
МОЯ МОСКВА И БУТЫРСКИЙ РАЙОН 

 

Как-то не сразу осознаёшь, что живёшь в литературном районе… 

Осознание этого приходит к тебе позже, по мере твоего становления как 

литератора. А в раннем детстве воспринимаешь названия этих улиц: 

Гончарова, Добролюбова, Фонвизина, – как что-то разумеющееся… И плюс – 

знаменитое общежитие Литинститута на Добролюбова, 9/11! Которое сейчас 

закрывают на ремонт, но, надеюсь, ненадолго, потому что – сколько же с ним 

связано историй… Рубцов, Евтушенко, Ахмадулина – все эти фамилии 

оказываются связаны с твоим (нашим общим) районом. В годы учёбы в 

аспирантуре Литературного института я запросил в архиве – хранящемся там 

же, на улице Добролюбова (интересно, какова его судьба сейчас?), – личное 

дело легендарного Дениса Новикова (1967 – 2004), также учившегося в Лите, 

в семинаре Евгения Винокурова. Держал эту папку в руках как величайшую 

драгоценность: впоследствии материалы из неё вошли в последнее во времени 

избранное Новикова «Река-облака» (2018)… Значимость Новикова сегодня 

безусловна для всех, кто хоть сколько-нибудь интересуется современной 

литературой. И с общежитием, и с самими вошедшими фамилиями нас крепко 

связывает общая нить литературы – всё тесно переплетается. 

Но я отвлёкся. А вообще, не зря говорят, что первый признак москвича 

– его видимая нелюбовь к Москве, кажущееся отрицание, стремление к 

провинции. Эта «нелюбовь» на самом деле есть сила привычки – на фоне 

экзотики, связанной тем, что за пределами. И потому я так гордился, когда в 

моей первой публикации в «Литературной газете» Борис Лукин, дабы 

«сделать» из меня «провинциального» поэта (а может, чтобы, как в советское 

время, провести через рогатки формата?..), написал: «Родился в Москве, но 

живёт в маленьком городе Лакинске Владимирской области». Родственники, 

помнится, восприняли это иронично: мол, странно звучит… И правда, надо 

признать, что самый лучший мой читатель и слушатель был не в Москве (не 

зря в одном из недавних интервью поэт и литератор Марина Кудимова 

заметила, что её истинный читатель – в провинции: более открытый, 

радушный, с более внимательными глазами… Как сказала бы нынешняя 

молодёжь, «плюс стопицот»). Здесь всё же чувствуется пресыщенность 

литературной публики. И поездки в Вологду, Череповец, на Урал – как свежий 

воздух, показывающий, что есть для кого работать; показывающий, что есть, 

во-первых, культурный голод, а во-вторых, обратная связь. 

Я люблю отсюда уезжать. Но приезжаю именно сюда. Здесь – мой дом, 

здесь – основные центры культурных мероприятий. Здесь рождался в 2012 

году наш проект «Литературные чтения «Они ушли. Они остались» (а в 2016-

м – антология «Уйти. Остаться. Жить»), навсегда ассоциирующиеся с районом 

Сокольники, со знаменитой Лермонтовской библиотекой – в свою очередь, 

крепко связанной с именами сразу двух ушедших поэтов: сначала Михаила 

Юрьевича Лермонтова, затем – Ильи Тюрина (1980 – 1999), гениального 

юноши, который сначала был читателем этой библиотеки, а затем в честь него 

была названа премия… (Пишу эти строки в день его памяти.)  



Возможно, когда-нибудь я буду сильно скучать по Москве. Для этого 

нужен контраст: пока что всё, что постоянно рядом с тобой, так и кажется 

постоянным и привычным. «Что имеем, не храним, / Потерявши, плачем». 

Этого чувства сохранности, ощущения постоянной новизны, обновления даже 

того, что рядом (которое присутствует, например, у литературного критика 

Ольги Балла, постоянно выкладывающей на своей странице виды города – с 

комментариями, что это для неё значит…), я и желаю всем москвичам в этот 

праздник. 

С Днём Города! 

 

Борис Кутенков, 
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