисценций (отчасти восходящей к поздней лирике Геор-
гия Иванова), которою Моршен пользуется в ряде стихотворений сборника. 
Тут и умное обыгрывание пословиц и поговорок («Моей горе»), перефрази-
рованье известных цитат («кролики с глазами пьяницы», «то неврастеник, 
то герой» и т.д.) и, наконец, умелое и уместное вкрапливание прямых цитат 
из русских поэтов данных в неожиданном контексте. Вершина такой «ци-
татной» поэзии Моршена — это ошеломляющий по изобретательности 
монтаж из строчек Хомякова, А.К. Толстого, Пушкина, Блока и пр., кото-
рый складывается в самостоятельную зарифмованную песенку, распевае-
мую травами и кустарниками дикой американской природы в 
стихотворении «Я свободен как бродяга…» 

Сборник «Двоеточие» — большая творческая удача поэта Николая 
Моршена и, я думаю, событие в русской поэзии. Органически вобрав в себя 
политические и лирические темы Тюленя, поэзия Моршена в новом сборни-
ке расширила и углубила свой диапазон и в лучших вещах сборника дос-
тигла поражающей зрелости, гармоничности и философской глубины. 
Будет грустно, если часть зарубежной русской критики, загипнотизирован-
ная «всемирным признанием» Вознесенского и Евтушенко, не заметит ка-
кой значительный и глубокий поэт вырос и созрел в эмиграции в лице 
Николая Моршена. 
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