
Не знаю, как сейчас, но в той, первой, Киево-Могилянской акаде-

мии был уникальный профессор Митрофан Довгалевский, преподавал 

спудеям риторику и пиитику, а потомкам оставил в наследство блестя-

щий трактат о стихосложении “Сад поэтический”. Силлабический стих 

и даже изографический, известный еще в Элладе, образцы творчества 

древних и современных Довгалевскому авторов, – о, эти знания щедро 

передавал он в наследство потомкам. Увы, академию вскоре закрыли… 

Меж тем Николаевcкий государственный гуманитарный универси-

тет имени Петра Могилы комплекса “Киево-Могилянская академия” 

уже имеет целую плеяду молодых и талантливых продолжателей поэти-

ческого дела, искусства поэтического, – поэтесса и прозаик Дарина Бе-

резина, победительница областного литературного конкурса “Золотая 

арфа” и международного – “Гранослов”, первая среди сверстников.   

И вот – целая поэтическая книга спудея Сергея Зубца, подготовив-

шего свою рукопись и озаглавившего свою будущую поэтическую лето-

пись образом-словом “Храм”. Ключевые слова – и в ипостаси камертона 

поэтических поисков С.Зубца, звучащего лейтмотивом сборника. 

Сергей Зубец – поэт классического стиля, он многое почерпнул из 

опыта русской поэзии “Серебряного века”, откуда – любовь к музыкаль-

ному ладу, трагический пафос (“Прощание с ХХ веком”). Анапест, столь 

любимый А.Блоком (“трагическим тенором эпохи”, по меткому образ-

ному замечанию А.Ахматовой), и в стихах Сергея Зубца приобретает 

избранный звучащий лад. Однако обращение юного поэта к классиче-

скому размеру и, что главное, вполне профессиональное владение им 

свидетельствуют об одном: хотя бы в душах молодого литературного 

поколения эпоха постмодернизма миновала. Классический же стих (и с 

известной приставкой “нео”) все еще любим и ценим, и молодое поколе-

ние выбирает ямб и хорей, а не vers laibre (верлибр). Поэтический сбор-

ник юного спудея “Могилянки” – убедительное тому подтверждение. 

ПУТЬ К ОБНОВЛЕННОМУ ХРАМУ 
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Лично мне нравится такая поэзия – с открытой перспективой, с эмо-

циональным и нравственным опытом юной души. 

Вот поэтический манифест Сергея Зубца – “Я в сторону отклады-

ваю книги…”. Как и во многих иных стихотворениях сборника “Храм”, 

здесь присутствует и пафос, и поза, но есть и главное – поэтические 

чувства! Я читал стихи очаковского мальчика, мариниста по рожде-

нию, потомка (поэтического, конечно) Гомера, Анакреонта и Держави-

на (вспомните его “Осень осады в Очакове”), – и понимал его порыв к 

гигантам: 

 

Не сдвинуть Землю мне, как гений Архимеда, 

И не отправиться в космический полет, –  

Мне в мыслях не избавиться от бреда: 

Не я – другой до этого дойдет. 

.............................................................................. 
 

Мне не достичь величия Шекспира, 

Сквозь анфилады грез пылает разум мой… 

Завоевать признание у мира –  

Мечта бродяги с непокрытой головой. 

 

Мне бесконечно жаль этого трепетного мальчика – спудея Сергея 

Зубца, но рядом с ним вижу другого юного бунтаря из века XIX: 

 

Ну а если Европа – пускай она будет, 

Как озябшая лужа, горька и легка. 

Пусть на корточках малый мальчишка закрутит 

Свой бумажный кораблик с крылом мотылька… 

 

Это – Артюр Рембо, “Пьяный корабль” в переводе Павла Антоколь-

ского. Поклонение священному огню поэзии, дыхание времени, запечат-

ленные в молодом слове, – все это волнует. И Сергей Зубец найдет сво-

его читателя, богомольца в храме Аполлона, как любил изъясняться про-

фессор из легендарной “Могилянки” давних веков. 
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