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В феврале 2018 года исполнилось 105 лет со дня рождения 

прекрасного русского поэта и литературного критика Яна 

Сатуновского, который много лет жил в нашем городе. 23 ноября 

в Электростали состоятся «Литературные чтения», посвященные 

Яну Сатуновскому.  

У нас, жителей Подмосковья, к нему особое отношение. В 

Электростали Ян Сатуновский долгое время жил с семьёй, 

работал инженером-химиком, а в подмосковном Лианозово - 

встречался со своими друзьями и единомышленниками, поэтами 

и художниками, так же, как и он, не признанными советской 

властью.  

При жизни Сатуновского были изданы лишь его стихи для 

детей. Настоящие, «серьёзные» стихи не пропускала советская 

цензура. С середины 70-х годов печатался на Западе. Публиковал 

также литературно-критические статьи (о Маяковском, 

Чуковском, Сапгире и др.). 

 

1 



Сейчас, в XXI веке, интерес к наследию поэта постепенно 

возрастает. Все его произведения опубликованы. Современные 

критики относят Яна Сатуновского к «неофициальной» 

авангардной советской поэзии.  

Лирический жанр Сатуновского особенно точно определил 

его друг, поэт Геннадий Айги: «острые, как перец, 

стихотворения-реплики». 

Его поэзия уравновешена в ритме и звуке, независимо от 

того, рифмуются стихи или нет. Отношение поэта к 

советскому миру - например, к пустоте существования, к 

вынужденному исключению из культурной жизни - 

определено иронической дистанцией. В стихах Сатуновский 

резко выступает против предательства и лжи в среде 

писателей, но его юмор легко преодолевает искажения и 

трагизм мира, даже в ситуации отчаяния. 
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Хочу ли я посмертной славы? 
Ха, 

а какой же мне ещё хотеть? 
Люблю ли я доступные забавы? 

Скорее нет, но может быть, навряд. 
Брожу ли я вдоль улиц шумных? 

Брожу, 
почему не побродить? 

Сижу ль меж юношей безумных? 
Сижу, 

но предпочитаю не сидеть. 
 

20 июля 1967 
 

Ян Сатуновский 
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ЯН АБРАМОВИЧ САТУНОВСКИЙ                                                  

(1913-1982) 

Краткая автобиография 

Родился накануне Первой мировой войны - в 1913-ом. 

Мальчишкой пережил Гражданскую - махновцы, шкуровцы, 

петлюровцы; наконец пришли наши - Красные. 

Учился в семилетке, в техникуме. Работал потом, поступил 

в Днепропетровский Госуниверситет, на химический 

факультет. Окончил можно сказать, накануне Второй Мировой 

- в 1938-ом. 

Войну Отечественную начал командиром взвода. А в 1942-

ом, после ранения (у села Большие Веснины) и лечения в 

Тульском и Саратовском госпиталях, был направлен в 

редакцию армейской газеты "Патриот Родины". Балочки 

северней Сталинграда, Курско-Белгородская дуга, Украина, 

Польша, Дрезден, Прага - вот они, "этапы большого пути" 

родной 5-ой Гвардейской Армии. 

Победа. Дом разбомбило, пришлось переехать в 

подмосковную Электросталь, где предложили жить и работать. 

Дальше уже ничего не было - "жил и работал, стал староват" 

(Маяковский). "И жизнь прошла, успела промелькнуть, как 

ночь под стук обшарпанной пролётки" (Пастернак). 

Много лет как автор на пенсии по старости. Вот, пока, и вся 

биография. Кроме того, что есть в стихах, писать почти нечего.  

1979 

 
Ян Сатуновский. Автопортрет 
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НЕМНОГО О СЕБЕ 

 

Я родился в 1913 году в Екатеринославе - Днепропетровске. В 

этом городе я учился, окончил школу, университет, отсюда 

"пошел на немца". 

В деревне Большие Веснины был ранен (в грудь), затем 

лечился, 

был 

в Ной-Лимбурге, 

Фрейбурге, 

Винер-Нейштадте, 

проездом в Дрездене 

и, кстати, 

где-то в Румынии, 

забыл. 

Сразу после войны перебрались в подмосковную 

Электросталь. Здесь я работал, похоронил своих стариков, здесь 

доживаю жизнь. Всё. 

С детства я мечтал о стихах. 

Мой товарищ Шура Ч. еще в школе сочинил: 

Капли слякоти припали к экипажам. 

Катят в экипажах бобр и шиншилл. 

И высокомерней камерпажа 

мерный и высокий шик шин. 

А я свое первое стихотворение (которое "считается") написал 

только в возрасте двадцати пяти лет. 

Почти тысячу раз я чувствовал себя счастливым - когда мне 

случалось написать стихотворение. Без всякой причины 

неожиданно расстроишься, затоскуешь, отключишься от всего 

окружающего, и вот уже ты слышишь (не ушами!) какие-то 

слова, словосочетания, а они складываются в дольники, в ямбы, 

верлибр. 

Стихи - моя жизнь. Поэтому переписываю их в 

хронологическом порядке. Переписываю далеко не всё, хотя 

выбор для меня дело нелегкое. Ладно, как-нибудь. 

Ян Сатуновский 
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Биография 

Ян Сатуно вский (1913-1982) - русский поэт, литературный 

критик, участник Великой Отечественной войны. 

Поэт с непоэтической внешностью и биографией. О 

допоэтическом периоде его жизни  известно немного, 

сохранились крошечные обрывки. Краткие, почти анкетные 

данные. 

Яков (Ян - псевдоним) Абрамович Сатуновский родился 23 

февраля 1913 года в Екатеринославе (ныне Днепропетровск) 

накануне Первой мировой войны в еврейской семье.  

 
Он был старшим сыном в семье Аврама Фриделевича 

Сатуновского.  Аврам неплохо играл на гитаре и пел 

украинские народные песни. Он работал аптечным 

приказчиком. После революции стал заведовать санитарно-

гигиеническим магазином и оптической мастерской в 

Днепропетровске.  Мать Якова - Иоганна Якобовна 

(урожденная Кордовер) была родом из Прибалтики, из семьи 

маляра-альфрейщика. Она прекрасно владела немецким 

языком и в годы первых пятилеток работала переводчицей на 

заводе имени Петровского, где трудились иностранные 

специалисты. 

Из воспоминаний Леонида Сатуновского: Отец был 

малограмотен, окончил 4 класса сельской школы. Культурой в 

семье занималась мать. Мать Яна, сама страстная 
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читательница, рано привила сыну любовь к чтению, к хорошей 

литературе. Ян с детства неплохо рисовал, любил переписывать 

понравившиеся стихи - Маяковского, Асеева, Хлебникова… Он 

любовно переплетал их в маленькие - с четверть листа - 

книжечки и бережно хранил.  Возможно, уже тогда он начал 

пробовать писать стихи. К сожалению, в войну всё, в том числе 

и книжечки, и записи, сгорело вместе с домом.  

В семье кроме Якова были еще дети - сестра Рая, умершая в 

детстве от скарлатины, и брат Петр (1919), впоследствии ставший 

известным кинооператором. Это была европеизированная семья 

городских ассимилированных евреев, типичная для 

Екатеринослава начала XX века. Никто не говорил на идише, а 

тем более на иврите, родной язык был всегда русский с примесью 

украинских неологизмов. Семья жила скромно. И мать и отца 

отличала щепетильная честность. Честность и правдивость в доме 

были естественным, непреложным законом, о котором никогда и 

не говорили. Это была аксиома. Не кривить душой. Говорить то, 

что думаешь, как бы горька иногда ни была правда. Детство 

Якова пришлось на тяжелые годы - революция, голод. В череде 

боёв город захватывали то одни, то другие - красные, белые, 

зеленые.…  Однажды семью чуть не расстреляли - спасла 

очередная смена власти.  

Ян Сатуновский закончил семь классов 2-й Екатеринославской 

трудшколы. В 1927 году уезжает в Москву, где стал учащимся 

техникума «Комбинат по подготовке инженеров, техников и 

десятников строительных работ». Там он сближается с поэтами - 

конструктивистами и начинает писать стихи. Он окунулся в 

литературную жизнь Москвы, где в те времена кипели жаркие 

споры среди представителей различных литературных 

группировок. 

 

 

 

 

 

7 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1913
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поэт
https://ru.wikipedia.org/wiki/Великая_Отечественная_война


 
Жизнь в Москве и постоянное общение с литературными 

кругами оказали на формирование поэтических взглядов и 

пристрастий Сатуновского решающее влияние. Перед ним 

открылись новые горизонты - это были годы, когда еще 

дышалось относительно вольно. Но вскоре все окна в СССР 

были закупорены. 

В 1931 году Ян возвращается в родной город и начинает 

учиться в Днепропетровском Государственном университете по 

специальности физическая химия. 

 
24 февраля 1937 года Сатуновский женился на сокурснице 

Антонине Степановне Грековой. Брак оказался прочным. В 

семье родились две дочери - Виктория (1941) и Елена (1943).  

             
                          Жена Сатуновского       Ян Сатуновский с дочерьми   
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Для пополнения домашнего бюджета, который в годы учебы в 

университете был весьма скромным, Сатуновский начинает вести 

в вечерней днепропетровской газете “Звезда” юмористический 

отдел “В шутку и всерьез”. В этой же газете иногда печатались 

его стихи. Стихи писал с ранней юности, но, по собственному 

признанию, «свое первое стихотворение (которое "считается") 

написал только в возрасте 25 лет».  

В 1938 году, накануне Второй мировой войны, закончил 

университет, получив профессию инженера - химика. Эта 

профессия и кормила его до самой пенсии.  

После окончания университета в 1939 году Сатуновский был 

призван в армию.  

 
Находился в армейских частях, присоединявших Западную 

Украину к СССР после пакта Молотова-Риббентропа. В Великой 

Отечественной войне принял участие с первых дней. Командовал 

артиллерийским взводом. Прошёл с отступающими войсками до 

Сталинграда, а потом - от Сталинграда до Праги и Вены. В 1942 

году был ранен в грудь в бою близ деревни Большие Веснины. 

Был отправлен в саратовский госпиталь. 
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После ранения получил возможность повидаться с семьей, 

находившейся в эвакуации в городе Дубовка, Сталинградской 

области. После выздоровления был направлен в редакцию 

армейской газеты "Патриот Родины". Зачислили его 

художником, но чаще он писал стихи, которые любили и знали 

бойцы. Был чрезвычайно популярен в армейских кругах. Петр 

Сатуновский с 1943 года воевал вместе с братом. 

                                                                                                                                                                                       
Братья Яков и Петр 

Войну он знал не с парадной стороны. Награждён орденом 

Красной Звезды и медалями. Войну  Ян Сатуновский закончил 

гвардии лейтенантом.  
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По окончании войны он вернулся в родной Днепропетровск. 

Дом сгорел дотла. Отец с матерью и жена с двумя малолетними 

дочками в Самарканде. Ничего не держало его здесь. Город стал 

чужим. 

И Ян вместе  с женой и двумя дочерьми приезжает в 

подмосковный город Электросталь, где предложили жить и 

работать. Работал инженером-химиком в закрытом оборонном 

научно-исследовательском технологическом институте  вплоть 

до выхода на пенсию в 1966 году. Сюда же перевез родителей, 

здесь потом и похоронил их.  

                                                                                                                                                                       
Семья Сатуновских: 

                      жена Антонина Степановна, Яков Сатуновский, 

брат Петр, мать Иоганна Якобовна, отец Аврам 

Фриделевич, дочь Виктория, дочь Елена, 

Электросталь, 1950-е 
 

                                                                                                                                        
Дом, где жила семья Сатуновского в Электростали - ул. Советская, д. 2, кв. 17, 1 этаж. 
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Мастер стиха пренебрегал карьерой рядового советской 

поэзии, военного или пейзажного лирика, предпочитая место 

малоперспективного рядового инженера в системе химпрома. 

 Четверть века участия в научно-техническом прогрессе. Имел 

не меньше десятка авторских свидетельств как изобретатель. 

Разработка темы, столь актуальной для 1960-х, исчерпалась 

двумя моностихами: «...наука - сука...» и «...комендант наук».  

 
Работа давала средства и оставляла время для изготовления 

поэтических миниатюр. С 10-ти до 16-ти выполнял план, 

принимал соцобязательства, участвовал в соцсоревновании, 

подписывался на заём, посещал профсоюзные и открытые 

партийные собрания. А с 16-ти до 22-х писал стихи. В стихах 

высказывал то, о чем молчал на людях.  Гордился своей 

внесистемностью, неинтегрированностью. 

 «Я не член ни чего. 

             И ни даже Литфонда» 

Младший брат Пётр писал: Помните, у Заболоцкого: «Душа 

обязана трудиться, и день и ночь» Я вас уверяю - душа поэта 

Якова Абрамовича Сатуновского трудилась всю его жизнь. 

Брат всегда мечтал о книге стихов, изданной в России, верил, - 

когда-нибудь наступит такое время, когда его можно будет 

печатать и на любимой, несчастной Родине. Как-то моя 

жена, Роза, в разговоре с ним, спросила: 

– Яша, ну почему вы так хотите именно здесь издать 

книгу? Ведь Вас так много печатают заграницей. 

 Книга - это бессмертие. Всё забудется, но книга 

остается века, тысячелетия… 

 

12 

                                                                                                                                                                                         
Ян с братом Петром 1950-е 

Его быт мало чем отличался от быта советской интеллигенции 

тех времен. Младшая дочь Елена вспоминала: “Мы жили в 

малоинтеллигентном городе Электросталь. Жили очень 

скромно. Но сколько я помню, у нас всегда были книги. На 

самодельной полке, отдельно от других книг, стояли маленькие 

томики. Это была заветная полочка отца, он частенько брал 

томик в руки и переставал существовать даже для нас. Он 

любил читать стихи вслух. Очень четко, отрывисто, чеканно. 

Кстати, он прекрасно имитировал Северянина, Маяковского, 

Маршака, Кедрина и других поэтов. Папа был мало музыкален, 

но с удовольствием, грассируя, пел песенки Вертинского, 

особенно часто “Доченьки, доченьки, доченьки мои”. Папа 

читал нам Хармса, Тувима, Маршака. Он великолепно читал 

прозу. Мне запомнилось, как однажды (мне было лет 7-8) папа, 

читая нам с сестрой “Ревизора”, изображал в лицах сцену с 

Бобчинским и Добчинским. Сначала в дверной щели показывались 

папины нос и усики. Затем дверь распахивалась, и отец плашмя 

падал на пол. Эта сцена по-мейерхольдовски была великолепна, я 

ее вспоминала на спектакле в Театре Сатиры, но там я так не 

смеялась. Однажды (мне было лет 12) я заболела, меня должны 

были положить в больницу. Папа, увидев меня расстроенной, 

взял в руки невзрачную книгу и начал читать. Боль и печаль 

улетучились моментально. Это были “Одесские рассказы” 

Бабеля. Когда мне исполнилось 14 лет, отец дал книгу стихов 

Иосифа Уткина. Он очень радовался, когда началась моя 

поэтическая страсть.  
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Поэт из меня не получился, но поэтический вкус - это 

папина заслуга. Непременным условием таланта он считал 

трудолюбие. Сам был необычайно трудолюбивым и строгим к 

себе поэтом. Сколько я помню, папа правил свои стихи 

постоянно, даже 20-30-летней давности. У него никогда не 

было кабинета и возможности сосредоточиться. Он всегда 

был обременен семейными заботами. Не знаю, когда писал 

стихи. Любил писать, сидя на корточках, фиксируя строки на 

библиотечных карточках. Читал колоссально много. Он был 

всегда в курсе всех литературных новинок, всего, что 

волновало мир московской интеллигенции. У него была 

прекрасная домашняя библиотека. Отец не был собирателем 

книг, не был сторонником (и не только по материальным 

соображениям) полных собраний сочинений. Он считал, что у 

очень немногих все написанное ими достойно внимания. 

Любил Гоголя, Тютчева, Марка Твена, Анненского, 

Пастернака, Маяковского, Цветаеву, Булгакова, Бабеля, 

Хлебникова, Мандельштама, Зощенко, Олешу, Чуковского, 

Маршака, Сапгира и даже Вознесенского”. 

В 1961 году Ян Сатуновский познакомился с Оскаром 

Рабиным и стал неизменным участником лианозовских 

«барачных» выставок и чтений стихов.  

 
Ян и Петр у дома  ЯнаСатуновского в Электростали с рисунками Оскара Рабина 
Для зрелого творчества Сатуновского определяющим стало 

вхождение в лианозовскую группу поэтов и художников 
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(совместно с Генрихом Сапгиром, Всеволодом Некрасовым, 

Игорем Холиным...). Один из наиболее ярких представителей 

Второго поэтического авангарда. 

                                                                                                                           
Слева  на право Всеволод Некрасов, Игорь Холин и Генрих Сапгир, 1960-е годы 

Генрих Сапгир: «Это было содружество, куда приезжали все 

вплоть до Бродского или Горбовского, все, кто хотел, все, кого ни 

назовите. Художник мог показать новую картину, поэт мог 

почитать стихи, выпить могли все. <…> Не было у нас единой 

платформы… Хотя была: потому что мы все-таки (теперь уже 

видно) - я, Рабин Оскар, Игорь Холин - мы ученики 

Кропивницкого. В «Лианозово» были и другие, абстрактные 

художники вроде Немухина и всякие. Был Сева Некрасов (он 

совсем другой), был Ян Сатуновский, который пришел в 

«Лианозово» вполне сформировавшимся поэтом. Сатуновский 

обрадовался нам ужасно - он как будто увидел родственников, а 

до этого был совсем один. <…> Но прямые ученики 

Кропивницкого были только мы трое». 

                                                                                                                                      
Евгений Леонидович Кропивницкий 
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За 45 лет поэтической работы сменилось несколько 

исторических периодов. И ни в какую эпоху, ни при каком 

вожде его стихи не издавали. При жизни поэта издаются 14 его 

детских книг.  

                                                                                                                                       
Ян Сатуновский с внуком Ильей 

 

В 70-х годах появляются публикации в эмигрантской 

прессе. От издания книги в Париже Ян Сатуновский отказался, 

опасаясь репрессий в отношении родных. Младший брат, Петр 

Сатуновский описывает, как была остановлена публикация 

книги стихов Якова Абрамовича в Париже: встретившись в 

1978 году с художником Оскаром Рабиным в Париже, он 

передал ему просьбу брата остановить работу над 

готовящимся к выходу сборником стихов. Он боялся 

провокаций, погрома, боялся за своих взрослых дочерей. 

Оскар расстроился, но выполнил просьбу, и книжка в Париже 

не была издана. 

                                                                                                                                                                                                                  
Оскар Рабин 

Ян Сатуновский сочинил свыше тысячи стихотворений, 

которые обычно так и помечал - номерами. Все они очень 

короткие, и любое из них, перепечатанное на машинке, 

умещается на половине машинописного листа.  
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Были у Сатуновского и стихи длиной в одну строку. 

Творческий метод - чукотский: «что вижу - то пою». Всю жизнь 

был верен реалистической тематике. Не фантазировал. Поэт 

мелких тем, поэт прозы жизни, поэт непоэтической 

действительности, поэт частных случаев. Мастер миниатюры. 

Мельчайший факт, как он сам считал,  достоин стихотворения. 

   «Я маленький человек. 

             Пишу маленькие стихи. 

             Хочу написать одно, выходит другое. 

             Стих - себя - сознает. 

             Стих - себя - диктует» 

             (26 января 1969) 

      Его стихи переполнены окружающей жизнью. Только о ней и 

пишет, только ею и живет. К млечным звездам не уносится...  

Остросоциальный автор. Правдолюбец - реалист.  Окружающий 

некрасочный мир в стихах. Стихи о производстве: 

            «Шарашкина фабрика, 

             трави рабочий класс! 

             Здесь два христова праздника - 

             получка и аванс»        

Ян Сатуновский был человеком высокого достоинства и 

серьёзности. Он внушал уважение к себе с первого взгляда. Его 

поэзия уравновешена в ритме и звуке, независимо от того, 

рифмуются стихи или нет. Отношение Сатуновского к советскому 

миру определено иронической дистанцией. Он резко выступает 

против предательства и лжи в среде писателей, но его юмор легко 

преодолевает искажения и трагизм мира, даже в ситуации 

отчаяния.  Поэзия Сатуновского полна неожиданностей - 

неожиданность мысли, образа, настроения... Непредсказуемо 

развивается стих. Резко меняет тему, настроение, форму. Как 

говорил  Ян Сатуновский: «Стихи - моя жизнь. Поэтому 

переписываю их в хронологическом порядке. Переписываю далеко 

не всё, хотя выбор для меня дело нелегкое. Ладно, как-нибудь…» 
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Умер Ян Сатуновский 12 августа 1982 года. В Московском 

клиническом институте им. Владимирского ему удачно 

провели операцию по удалению аденомы простаты, но при 

этом занесли инфекцию, и болезнь Боткина свела его в могилу 

за один день. И он уснул. Это был переход от земной жизни к 

вечной. Был ли он религиозным человеком? На этот вопрос 

Ян Сатуновский ответил в стихах еще в 1959 году:  

Я хорошо, я плохо жил, 

и мне подумалось сегодня, 

что, может, я и заслужил 

благословение Господне. 

С этим стихотворением живо перекликается еще одно, но 

уже 1980 года:  

Господи, ад и рай! 

Господи, я твой раб! 

Разные на земле цветы, 

в марте мимоза – это ты. 

Господи, не погуби, смилуйся! 

Господи, погоди... 

Похоронен на Востряковском кладбище. 
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Сатуновский сегодня один из самых актуальных авторов. Все 

его произведения опубликованы. Его творчество в равной степени 

значимо как для авангардной, аналитической ветви современной 

поэзии, так и для «традиционной», монологической лирики. Он 

был поэтом, остро чувствующим время. В стихах редко 

возвращался к прошлому, еще реже обращался к будущему. 

Злободневен.  В войну - о войне, в мирное время - о мире. 

Конечно, это был поэт лирический. Но лирика у него была 

особенного склада. Мысль в ней высказывалась с той прямотой, 

которая, кажется, не оставляет места для поэтического чувства. 

Накал чувства обнажал мысль поэта и подсказывал тон - от 

иронии до сарказма и гнева.  

 Из воспоминаний друга Сатуновского, советского писателя и 

поэта Генриха Сапгира: Он писал удивительные стихи, которые 

на первый взгляд и на стихи-то не были похожи. Меткое 

замечание, страстное переживание, парадокс, афоризм, иногда 

это напоминало дневник. В сущности, это и был дневник поэта, 

который вдруг высвечивал из хаоса повседневности, из скуки 

обыденности нечто - образ, волнение, сарказм - это 

запоминалось сразу. Как будто и не было кропотливой работы 

над каждым словом, интонацией, и еще - души, а просто так 

сказалось - иначе и сказаться не могло. Тонкий лирик, 

пристрастный свидетель своей жизни и современным ей 

событиям, всему, что творилось с ним и с Россией, и всему, что 

творили с ним и с Россией, Ян Сатуновский совершенно 

необходим современной поэзии. Я знал его как друга отзывчивого 

и трепетного и как человека с высоким чувством собственного 

достоинства, никогда не изменявшим главному в себе: чутью 

истины. 
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Воспоминания современников 

 

Петр САТУНОВСКИЙ 

 
 Петр Абрамович Сатуновский - брат Яна 

Сатуновского, оператор, режиссер, сценарист  

студии Мосфильм. Это книга размышлений о 

поэтической судьбе брата автора, Яна 

Сатуновского - поэта Лианозовской школы. 

       Из книги «ПОСМЕРТНАЯ СЛАВА» 

Хочу ли я посмертной славы?... Это стихотворение моего 

брата, поэта Яна Сатуновского в конце шестидесятых знал 

каждый интеллигентный москвич, хоть немного 

интересующийся литературой.  

 

Эдуард Лимонов, ныне - социал-большевик, а в те годы - 

молодой, начинающий поэт, в изданной в Америке антологии 

русской авангардной поэзии «У Голубой лагуны», так 

описывал первую встречу с братом: 

«Впервые меня познакомил с ним Сапгир. Я нанимал тогда 

комнату в центре Москвы вблизи Пушкинской площади, и ко 

мне заходили все, и по делу, и просто по дороге. Сапгир привёл 

с собой какого-то лысого дядьку простоватого вида с 

бухгалтерскими усиками, в руке у дядьки была авоська. 

 

20 

Познакомься - поэт Ян Сатуновский. Ну, Боже мой, конечно, 

я слышал о Яне, я знаю его лукавые стихи: «Хочу ли я 

посмертной славы?..» «Почитай, Ян», - попросил Сапгир. 

«Почитайте, почитайте! присоединился и я. Ян полез в 

авоську, вынул из неё полиэтиленовый пакет, развернул еще 

бумагу и извлёк, наконец, стихи...» 

Это описание дает довольно точный портрет моего брата, 

скромного и незаметного в повседневной суете человека, такого, 

как все мы, одного из нас, забитых и обездоленных советской 

властью людей, и выступающего от их имени, в защиту простого 

человека. 

В 1970 году он пишет:  

Мужественно утром пить водку натощак. 

(предпочитаю кофе). 

Мужественно: состоять, по меньшей мере 

референтом замминистра. 

Вот так. Тик и так. 

А я вхожу с авоськой, соль, 

На, пырни меня своими всевидящими, всененавидящими. 

Тема простого, затурканного жизнью человека, особенно 

еврея, человека с «пятым параграфом», проходит через всё 

творчество поэта. 

...Кто же он такой, этот, желающий посмертной славы еврей, 

мало, непростительно мало печатавшийся на родине и, поэт, 

«которым восхищается Европа» (И. Пуппо)? 

При жизни в Москве издавали только детские книги 

Сатуновского, а его «острые, как перец, - по выражению 

Геннадия Айги, - стихотворения-реплики» не решались печатать 

редакторы многих журналов. Волей-неволей, стал он, по его 

словам, одним из «самиздатских поэтов, нарушителей прав, 

потрошителей слов». Молодые ребята, любители авангардной 

поэзии (среди них был известный теперь на всю страну 

корреспондент «Московского Комсомольца» Сергей Бычков.  

 

 

21 



Он же, кстати, был первым, кто в начале перестройки 

опубликовал в «МК» подборку и биографию Сатуновского), 

издали стихотворения брата. Семь экземпляров трёхтомника, 

напечатанные на пишущей машинке, на папиросной бумаге, в 

твёрдых парусиновых обложках, разошлись по Москве. Брат 

был уверен - рано или поздно его будут печатать и на родине. 

Написал для этого маленькую автобиографию.  
…Да, стихи - его жизнь. Он ими жил. Но ещё - в его стихах 

- его жизнь. И моя, и ваша, жизнь целого поколения, 

страдавшего от насилия, бесправия и безысходности. В этих 

стихах любовь, нежность, злость, ненависть, война и мирное 

время, целая гамма чувств, наблюдений и переживаний поэта, 

вся его жизнь. 
…В 1978 году мы с женой были в Париже и встречались с 

высланным из Союза художником Оскаром Рабиным. Он тогда 

еще был советским подданным, но, в тот день, когда мы 

вернулись в Москву, его лишили гражданства. Так вот, к 

Рабину у меня было личное поручение от брата. Дело в том, 

что в Париже при участии Оскара, кто-то (возможно Глезер) 

издавал книжечки стихов поэтов-лианозовцев. Уже вышла 

первая книжка - старейшины династии - Евгения Леонидовича 

Кропивницкого; на очереди, в наборе - стихи Сатуновского. И 

брат через меня просил приостановить работу, не печатать 

сборник; он боялся; боялся провокаций, погрома, боялся за 

своих взрослых дочерей.  

Оскар расстроился, но выполнил просьбу Яна, и книжка в 

Париже не была издана. Ну а брат немного успокоился.  

К слову, брат, очень любил Рабина, и как художника, и как 

замечательного человека. Часто, вырываясь из своей 

Электростали в Москву, он созванивался с Оскаром, и мы 

тащились через весь город к Рабиным на Преображенку, 

посмотреть новые его работы и работы Вали Кропивницкой - 

жены Оскара, попить чайку (а иногда и чего покрепче), 

поговорить о жизни. Брат неизменно читал Рабиным свои 

новые стихи. 
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…Вот такой он был человек, мой родной и единственный 

брат. Он никогда не покривил душой, не написал ни одной 

фальшивой строчки…  

Помните, у Заболоцкого: «Душа обязана трудиться, и день и 

ночь». Я вас уверяю - душа поэта Якова Абрамовича 

Сатуновского трудилась всю его жизнь. Брат всегда мечтал о 

книге стихов, изданной в России, верил, - когда-нибудь наступит 

такое время, когда его можно будет печатать и на любимой, 

несчастной Родине. 

Как-то моя жена, Роза, в разговоре с ним, спросила: 
– Яша, ну почему вы так хотите именно здесь издать книгу? 

Ведь Вас так много печатают заграницей. 
– Книга - это бессмертие. Всё забудется, но книга остается 

века, тысячелетия… 

Но пока жил, он ясно видел свою судьбу в стране, где прошло 

его детство, стране, за которую - буквально - проливал кровь 

(уже в первые месяцы войны он был ранен в грудь), стране, где 

растут его дочери -  «суржики» и впроголодь живут старики 

родители. 
…При этом, как он сам писал, «Главное иметь нахальство 

знать, что это стихи» (Ян Сатуновский, «Рубленая проза» стр. 

280). 

Многие любители ортодоксальной поэзии, не имеющие 

такого «нахальства», могут воскликнуть: - «Ну, какие это стихи? 

Просто реплики, обрывки мыслей, остроумные замечания, 

хохмы». 

Пусть, пусть так. Ведь читаются с удовольствием, например, 

«Записные книжки» Ильфа, или «строчки» Олеши. Ведь каждое 

«стихотворение» Сатуновского имеет точную, завершенную 

форму и выражает всегда яркую, конкретную, острую и 

оригинальную мысль. И высказана она, эта мысль, языком 

настоящей, совремённой поэзии. Есть анекдот: 

У грузина спрашивают: 

– Гиви, ты помидоры любишь? 
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– Кушать люблю, - отвечает Гиви, - а так, - не очень.  
Напечатанное, написанное поэтом, можно любить, по 

моемыражения, за доставленное удовольствие от 

«скушанного», а не от того, как это называется помидор или 

киви, например. Стихи, это или проза, верлибр - рубленая 

проза, или «тексты», (иногда критики «текстами» именуют 

такую поэзию), пусть с этим разбираются литературоведы и 

критики, а читатель пусть найдёт для себя близкое своему 

сердцу, своей душе что-то новое, никем не высказанное. 

Замечательный юноша, (ему сейчас больше сорока пяти и 

он уже кандидат наук), Владик Кулаков лет пятнадцать назад, 

вместе с молодым, молчаливым и застенчивым поэтом 

Ванечкой Ахметьевым пришёл ко мне и попросил разрешения 

напечатать в одной из газет стихи и биографические 

материалы о брате.у, за смысл, за остроту слова, за 

необычную форму в 

Кулаков писал о лианозовцах, хорошо знал Яшины стихи; 

они были такие симпатичные, эти молодые люди, и я 

разрешил им пользоваться хранящимися у меня архивами. 

Недавно Владислав Геннадиевич подарил мне свою книгу 

«Поэзия как факт», где много, очень много страниц 

посвящено творчеству Яна Сатуновского. Подарил с 

надписью: 

«Петру Абрамовичу Сатуновскому, брату великого поэта, 

с огромной благодарностью за бесценную помощь, оказанную 

мне в работе над этой книгой…» 

У Якова Абрамовича есть, скажем так, небольшой текст: 

Перевожу Винграновского, по-украински великого, по-

русски большого поэта. (Поэзия - это неожиданно открытая 

Правда) 

Я не знаю, великий ли поэт мой брат, или большой, пусть 

скажет время, но то что он поэт, поэт со своим 

необыкновенным «голосом» - это безусловно. 
…А теперь, немного, так сказать, литературоведения. 

Ян Сатуновский много писал белым стихом, верлибром,  
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как он говорил, рубленой прозой: 

Верлибр это рубленая проза, 

Строчка рубль. 

А нам не платят ни копейки  

ни за прозу, 

ни за верлибр. 

И рифмы тут ни при чём.  

Как слышно? 

Перехожу на приём. 

«Многим читателям, воспитанным на классических ямбах и 

хореях, стихи Сатуновского покажутся несколько странными. 

Но вчитайтесь поглубже, вдумайтесь в них, и вы обнаружите 

внутренние рифмы, логически чёткий ритм, глубинную 

образность поэтической лексики Сатуновского, приближённой к 

разговорной речи», писал днепропетровский поэт Игорь Пуппо, 

предваряя подборку стихов брата, впервые напечатанную в его 

родном городе. Называлась она так. «Откройте для себя поэта-

земляка, которым восхищается Европа». Открыли и забыли. 

Больше с 1995 года в Днепропетровске не было напечатано ни 

одной строчки «поэта-земляка». 

А ведь в Днепропетровске, и о Днепропетровске написано 

огромное количество стихотворений, и нежных, лирических, и 

трагедийных, весёлых и грустных, и верлибром, хореем, и 

пятистопным ямбом, если нужно было, «подсюсюкивал».  
…Парадоксальность, непредсказуемость, острота мысли 

поражала его друзей - поэтов и литераторов. 

Я помню, как брат принёс своему другу поэту Генриху 

Сапгиру изданную маленькую книжицу детских считалок. 

Генрих раскрыл её и расхохотался: 
– Великолепно. Вот в этом - весь Ян!  
И он начал читать, как всегда грассируя: 

 «Считалка - «По русски»: «Раз, два, / Москва. / Три 

четыре, / Мы в Сибири. / Раз, два, три, четыре, пять, / Вылезай / 

В Москве опять». 
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…Когда-то Сапгир написал предисловие эссе для 

сборника стихотворений брата «Хочу ли я посмертной 

славы». Уже и Генриха нет в живых; он умер осенью 1999 

года, умер в трамвае, когда ехал на встречу со своими 

читателями. Они дружили с братом, любили друг друга… 

Умер брат 12 августа 1982-го года, умер, как и жил, по-

советски. 

В «МОНИКИ» ему удачно сделали операцию, но при этом 

внесли с кровью инфекцию и «болезнь Боткина» свела его в 

могилу за один день. 
…Внуку Илюше сейчас больше тридцати, и «шевелить 

траву» на могиле поэта Яна Сатуновского вместе с ним 

приходит сын Илюши, правнук Янчик. Яша жил в эпоху 

Гуттенберга и мечтал о книге, которая была символом 

бессмертия. 

В 1992 году в Москве состоялась презентация вышедшей в 

Америке на английском языке 527-страничной антологии 

русской авангардной поэзии «The New Generation in Russian 

Poetry». В ней, открывая фолиант, между Айги и Сапгиром, 

стихи Сатуновского. 

В 1994 году немецкий славист профессор Вольфганг Казак 

напечатал стихотворения брата, почти всё, что он написал. 

Книга называлась «Рубленая проза» и 300 экземпляров 

издатель - Мюнхенский институт Славистики - по традиции - 

разослал в гуманитарные университеты мира. 

Ныне на дворе новый век и новые символы бессмертия. 

Теперь каждый пользователь Интернета в любом уголке 

земного шара может зайти на сайт ImWerden, раскрыть книгу 

«Рубленая проза» и прочитать его стихи. 

Все-таки пришла она, посмертная слава! 

Я хорошо, я плохо жил, 

и мне подумалось сегодня, 

что может, я и заслужил 

         Благословение Господне.  
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Леонид САТУНОВСКИЙ 
 

«ЯН САТУНОВСКИЙ (1913-1982).                                       

Поэт из Днепропетровска»                                                                       

(к 100-летию со дня рождения поэта Яна Сатуновского) 

 

   

Ян (Яков Абрамович) Сатуновский родился в 1913 году, 23 

февраля в Екатеринославе, в доме на углу Степной и Базарной, 

где жила большая семья Сатуновских. Вскоре семья перебралась 

на Железную, а там и отец Яна решил отделиться и снял 

квартиру на Екатерининском проспекте во флигеле  во дворе 

дома 24-26. Двор этого дома с аркой и сейчас существует на 

проспекте Карла Маркса под номером 40-42.  

Его детство пришлось на тяжелые годы - революция, голод. В 

череде боёв город захватывали то одни, то другие - красные, 

белые, зеленые.…  Однажды семью чуть не расстреляли - спасла 

очередная смена власти. В голодные 30-е отец его, заведующий 

магазином аптекарских товаров, варил канифоль и продавал 

липкую бумагу-мухоловку. Жила семья  бедно, но дружно.  

Тут, на Екатерининском, а затем Карла Маркса проспекте и 

прошли его детские и юношеские годы. Навсегда в его памяти 

остался этот проспект с бульваром акации. Уже в зрелые годы  
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он писал:  

Акация моя, акация!                                                                    

Липа-та уже вся  облетела,                                                                

а - наша – южанка -                                                                    

тёмно-зелёная,                                                                                  

не тронута сединой.  

Да, каждое дерево,                                                                      

каждую женщину хочется изобразить.  

Отец был малограмотен, окончил 4 класса сельской 

школы. Культурой в семье занималась мать.  

Мать Яна, сама страстная читательница, рано привила 

сыну любовь к чтению, к хорошей литературе. Ян с детства 

неплохо рисовал, любил переписывать понравившиеся стихи - 

Маяковского, Асеева, Хлебникова… Он любовно переплетал 

их в маленькие - с четверть листа - книжечки и бережно 

хранил.  Возможно, уже тогда он начал пробовать писать 

стихи. К сожалению, в войну всё, в том числе и книжечки, и 

записи, сгорело вместе с домом.  

Окончив 2-ю Трудовую школу, Ян был послан в Москву, к 

брату отца и поступил в  «Комбинат по подготовке 

инженеров, техников и десятников строительных работ». В 

Москве в это время образовался Литературный  Центр 

Конструктивистов, основанный  Ильей Сельвинским, и Ян 

стал посещать собрания этой организации, притягивающей к 

себе и немало маргинальных личностей.  

У Яна есть стихи:                                                                       

Помню ЛЦК - литературный центр конструктивистов. 

Констромол - конструктивистский молодняк. 
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Помню стих: «в походной сумке Тихонов, Сельвинский, 

Пастернак» <…>.                                                                  

(1994)  

Дяде не понравились подобные знакомства, он сообщил о 

них отцу Яна - тот приехал и забрал сына домой. После этого Ян 

поступает на работу, а затем в Днепропетровский 

Госуниверситет, на химический факультет, который и 

заканчивает в 1938 г. с дипломом преподавателя химии.  

Во время учебы Ян женится и начинает “подхалтуривать” в 

газете «Звезда» (нынешний «Днепр вечерний»), ведет в нем 

раздел “И в шутку, и всерьёз”.  

Там он печатает и рисунки, и стихи, и прозу. Но они 

совершенно не соответствуют его внутреннему миру, его 

сокрытой поэзии. Он сам писал  

Мальчишкой я подхалтуривал                                                           

в области политической карикатуры.                         

Чемберлен. Бриан. Желтый Интернационал.                  

Бывало, не хуже Ефимова                                               

кромсал их до единого.                                                                

Как бог черепаху, уродовал                                                

врагов народа:                                                                 

Бухарина, Радека, Сокольникова, Пятакова.           

Халтурный художник,                                                             

поэт халтурный,                                                                                       

я не был бездарный,                                                                    

Я был бездумный.                                                                        

(4 декабря 1961)  

И в те же годы рождается стихотворение, которое он сам 

называет своим  “первым, которое cчитается”  
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У часового я спросил:                                                               

скажите, можно ходить по плотине?                                                  

- Идить! - ответил часовой                                                                 

и сплюнул за перила.  

Сняв шляпу,                                                                                        

я прошёл                                                                                             

по плотине,                                                                               

овеянной славой,                                                                                 

с левого берега                                                                                     

на правый                                                                                            

и статью из Конституции прочёл.  

Так вот он, Днепрострой!                                                                  

Я вижу                                                                                           

символ овеществлённого труда,                                                         

а подо мной стоит вода                                                                        

с одной стороны выше,                                                                          

с другой стороны ниже.                                                            

(сентябрь 1938, Запорожье)  

После окончания института Яна призывают в армию, а тут 

и Великая Отечественная началась, поломав многие судьбы. 

Войну Ян встречает командиром взвода связи артполка, но в 

1942 году получает тяжелое ранение и после излечения 

направляется во фронтовую газету Пятой Гвардейской армии 

“Патриот Родины” художником. Но и не писать он не мог. И 

тут происходит то же раздвоение: для газеты - бравые 

злободневные стишки, цель которых - поднятие духа бойцов, 

воспевание героев и побед, а  для себя, для души - трудные, 

порою грустные, порою кричащие размышления о боевых 

друзьях, об утратах, о проклятой войне - мясорубке. 

Интересно сравнивать их.  
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Вот несколько куплетов из Песни о 97-й Гвардейской  

Краснознаменной Полтавской дивизии:                          

Выходите вперед, запевалы.                                              

Песни просят в походе бойцы.                                         

Запоём же, как пели, бывало,                                                        

У Чапаева наши отцы.  

Грянем песню о славе солдатской,                           

гвардейской семье боевой,                                                

дивизии нашей Полтавской,                                               

родной девяносто седьмой.  

Все преграды громя и ломая,                                              

Помня предков великих завет,                                                

Ты прошла, девяносто 

седьмая,                                                                                        

По дороге боёв и побед!  

Вспомним битвы былые, товарищ.                            

Опаленный разрывами мрак,                                            

Черный дым сталинградских пожарищ,               

Несмолкаемый грохот атак.  

И “стихи для себя” тех лет:  

Хочу в город.                                                                             

Там                                                                                            

окна и стены.                                                                            

Там женщины в будничных платьях,                                     

как будто на сцене:                                                                               

в скрещениях лестниц;                                                                  

в подъездах;  
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в огнях и в звонках перекрестных -                                                  

как будто на сцене.                                                                          

Там женщины                                                                                      

в будничных платьях                                                                       

жгут письма,                                                                                     

ждут сводок,                                                                                       

и плачут, как будто на сцене.                                                       

Хочу в город.                                                                              

(1943)  

Как                                                                                                           

я устал!                                                                                       

Устало сердце                                                                              

кровью                                                                                       

умывать глаза.                                                                              

Глаза -                                                                                           

глазеть                                                                                                

на путаницу этих улиц,                                                                   

лиц                                                                                                       

и сцен.                                                                                           

Устала                                                                                           

кровь                                                                                       

толкаться с шумом                                                                             

в тесных жилах                                                                           

вверх и вниз,                                                                                       

и вот -                                                                                          

уснула кровь.                                                                                 

1944 (в Германии)  

Но вот и кончилась война, Ян вернулся в Днепропетровск - 

город, растоптанный войною.  

Выжженный, разбитый город. Нет в живых ни друзей, ни 

родных. Кто не сумел эвакуироваться - или убиты, или  
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расстреляны немцами.  

Сашка Попов, перед самой войной окончивший 

госуниверситет, и как раз 22-го июнязарегистрировавшийся 

с Люсей Лапидус -                                                                                

о ком же еще                                                                             

мне вспоминать, как не о тебе? Стою ли                                                      

я - возле нашего общежития -                                     

представляю то, прежнее, время.                                               

В парк захожу - сколько раз мы бывали с тобой на Днепре! 

Еду на Чечелевку, и вижу -                                                         

в толпе обреченных евреев                                                        

об руку с Люськой                                                                     

ты, русский! -                                                                          

идёшь на расстрел,                                                               

Сашка Попов...                                                       

(Днепропетровск, 1946)  

Дом сгорел дотла. Отец с матерью и жена с двумя 

малолетними дочками в Самарканде. Ничего не держало здесь. 

Город стал чужим. Уже в 1961 году, посетив Днепропетровск, 

Ян писал:  

Старый город немцы взорвали.                               

Пошатнулась, покатилась 

мостовая.                                                                                      

Я бежал по дымным развалинам.                                             

Я бегу до сих пор не переставая, я бегу…                          

Тихо тихо, понуря 

голову,                                                                                          

прохожу я по новому 

городу.                                                                                          

Он и выше на этаж, и краше.                                                           

хочу его видеть даже, не могу…  
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В разрушенном Днепропетровске химику делать было 

нечего.  

Тут подвернулась работа  в Подмосковье, в г. 

Электросталь. Туда и уехал Ян собирать под крыло свою 

семью. Там и прожил до самой смерти. Там же познакомился 

с “лианозовцами” - Рабиным, Сапгиром, Кропивницкими.…  

Только у них он открывал потайные ящички своей поэзии и 

находил и вдумчивых критиков, и благодарных слушателей. 

Несмотря на многочисленные попытки, его стихи не могли 

пробиться через идеологические стены официальной 

литературы. О выпуске книг не стоило и думать. Его стихи и 

вопросы задавали - не те, и ответы давали - не те, и говорили - 

не о том.… Но писать по-другому он и не мог, и не хотел.  

Так что же - стать советским Фетом                                                

и наслаждаться светом, цветом неба?                                           

Но, во-первых, человек                                                              

сейчас на это и не смотрит,                                                                 

а смотрит в землю.                                                                         

Во-вторых,                                                                                      

Фет, как-никак, был крепостник,                                                      

а я, я? - чем я обеспечен? Чем?  

А мечта - мечта была. Выплеснуть, рассказать все 

накопившееся, наболевшее, пережитое людям. Жалко, что 

исполнилась она только после смерти поэта.  
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Генрих САПГИР 
 

«ПОЭТ ЯН САТУНОВСКИЙ» 

(Предисловие эссе для сборника стихотворений                        

Яна Сатуновского «Хочу ли я посмертной славы») 

 

 
 

Ян Сатуновский является одним из лучших поэтов 

современности. Это становится ясно теперь, когда время 

завершает свой круг. 

Он писал удивительные стихи, которые на первый взгляд и 

на стихи-то не были похожи. Меткое замечание, страстное 

переживание, парадокс, афоризм, иногда это напоминало 

дневник. 

В сущности это и был дневник поэта, который вдруг 

высвечивал из хаоса повседневности, из скуки обыденности 

нечто - образ, волнение, сарказм - это запоминалось сразу. Как 

будто и не было кропотливой работы над каждым словом, 

интонацией, и ещё - души, а просто так сказалось - иначе и 

сказаться не могло. 

Здесь почти нет четверостиший, так называемых «кирпичей» 

с их обязательной рифмовкой. Рифмы капризны и не сразу 

обнаруживаются. 

Слова, в обыденной речи далёкие друг от друга, благодаря 

напряженному ритму, интонации, движению стиха, и, главное, 

смыслу, становятся рифмами, как, например: 

«голуби…сволочи…». Не правда ли забавно? 
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И многое, многое начинаешь замечать: «Ха и Вэ - Хармс 

и Введенский / Пасха / оживает лес / старый пень и тот 

воскрес / но эти двое не воскреснут» - инструментовка 

одушевлённая.  

Или почти всюду присутствующая ирония, благодаря 

которой зачастую слова начинают менять свой смысл на 

обратный – и каламбур тоже скрытый: «товарищ 

Страхтенберг, товарищ Мандраже / садитесь / не садится / - я 

уже…» 

Искусство, с которым сделано это ощущение жизни с 

обнажёнными нервами почти незаметно, мастерство 

неподражаемое. Теплота чувства, которое подчас смеётся над 

собой, едкость и горечь мысли - стихи совершенно живые. 

Рождённые - сейчас. Вот ещё не остыли. Может быть хокку, 

только русские. Японцам, увы, чужд наш психологизм. 

Вернее, они его стараются не показывать. Не то русские 

поэты. 

Тонкий лирик, пристрастный свидетель своей жизни и 

современным ей событиям, всему, что творилось с ним и с 

Россией, Ян Сатуновский совершенно необходим 

современной поэзии. Поэт - далеко от сильных мира сего, как 

говорилось прежде «жил в самой гуще народной и черпал 

оттуда свою поэзию» не в пример тем, о ком говорилось это. 

Я знал его, как друга отзывчивого и трепетного и как 

человека с высоким чувством собственного достоинства, 

никогда не изменявшим главному в себе: чутью истины. 
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Владислав КУЛАКОВ 

 

Послесловие к книге: Ян Сатуновский                                         

«Хочу ли я посмертной славы»                                                   

(Из книги: «Лианозово. История одной поэтической группы») 

Русская поэзия, кажется, только начинает понимать, чем она 

обязана этому скромному инженеру-химику, который сам 

говорил о себе: "Я не поэт, Не печатаюсь с одна тысяча девятьсот 

тридцать восьмого года". Он действительно "не поэт", во всяком 

случае не такой, каким поэта обычно представляют. Речевое 

поведение Яна Сатуновского, его авторский облик резко 

контрастируют с "хорошими манерами" лирической поэзии... 

Всеволод Некрасов так писал о художественном методе 

Сатуновского: "Ловится самый миг осознания, возникания речи, 

сама его природа; и живей, подлинней такого дикого клочка 

просто ничего не бывает - он сразу сам себе стих... Оказывается, 

тут дверь. Открылась - и вот оно, что я говорю на самом деле... 

Не знаю, кто еще так умеет ловить себя на поэзии..." Да, 

действительно, "ловить себя на поэзии" - к этому Сатуновский и 

стремился. Не случайно он оказался в лианозовской группе 

поэтов и художников. Там тоже учились не "писать стихи", не 

создавать литературу, а ловить, ухватывать поэзию прямо из 
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воздуха эпохи, из окружающей "дикой", живой, 

нелитературной речи... 

В поэзии Сатуновского можно найти многое: 

иконцептуализм, и соц-арт, и лирику - гражданскую, 

любовную, пейзажную... Но главный пафос его поэзии - сама 

речь... 

Лирический жанр Сатуновского точно определил поэт 

Геннадий Айги: "острые, как перец, стихотворения-реплики". 

Реплики негодующие, обличающие, протестующие, 

обращенные к неназываемому, но всегда узнаваемому 

оппоненту, или реплики - размышления, наблюдения, 

обращения к самому себе. Всегда ироничные, но и лиричные, 

развернутые, а чаще короткие, иногда состоящие из одной 

строки или даже из пары слов... 

У Сатуновского практически не встретишь 

правильного метрического рифмованного стиха, но у него 

мало и "чистого" верлибра. Даже небольшое стихотворение 

может оказаться полиметричным, верлибр пронизывается 

рифмами и тут же переходит к четкому ритму. Внутренний 

ритм стиха определяется структурой "реплики", 

естественным движением речи, ее мелодикой... 

Ян Сатуновский и вместе с ним Всеволод Некрасов 

создали поэзию живой речи, привили ее язык современному 

художественному сознанию... И это важно не только для 

конкретизма или концептуализма - для всей поэзии, для 

нового самоощущения поэтического языка. 
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Вольфганг КАЗАК 
 

«СТИХИ ИЗ НЕГЛАВНЫХ СЛОВ» 

(Предисловие к книге Яна Сатуновского «Рубленная проза») 
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Геннадий АЙГИ  

 
 

«ЛЕТОПИСЬ ВСЕЙ НАШЕЙ ЖИЗНИ».                                         

О поэзии ЯнаСатуновского                                              

(Послесловие к книге: Ян Сатуновский «Рубленая проза») 

Исторически именно в годы второй мировой войны 

в реформации поэтического слова должны были произойти 

очень значительные сдвиги. И они происходили в ряде 

европейский стран. Произошел переход к свободному стиху, 

к совершенно новой системе координат. Это уже иное 

мышление. Само слово <…> оголяется, отметаются рифмы, 

метафоры. Слово само по себе приобретает огромную силу. 

Казалось бы, и в русской поэзии эти кардинальные 

изменения должны были произойти. И к этому шли два поэта. 

Это Борис Слуцкий и Ян Сатуновский. Слуцкий оголяет слово, 

лишает его поэтизмов. Сатуновский же, на мой взгляд, гораздо 

многограннее. У него есть та же прямота и оголенность, что 

и у Слуцкого, но также он идет и с другой, «хлебниковско-

крученовской» стороны, он наслаждается природной данность 

русского слова, наслаждается тем, что это слово само по себе 

прекрасно, что это Богом данная человеку игра.<…> 

Поэзия Яна Сатуновского - это своего рода летопись всей 

нашей жизни. И фиксация примет нашей жизни сделана 

удивительно живым, чутким словом. <…> Я думаю, что его 

военные стихи еще послужат в качестве свидетельств того, 

что же было на самом деле. 
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И, к великому моему сожалению, Яна Сатуновского, 

ставшего чуть ли не единственным звеном в цепочке русской 

поэзии, соединившим собой тридцатые и пятидесятые годы, 

до сих пор очень плохо знают, как, впрочем, плохо знают 

и других замечательных русских поэтов. Будем надеяться, 

что настанет время, когда всем воздастся по их заслугам. 

Израиль ГАРЦМАН  

«ЧЕЛОВЕК ВО ВРЕМЕНИ» 

Три страницы о Яне Сатуновском 

 

 
 

 Мы оба были технарями-химиками, жили по соседству и 

кивали друг другу при встрече, но любопытства на 

знакомство у меня не было - уж больно он в своих очочках 

походил на замотанного заботами бухгалтера цехового 

уровня, так и не наскрёбшего на приличный портфель и 

потому таскающего свой кефир с бутербродами в авоське. А 

потом нас свело по работе, и я впервые столкнулся с ним 

глазами в упор. 

Незадолго до того я шёл по улице, и мальчишки за 

забором жалостно попросили отфутболить им обратно 

резиновый шар. Немного гордясь будущим полётом мяча, я 

врезал изо всех сил подъёмом и заорал от боли - паршивцы 

залили приманку водой. Подобный шок неожиданности был 

и теперь. Глаза у него были черней чёрного и такой глубины,  
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которая, вопреки известной философской хохме, всегда 

вызывала мысль о пропасти и никогда о мосте над ней. 

 Как-то в разговоре я почувствовал, что он всматривается 

сквозь меня, как через запотевшее стекло, и невольно оглянулся, 

кто там сзади. Никого. С такой радиацией я уже был знаком по 

ленинградским тусовкам непризнанных гениев. По работе мы 

уже с ним контактировали в некоторых точках плотно, и 

следовало срочно его классифицировать, потому что по-одному 

надо воспринимать информацию от поэта, по-другому от 

художника, а с талантливым шизофреником вообще игра в чёт-

нечет, то в яблочко, то чушь собачья, это как повезёт. 

       Из поэтов я его сразу исключил: он был сдержан, молчалив, 

застёгнут на все пуговицы, на обязательных общественных 

пьянках по красным датам хоть и пил классно, не пропуская и не 

половиня, как и полагается ветерану войны, но никогда не 

впадал в кураж или в объятия, как после такой дозы все 

известные мне поэты, и не произносил никаких рифмованных 

тостов, а неизбежному при этом всяческому стихоплётству 

внимал, не морщась. 

Для выпуска стенной институтской газеты нужен был 

рисовальщик, и мне подсказали его. "В общественных игрищах 

не участвую". - Он всегда был чётко вежлив, но тут вместо 

необходимого конечного "извините" вдруг взял кусок бумаги и в 

течение буквально пары секунд нарисовал это извинение - 

автошарж с повисшим носом и сожалеющими бусинками глаз. 

Сходство было абсолютным, всё было вылеплено без колебаний 

из нескольких штрихов, и мне стало ясно, из какой сферы его 

взгляд - он художник! 

Газете помог случай. Осенью 1966 г. в командировке в 

Ленинске-Кузнецком я зашёл в книжный магазин и обомлел: на 

полке запросто стояли томики вчера ещё запрещённого И. 

Бабеля. Я скупил все экземпляры и дома начал раздаривать с 

криком: спите тут, а в Сибири уже демократия! Он развернул 

свёрток и побледнел. "Боже, - сказал он, - Боже! Значит, его 
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всё-таки напечатали!" (Потом выяснилось, что это не начало, 

а конец, в кемеровском издательстве кто-то лёг на амбразуру 

вновь ожившего идеологического дота.)  

 Заметку делали так: я писал стишок про героя, он, если 

человек был ему знаком, по памяти рисовал шарж 

безотносительно к моему тексту. Однажды меня попросили 

вырезать в подарок шарж, но без стишка. Почему без? - как 

редактор, я заинтересовался. "Несёшь околесицу ради 

рифмы, а шарж - про суть". Тогда я поменял порядок - 

сначала он рисовал шарж, а затем я этот его рисунок 

трактовал. Народу у газеты резко прибавилось, и стоило 

задержаться с выпуском, как меня донимали звонками, что 

случилось. 

 К сожалению, все его рисунки пропали (кроме того 

первого автошаржа и ещё одного, который я не успел 

поставить в номер). Тогда повели наступление на 

диссидентов, и весь наш газетный архив забрали (выцарапать 

обратно не удалось) по доносу в местное КГБ для выяснения 

доли антисоветчины. Доля показалась там значительной, у 

меня начались крупные неприятности, у которых была и 

приятная сторона — он мне стал доверять до уровня 

разговоров о поэзии. Вот сохранившиеся в памяти 

фрагменты. 

* 

Он (при дарении сборника И. Анненского): Вот - поэт. 

Мне кажется, он может помочь Вам отмыться от Евтушенко. 

* 

Он - впервые читает мне своё «настоящее», в том числе 

недавнее, ещё неизвестное многим, теперь знаменитое «Хочу 

ли я посмертной славы».Я - смущён и огорчён: но ведь это не 

стихи! Замечательныепамятливые цепкие хохмы в  
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разговорном жанре! Слуцкий его уже опробовал, дошёл до 

обрыва, дальше уже называется: проза. 

Он: Ходьба и бег - способы передвижения. Судья ложится на 

пузо и следит: обе ноги оторвались от земли или одна. Если обе, 

то бег, если одна, то ходьба. Дело в названии или в скорости? 

Я: Ямб, хорей, т.д. - неужели просто так? Или способы 

дыхания, посильные человеку? «Каждый слышит свой барабан», 

но без ритма это только настройка инструмента! 

Он (незаметно для себя повышая голос): Человека душат, он, 

задыхаясь, что-то выкрикивает, а некто со стороны качает 

головой: мол, ямбом, парень, надо звать на помощь, хореем. 

* 

Он: Спрашивают: что такое круглое? Берём тарелку - вот 

круглое. Поле внутри непрозрачное и всё заполнено. Или 

определяем: кривая, все точки которой одинаково удалены... 

Абрис, через который можно вглядеться и в любом предмете 

найти круглое. Или вырезать. 

* 

Я: Рифма - обязательный атрибут русского стиха. Внесение 

гармонии и порядка в хаос, для России это важней важного. 

Верлибр - это для французов. 

Он: Тогда проза тем более не для нас. Осторожней со 

знанием, что нужно России. Рифмы - бакены на ночной 

реке,иногда маяк. Расстояние определяется по скорости 
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возвращения эха. Чем лучше человек видит и слышит, тем 

дальше друг от друга могут быть ориентиры выбранной 

дороги, в идеале - одна рифма на стих в середине или конце. 

Контрапункт. 

* 

 Он - дарит прямо во дворе мне для сына три старых 

сборника детских стихов, которые я пропустил в магазине, 

так как был уверен, что его не печатают. Надписывает один: 

«Дорогому Иосику-золотоволосику». 

 Я - начинаю тут же сыну читать считалки из книжки 

«Раз, два, три», мы оба в восторге. Ору автору: вот! магия 

ритма, рифмы! Тут невозможно непонимание! 

 Он: Невозможно? - Почти выдёргивает из рук одну 

книжку, перечёркивает в ней крест-накрест одно 

стихотворение, пишет на странице рядом: «Это не моё. Моё 

...» (далее приводит его стих, которой не понравился 

редактору и был изменён). 

* 

 В одну из последних встреч дарит мне автопортрет: 

среди заполнившего пространство дыма с багровыми 

прожилками лицо-маска. Огонь снизу, как из преисподней, 

только угадывается по красному блеску усов, бороды, глаз. 

 Я: Вы в Освенциме?                                                                 

Он: Человек во времени. 

 Тяжко жить во времени, которое тебя не понимает, 

особенно если знаешь о посмертной славе. 
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Иван АХМЕТЬЕВ 

«ЯН САТУНОВСКИЙ И ДРАМА ЛИАНОЗОВЦЕВ» 

 
В конце 2012 года вышел 800-страничный том «Стихов и прозы 

к стихам» Яна Сатуновского. Благодаря этому, самому полному 

на сегодняшний день собранию стихи крупнейшего поэта 

лианозовского круга теперь доступны читателям почти 

полностью. Однако практически неизвестными остаются 

пьесы, написанные Сатуновским еще в долианозовский период, во 

второй половине 1950-х - начале 1960-х. О Сатуновском-

драматурге журналу Театр рассказал знаток неофициальной 

советской литературы и составитель книги Иван Ахметьев. 

Расскажите, пожалуйста, об обстоятельствах, в которых 

писалась пьеса «Скверная девчонка». 

ИА: После войны Сатуновский поселился в подмосковной 

Электростали - с 1946 по 1967 год он работает в ЭНИТИ 

[Электростальский научно-исследовательский технологический 

институт]. Это был «почтовый ящик». Возможно, у него 

оставалась надежда сделать научно-производственную карьеру, к 

чему у него были несомненные данные. Еще до войны он 

публиковался в научных журналах, после войны издавал статьи, 

связанные с технологией эмалирования (см. пьесу). Возможно, в 

середине 1950-х он окончательно понял, что наука не его 

приоритет, поэзия главнее. В эти годы он начинает подводить 

итог, собирать свои стихи, нумеровать, переписывать и 
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перепечатывать их. Вероятно, у него было намерение войти в 

официальную советскую литературу. Почему бы и нет? Часть 

стихов ему казались проходными, часть он писал специально 

в расчете на публикации (в нашей большой книге их можно 

найти во втором разделе). Правда, никакой конъюнктурщины 

в них нет, он всегда старался быть искренним. Именно к 

этому периоду относится и пьеса «Скверная девчонка». Но, 

как и в стихах, в ней есть некоторая неоднозначность. С 

одной стороны, в ней изображен обычный производственный 

конфликт, хорошее побеждает не очень хорошее. Но не очень 

хорошее в ней выглядит как совсем плохое, а вот это уже не 

совсем по-советски. 

В пьесе, как я понимаю, есть автобиографические 

мотивы? 

ИА: Да, несомненно. Есть много деталей, например, город в 

пьесе назван Электрогорском, что отсылает к Электростали. Я 

думаю, что и у Валериана Семеновича, начальника, который 

по сюжету пытается присвоить изобретение героя, был 

реальный прообраз. Есть стихотворение Сатуновского: «Кто я 

есть? Я вор в законе, гражданин майор». Возможно, тут 

имеется в виду именно воровство интеллектуальной 

собственности. Хотя это моя гипотеза, не более. На 

презентации книги один из друзей и коллег поэта Израиль 

Гарцман рассказывал о представлении на Сталинскую 

премию группы сотрудников ЭНИТИ, в числе которых был 

Сатуновский. Но после прохождения нескольких инстанций 

его фамилия исчезла. Это вполне укладывается в картину, 

изображенную в пьесе. 

И рифмуется с нападками на стихи молодого героя пьесы 

Глеба Мартова в интермедиях. 
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ИА: Да, хода нет ни в литературе, ни в науке. Финал, кстати, 

Сатуновский переписал позднее: машинописный текст был 

зачеркнут и вписан новый, от руки. 

Не совсем, кстати, обычный для производственной пьесы 

открытый финал. Впечатление, что в нем меняется регистр, 

происходит такое сгущение зла. 

ИА: Возможно. Я думаю, что финал мог быть написан в 

шестидесятые годы. Мне кажется, этого уровня Сатуновский как 

писатель достиг позже. Так же, как позднее были написаны и 

«литературные» интермедии. На эту мысль наводит одна 

странность. Главный герой, как вы помните, читает стихи. Это 

все, конечно, стихи Сатуновского, одно из которых - про любовь 

- не вошло в основной корпус. Он его вычеркнул, посчитав, 

видимо, чрезмерно сентиментальным (таковым оно и является). 

В рукописи стихотворение датировано 1963 годом, а пьеса - 

1956-м. В чем тут дело, я не знаю, но можно предположить, что 

пьеса писалась в два приема. То есть, сначала была написана 

производственная пьеса, а в начале 1960-х были сделаны 

рукописные вставки-интермедии и переделан финал. Это 

характерно и для стихов: он писал первый вариант 

стихотворения и ставил дату, после чего иногда радикально его 

перерабатывал, но дату менял редко. 

Так или иначе, на титуле машинописи стоит 1956 год, но, 

видимо, правильнее датировать 1956-1963 годами. 

Мне кажется, что из ряда производственных пьес, да и в 

целом драматургии 1960-х, «Скверную девчонку» выделяет 

сконцентрированность на языке советских бюрократов-

сотрудников НИИ. И кажется, что удушливой атмосферу 

этой пьесы делает именно этот язык. 

ИА: У Сатуновского было особым образом поставлено ухо, 
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Он все-таки поэт. Ему был присущ интерес к речи, и в этой 

пьесе проявилось это свойство. Кстати, ранний Сапгир, 

«Разговоры на улице», из той же серии. Позднее он начал 

заниматься детской литературой, его интересовало детское 

литературное творчество. Известно, что он штудировал 

книжку Георгия Виноградова, записывавшего детский 

фольклор. Если говорить о тематике, то, может быть, пьеса 

похожа на вещи, которые писались 15-20 лет спустя, типа 

«Премии» Гельмана. 

Были ли попытки предложить эту пьесу театрам? 

ИА: Мне об этом ничего неизвестно. Вряд ли заранее он 

писал пьесу в стол, наверное, какая-то надежда была. 1956 год 

- год ХХ съезда, возможно, что работа над ней была связана с 

тем, что острые вещи тогда иногда проходили. В кругу 

знакомств Сатуновского не было людей театра, но у него 

были, например, хорошие отношения с Виктором Шкловским, 

который знал всех и мог поучаствовать в судьбе пьесы. 

Они познакомились еще до войны? 

ИА: Думаю, что после. У Сатуновского есть стихотворение 

«Как я первый раз шел к Шкловскому», относящееся к 

послевоенным годам. Кстати, у них есть даже совместная 

статья периода «Россия - родина слонов» и утверждения 

приоритета наших открытий. Она была посвящена жизни и 

достижениям русского изобретателя Павла Зарубина и вышла 

в журнале «Техника молодежи» в 1952 году. 

В Литературном центре конструктивистов были люди 

вроде Ивана Аксенова, тесно связанные с театром. Мог ли 

Сатуновский сталкиваться с ними в молодости? 
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ИА: Очень даже мог. ЭСПЕРО - Союз Приблизительно Равных - 

считался фракцией конструктивистов. Лидером этой компании 

был Иван Аксенов, а входили в нее также поэты, с которыми 

Сатуновский был точно знаком, - Иван Пулькин, погибший под 

Москвой в 1941 году, и Георгий Оболдуев. Я предполагаю, что он 

познакомился с ними в конце 1920-х, и вполне возможно, что он 

мог видеться с Аксеновым, быть в курсе его деятельности. 

Сатуновский, возможно, общался с Назымом Хикметом, в одном 

стихотворении есть даже обращение к нему на «ты». В этом 

стихотворении он дальше пишет: «И есть Театр сатиры - / 

Спасибо за театр!». В 1956 году была опубликована резко 

сатирическая пьеса Хикмета про советских бюрократов «А был ли 

Иван Иванович?», позднее поставленная Валентином Плучеком в 

Театре сатиры и тут же снятая. Сатуновский несколько раз 

упоминает ее в своих стихах, так что, может быть, она каким-то 

образом повлияла на замысел «Скверной девчонки». 

А кто еще входил в круг общения Сатуновского в 

долианозовский период? 

ИА: Его литературные знакомства были весьма разнообразны - 

Маршак, переводчик Бугаевский… Известно о разговоре 

Сатуновского с Эренбургом, состоявшемся в Праге в 1945 году 

(после окончания войны Сатуновский несколько месяцев там 

прожил). Младший брат Сатуновского рассказывает, что 

Эренбург посоветовал поэту уезжать в Израиль, поскольку с 

такими стихами в СССР ему делать нечего. 

В годы войны началась дружба Сатуновского с Марком 

Михайловичем Пратусевичем, с которым они вместе работали во 

фронтовой газете. Сатуновский поддерживал связь с 

Оболдуевым, ездил к нему в Голицино. Он общался с вдовой 

Третьякова, был знаком с Татлиным. Его вообще очень 

интересовали люди круга классического авангарда. А среди  
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друзей его юности был, например, физик-теоретик 

Александр Компанеец, с которым они общались всю жизнь. 

Есть ли у Сатуновского другие драматические 

произведения? 

ИА: Еще одна неопубликованная пьеса «Любовь, кровь, 

верность и ревность, или Встретимся на целине!». На 

рукописи стоит дата 1959 год, подписана она двумя именами 

- Яном и Еленой Сатуновскими (Елена - его младшая дочь). 

Это очень легкая пьеса, оперетта на тему освоения целины. 

А что вообще представляет собой драматургия 

лианозовцев? Писал ли кто-то из них пьесы? 

ИА: Генрих Сапгир в силу своего феерического творческого 

разнообразия писал монологи, в которых, как кажется, 

участвует не один голос, а два. Эти вещи принципиально 

рассчитаны не на чтение про себя, а на исполнение, причем 

не обязательно авторское (хотя есть записи авторского чтения 

этих вещей). Что касается Некрасова, то, несмотря на его 

интерес к театру, пьес, насколько я знаю, он никогда не 

писал. Кропивницкий вообще был далековат от этого. С 

Игорем Холиным надо разбираться - в его стихах есть 

диалогичность, но, кроме того, большие фрагменты до сих 

пор неопубликованной прозы написаны в драматической 

форме. Писать стихи без расчета на публикацию или со 

слабым расчетом все-таки более естественно. А вот большую 

драматическую вещь написать в стол - здесь нет достаточной 

мотивировки. При других условиях вполне вероятно, что они 

писали бы пьесы, и это было бы очень здорово. Хотя 

лианозовцы застали «оттепель» и какие-то надежды все-таки 

оставались до 1970 года, на писание пьес им как бы не 

хватало завода. 
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Советуем прочитать  
произведения автора: 

 

Сборники 

 
1. Ян Сатуновский. Хочу ли я посмертной славы...: избр. 

стихи / сост. П.А. Сатуновский, И. Ахметьев; предисл. Г. 

Сапгира; автошарж Я. Сатуновского.- М.: Библиотека 

альманаха «ВЕСЫ"; Лит.-худож. агентство "ТОЗА", 1992.- 128 

с.  

     В основу данного сборника положена подборка стихов, 

переписанная автором не ранее 1978 г. Этим же годом 

датированы последние известные составителям стихотворения. 

Большинство стихотворений имеют авторскую нумерацию (в 

настоящем сборнике опущена) и датировку. Последний номер - 

1005. Порядок нумерации в основном совпадает с 

хронологическим. Недатированные стихотворения расположены 

согласно их номерам. 
\ 

 
 

2. Ян Сатуновский. Рубленая проза: собр. стихотворений / 

сост., подготовка текстов и предисл. В. Казака, 

послесловие Г. Айги.- Мюнхен-М.-Минск: Verlag Otto 

Sanger in Kommission, 1994.- 328 с.  
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      Стиховая культура Сатуновского восходит к 

младоконструктивистской, позднелефовской, не случайно 

среди адресатов его писем - Илья Сельвинский и Виктор 

Шкловский.  

  Можно сделать определенные выводы о глубоком 

знакомстве поэта с теорией формалистов, ОПОЯЗа, 

Пражской школы. Глубоко не случайны и ставшие 

хрестоматийными строки: "Помню ЛЦК - литературный 

центр конструктивистов. <...> Зэк был констриком, но с 

новолефовским уклоном. / Как-никак, а без Маяковского 

никак", и документально не установленное участие в 

молодежных конструктивистских кружках в конце 

двадцатых во время обучения в техникуме в Москве. В кругу 

знакомых и адресатов Сатуновского были наследники 

Корнея Чуковского, зафиксирован его несомненный интерес 

к ритмике и строфике Чуковского.  

     В поэзии Сатуновского поразителен его новый взгляд на 

литературу факта - и это деталь, отмеченная во всех 

критических статьях о нем: при точной фиксации внешнего 

события, его привязанности к календарному времени, за 

счет установленного внутреннего зеркала достигается 

высокая степень философского обобщения, 
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которое сочетается с глубоким, искренним, личным 

переживанием, помыслом, зафиксированным в сознании до 

минуты. Одновременно в книге отражаются все гримасы эпохи 

и усмешки судьбы. 

Содержание: 
Предисловие. Вольфганг Казак. "Стихи иэ неглавных слов". 

Краткая автобиография 1979 г. 

Избранное, составленное автором. Самиздат 1974: тт. 1-3. 

„Стихи из неглавных слов": Стихотворения 1941-1982 гг., не 

вошедшие в Избранное 1974 г. 

Послесловие. Геннадий Айги. Летопись всей нашей жизни: О 

поэзии Яна Сатуновского.  

Приложения. 

Библиография публикаций Сатуновского. 

Реестр упомянутых в стихах имен. 

Реестр первых строк по алфавиту. 

3. Ян Сатуновский. Среди бела дня: избр. стихи / сост. 

М. Айзенберг, И. Ахметьев; подг. текста И. Ахметьева.- М.: 

ОГИ, 2001.- 112 с.  
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     Ян (Яков Абрамович) Сатуновский (1913-1982) родился в 

Екатеринославе (Днепропетровске). Участник войны. 

Работал инженером-химиком в Электростали. Публиковал 

стихи для детей. Было также несколько публикаций в 

тамиздате. Стихи расположены в приблизительно 

хронологическом порядке согласно авторской датировке и 

нумерации.  

4. Ян Сатуновский. Стихи и проза к стихам / сост., подг. 

текста и комментарии И.А. Ахметьева.- М.: Виртуальная 

галерея, 2012.- 816 с.: ил.  

      В книге впервые собраны почти все стихотворения Я на 

(Якова Абрамовича) Сатуновского, а также прозаические 

тексты, включенные автором в машинописные и 

рукописные своды, - всего около 1300 текстов, многие из 

которых публикуются впервые. (Не вошли газетные стихи 

довоенного и военного времени, стихи для детей и 

некоторые черновые и маргинальные записи.). В 

Приложение включены несколько прозаических текстов 

автобиографического и поэтологического содержания. 

Имеются сжатые комментарии, частично 

аннотированный именной указатель и алфавитный 

указатель произведений.  
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5. Сатуновский Ян. Прогулочная селедка / вступ. ст. Б. 

Кочейшвили; дизайн, рисунки, печать.- М.: Изд. В. Гоппе, 

Издат. Дом «ООО «Мастер шелкографии», 2003.- 15 с. 

      Книга выполнена Б. Кочейшвили - поэтом, художником, 

уроженцем города Электросталь, художественное  оформление  

и издание В. Гоппе. 

 

 
 

6. Jan Satunovski (1913 - 1982) // Jerzy czch. Wdratem sie na 

piedistal. Nova poezja rosyjska.- Wolowiiec, 2013.- S. 61-127.  

       Книга польского переводчика, поэта, публициста Ежи Чеха 

«Взобрался на пьедестал» - антология поэзии русского 

самиздата на польском языке, где представлено 65 

стихотворений Я. Сатуновского. 
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Книги для детей 

1. Раз-два-три: Считалки на разных языках мира.- М.: Дет. 

лит., 1967.- 24 с. 

Стихи Якова Абрамовича Сатуновского, которые 

научат ребят считать по-английски, по-французски, по-

турецки, по-фински, по-немецки и по-шведски. 

Иллюстрации Е. Монина. Для старшего дошкольного 

возраста.  

2. Малышам про малышей.- М.: Малыш, 1970.- 10 с. 
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     Стихи Якова Сатуновского про зверят. Иллюстрации Б. 

Чупрыгина. Для детишек дошкольного возраста. 

3.  У медведя во бору:  Песенки. Считалки. Дет. подвижные 

игры народов РСФСР / [Ил.: С. Центомирский].- М.: 

Физкультура и спорт, 1971.- 24 с. 

      Яркая книжка с правилами к играм и текстами 

песенок.Красочные иллюстрации прекрасного советского 

художника с польскими корнями Стефана Центромирского.  

4. Сапожки для гусят (по мотивам немецкой народной сказки) 

/ худож. А. Брей.- М.: Малыш , 1972.- 10 с. 

     Однажды утром мимо сапожной лавки шли гуськом босые 

гусята. Сапожник, мастер своего дела, начал похваляться. Он 

шил ботинки волчонку, туфельки лисе, башмачки для лося, 

белки и галки, медвежат и поросят, а гусятам сапожки 

прежде ещё не шил. Как вы думаете, сделал ли хвастливый 

сапожник обувь для гусят? Иллюстрации к книге нарисовал 

Андрей Андреевич Брей.  
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5. Что за кони! Считалки (по мотивам фольклора разных 

народов) / рис. Б. Калаушина.- М.: Малыш, 1972.- 20 с. 

      Задорные и забавные считалки разных народов 

талантливый поэт Яков Сатуновский играючи переложил 

на русский язык, а замечательный художник-график Борис 

Матвеевич Калаушин нарисовал к ним яркие и весёлые 

иллюстрации. Эти строчки с азартом заучивали и 

использовали в играх дети России и Украины, Литвы и 

Польши, Чехии и Германии. Потому что, какое же 

детство без весёлой игры, а игра - без забавной считалки? 
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6. Доброе утро.- М.: Малыш, 1973.- 5 с. 

      Книжка-раскладушка. Стихи с иллюстрациями Т. Шеварёва. 

Для детишек дошкольного возраста. 

7. От Нико до Сулико.- М.: Дет. лит., 1973.- 16 с. 

Стихи Я. Сатуновского с иллюстрациями С. Аристакесовой.  

8. Шире круг.- М.: Физкультура и спорт, 1973.- 28 с. 
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В этой книжке для детишек собраны разные 

подвижные игры народов бывшего СССР, к которым 

сочинил песенки и считалки Я.А. Сатуновский, а 

иллюстрации нарисовал Р.А. Вольский. 

9. Хоровод.- М.: Малыш, 1974.- 20 с. 

      Альбом самоделок со стихами Я. Сатуновского и Е. 

Тимофеевой. Весёлые стихи расскажут про ребят разных 

национальностей, а из вкладки книги можно сделать самих 

ребят в национальных костюмах. Иллюстрации Г. 

Никитиной и Э. Рапопорт. Для младшего школьного 

возраста. 
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10. Куда моток, туда и я: стихи.- М.: Дет. лит., 1976.- 18 с. 

Рисунки И. Наховой. Стихи для детишек дошкольного 

возраста. 
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