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Литературный портал «Читальный зал» (www.reading-hall.ru) в
июне 2014 года продолжает расширять контент. Размещаются
новые номера журналов, газет,
альманахов и книг, а также происходят регулярные обновления
блога Евгения Степанова. Число
посетителей регулярно превышает
600 человек в день и, по словам
создателей портала, это не предел.

Евгений Мелешин

Международная литературная премия «Писатель ХХI века»
учреждена Союзом писателей
ХХI века, Союзом литераторов
России, Южнорусским Союзом
писателей, Союзом писателей
Молдовы,
Литературнотворческим
объединением
«Отдушина»
МИД
России,
Домом-музеем
Марины
Цветаевой в Москве, фестивалем
«Ладомир» имени Велимира
Хлебникова,
Останкинским
институтом телевидения и радиовещания, телеканалом «Диалог»,
книготорговой
компанией
«Старый свет», магазином www.

litlavka.ru, «Литературной газетой»,
интернет-порталами
«Читальный зал», «Мегалит»,
журналами «Юность», «День
и Ночь», «Дети Ра», «Дон»,
«Звезда Востока», «Знание-сила.
фантастика», «Журнал ПОэтов»,
«Зарубежные
записки»,
«Зинизвер»,
«Словесность»,
«Футурум АРТ», «Эолова арфа»,
«Кольцо
А»,
газетами
«Литературные
известия»,
«Поэтоград», «Интеллигент. СПб»
и другими изданиями.
(Список
соучредителей
и членов жюри может быть расширен.)

Международная литературная премия «Писатель ХХI века»
учреждена с целью поощрения
выдающихся русских поэтов,
прозаиков и литературных критиков, живущих в России и за рубежом, повышения социальной
значимости современной русской
изящной словесности, привлечения к ней читательского и общественного внимания.
Премия присуждается ежегодно. Объявление об очередном присуждении премии осуществляется
Союзом писателей ХХI века через
средства массовой информации,
а также через социальные сети.

На соискание премии могут
быть выдвинуты поэты, прозаики, литературные критики, издавшие в текущем году книгу.
Правом выдвижения на звание лауреата обладают редакции
литературных газет и журналов,
Союзы писателей, другие общественные организации, литературные критики.
Прием заявок заканчивается
25 ноября текущего года.
Церемония награждения проходит в декабре текущего года.
Генеральные
менеджеры
международной литературной
премии «Писатель XXI века» —
Президент
Союза
писателей XXI века Евгений Степанов
и секретарь Союза писателей
Москвы Игорь Харичев.
Книги и сопроводительные
письма
можно
отправлять
по адресу: 115114, г. Москва. ул.
Кожевническая, д. 19, стр. 6,
Харичеву
Игорю
Алек
сандровичу. Электронные книги
можно оправлять по адресу:
pisatel‑21@mail.ru

Пресс-служба
международной литературной премии «Писатель
ХХI века»

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ЛЕОНАРДО
Международная премия имени Леонардо
учреждена Союзом писателей ХХI века,
Литературно-творческим
объединением
«Отдушина» МИД России, компанией Del Rio,
интернет-порталом «Читальный зал», журналами «День и Ночь», «Дети Ра», «Журнал
ПОэтов», «Зарубежные записки», «Зинзивер»,
«Словесность», «Футурум АРТ», газетами
«Литературные известия», «Поэтоград».
(Список соучредителей и членов жюри
может быть расширен.)

Международная премия имени Леонардо
учреждена с целью поощрения выдающихся
деятелей литературы, культуры, искусства,
науки и предпринимательства, проявивших
себя в разных областях деятельности, живущих в России и за рубежом.
Премия
присуждается
ежегодно.
Объявление об очередном присуждении
премии осуществляется Союзом писателей
ХХI века через средства массовой инфор-

мации, а также через социальные сети.
Правом выдвижения на звание лауреата
обладают редакции литературных и научно-популярных журналов, общественные
организации.

Пресс-служба
международной премии имени
Леонардо

2

№ 6 (110), июнь 2014 г.

Литературные известия		
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важное еще раз, понять то, что недопоняли, в чем ошиблись…». Не уступают работе Ольги Денисовой по вдумчивости и глубине проникновения в «исходный материал» две
статьи Владимира Коркунова: «Творческая лаборатория
Александра Файна» и «Писатель Александр Файн и новая
форма рассказа». Основная мысль Коркунова — что Александр
Файн создает на наших глазах новую форму, которую критик
условно называет «рассказ-судьба». Любопытен и разбор
рассказа «Мой друг Вася», осуществленный доктором философских наук Натаном Солодухой, который, фиксируя собственные ассоциации и мысли по ходу чтения этой истории,
добрался до «национального вопроса» в России и постыдной
практике «пятого пункта», принятой в советские времена.
На первую часть вопроса попытаюсь ответить по опыту
собственного прочтения. Сама по себе идея неплоха и для
писателя, и для его исследователей. Хорошо, что книга получилась несколько эклектичной. Несомненно, ради большей
«живости», читабельности в нее включено и интервью, взятое
Евгением Степановым у Александра Файна (опубликовано
ранее в журнале «Дети Ра»), и фото из семейного архива прозаика. В интервью герой признается: «Обязывающее слово
“писатель” по отношению ко мне пока все еще вызывает
у меня недоверчивую улыбку». Возможно, для Александра
Файна выход этой книги был серьезным испытанием «медными трубами»!

«Творческий метод писателя
Александра Файна»
М.: «Комментарии», 2014
Эта книга, как недвусмысленно гласит аннотация, имеет
определенную целевую аудиторию: «Книга будет интересна
филологам, литературным критикам, всем читателям, интересующимся творческой мастерской писателя Александра
Файна».
Александр Файн — современный прозаик, автор публикаций в «толстых» журналах и четырех книг — сборников рассказов и повестей «Мальчики с Колымы», «Прости, мое красно солнышко», «Среди людей», «Так это было», лауреат
Премии им. А. П. Чехова. С момента появления на свет его
первой книги прозаик стал объектом пристального внимания
критиков и литературоведов. Так сложилось, что о его прозе
и его творческом методе написали весьма известные, чтобы
не сказать сильнее, культурные деятели, начиная с министра
культуры РФ Владимира Мединского и писателя Виктора
Ерофеева. А также — Елена Зейферт, Ольга Денисова, Евгений
Степанов, Наталия Лихтенфельд, Натан Солодухо, Елена
Кацюба, Ирина Горюнова, Камиль Хайруллин, Владимир
Коркунов…
Я тоже писала рецензии на две книги Александра Файна,
и они вошли в данную книгу, поэтому оценивать сборник
«Творческий метод писателя Александра Файна…» на предмет
содержания мне как-то не с руки. Хотя на первый план в книге
заслуженно выступают работы других авторов. Обращает
на себя внимание фундаментальная, не полностью «уходящая» в литературоведческое исследование, но тяготеющая
к нему статья Ольги Денисовой «Метод писателя Александра
Файна», ранее опубликованная в газете «Литературные известия», журналах «Дети Ра» и «Персона PLUS». Она предусматривает, кажется, все, что можно сказать о писателе, чей
литературный путь еще не закончен. Ольга Денисова анализирует ряд рассказов Файна, которые представляются ей
«опорными» для его творчества, обращает внимание на их
скрытую и явную логику, выявляет языковые приемы, свойственные этому автору и создающие особый эффект, необходимый ему для достижения нужного воздействия на читателя —

и не боится назвать этот эффект «катарсисом». Особо оговаривает Ольга Денисова и манеру Александра Файна возвращаться к опубликованным текстам, дорабатывать их, порой
«просто» добавляя деталей, а порой и существенно меняя
сюжет, слог, концепцию и исход произведения, и вновь
публиковать под иными названиями. По мнению Денисовой,
«добавляя что-то новое в сюжет или характер героя, он как
будто дает своим персонажам возможность осмыслить нечто

Ольга Михайлова

стихотворений в прозе, и тут, как говорится, совсем другой
коленкор:

«Рябиновый оберег»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014
Второму (как гласит биобиблиографическая справка на
обложке) сборнику стихов поэтессы Ольги Михайловой
«Рябиновый оберег» предпослана пышная аннотация: «В этом
сборнике каждый читатель найдет стихи на свой вкус, потому
что автор едва ли упускает какую-либо сторону нашей многогранной жизни. Словно маленький идеализированный мир,
предстает перед нами повествование о природе, любви,
высоких человеческих целях и стремлениях, желании и умении мечтать… Магия поэзии, первые штрихи красок на холсте,
мир мудрых книг и столько откровений для души…».
«Откровение души» — свойство, откровенно говоря, детское. Я бы сказала проще: поэзии Ольги Михайловой присущи очень «детские» интонации, и у нее порой выходят стихи,
похожие на упражнения юных учеников литературной студии.
Даже с такими же «отроческими» ошибками относительно
правил стихосложения: глагольными рифмами (или полным
отсутствием рифм), корявыми (от старания говорить красиво) фразами и т. п. Но, в конце концов, рецензия — это не
разбор в литературной студии, и в ее формате не вполне
уместны замечания, что «в саду» — «в пуху» — это не созвучие
для пары рифм, что ритмика строк в стихотворениях Ольги
Михайловой традиционного толка ощутимо хромает, а местами ударения произвольны, и что «принести себя в жертву»
осени природе должно быть затруднительно.
Ольга Михайлова в своей пейзажной лирике выражается
совершенно по-детски (но, может быть, эти стихи и предназначены юным читателям?):
Не спится ветерку,
Он гонит прочь тоску.
Мне дорог темный лес,
Ведь столько в нем чудес!
(«Прогулка поутру»)
Сохраненье тепла
В ожиданье утра.
Гул пчелиного роя,
Густота травостоя.
Нежность белой росы,
Прелесть русой косы.
В печке хлеб подоспел,
К нам щегол залетел.
(«С добрым утром!»)

v
Елена САФРОНОВА

«Парфенонас
Уютная деревня, вся в красноватых бликах цвета заката.
Приглушенные очертания островка Келифос.
Солнце уходит на другую сторону планеты.
И так каждый день…».
«Переплетенные стволы олив.
Тонкое звучание желтых цветков.
В дрожании воздуха рождаются плоды».
«Отдыхает после утреннего лова маленькая рыбацкая
лодка.
Отчаянно пахнут морем еще мокрые сети.
Небо в них запуталось».
«Армира
Легкие занавески развеваются на ветру,
Создавая ощущение присутствия людей.
Таверна закрыта».
Иногда, чтобы достичь поэтичности, стоит всего лишь
отказаться от соблюдения «формальностей стихосложения».
Пожелала бы Ольге Михайловой чаще вспоминать этот
маленький секрет, сохраняя ту же незамутненную «детскость»
поэтического взгляда.
Детство отстало,
Бегать устало.
Лен голубой —
Легкой волной.
Сезон для покоса,
Уборка погоста.
Стерхи летят,
Ведут журавлят.
(«На пороге осени»)
Это все примеры «простодушных» стихотворений, о главном достоинстве которых можно сказать: «Зато искренние!».
К слову, и у таких стихов, показывает практика, находятся
читатели-почитатели, убежденные в том, что поэзия должна
быть проста, понятна и красива. Мне лично в пейзажной
лирике Ольги Михайловой не хватает литературного уровня.
При этом дальнейшее знакомство с книгой «Рябиновый оберег» показывает, что поэтесса способна переходить на язык

Елена САФРОНОВА
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новинки издательства «Вест-консалтинг»

Юрий Беликов

«Я скоро из облака выйду»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013
Поэт Юрий Беликов обладает, без сомнения, вулканическим темпераментом. Не потому ли новая книга его стихов открывается стихотворением о знаменитом исландском
непроизносимом вулкане? «Почвенник-авангардист»,
по меткому выражению Евгения Евтушенко, он не раз замечен в парадоксальных соответствиях-несоответствиях. Он
говорит весомо, зримо, но не грубо. У поэзии Беликова —
очень низкий антирейтинг. Что это значит? Только то, что
его стиль не чужд представителям разных направлений.
О нем могли бы положительно написать и Бродский,
и Кедров, и Проханов… Мы видим это в новой книге поэта
«Я скоро из облака выйду». Предисловие к ней написал
Евгений Евтушенко. А в качестве послесловия взята давняя
статья Юрия Влодова — к сожалению, сам Влодов уже ничего нового написать не сможет. В общем, о творчестве
Беликова уже сказано так много и обширно, что, казалось
бы, ничего нового уже и добавить нельзя. Но лично меня
это совсем не смущает, поскольку я смотрю на мир несколько по-другому, нежели все эти великие поэты, рецензенты
Юрия Беликова. Это даже подстегивает и внутренне мотивирует: я все равно верю, что смогу написать о нем лучше
всех.
Композиция новой книги Юрия Беликова — многоступенчатая и хорошо продуманная. «Случайно» заглянув в знаменитое облако, поглотившее Норфолкский полк, Беликов
на этом не остановился и собственноручно создал еще семь
подобных облаков. Текучесть и вечность, вечная текучесть —
вот характеристики этой странной субстанции, которая пассажиру самолета представляется чем-то вроде снежного океана. Но мы знаем, снежный океан — не более чем оптическая
иллюзия. Вот и восемь «облаков» Юрия Беликова — это, скорее, «внутренние» облака его души.
Совершенно «детский» посыл, вынесенный в заголовок
новой книги Юрия Беликова, на поверку оказался глубоким
и концептуальным. Выдернутая из контекста строка может
означать что угодно! Я много раз перечитывал стихотворение Беликова о Норфолкском полку и всякий раз находил
в нем что-то новое. Есть нечто сказочно-релятивистское
в самой идее такого стихотворения. Облако накрывает
целый полк, и он навсегда исчезает из времени. Жизнь
в облаке консервируется. И непонятно, что же это — vita
nuova? Смерть? Бессмертие? Оказывается, всего — понемножку. Мифология побеждает прозу жизни. Но бессмертие
путем консервации — пугает героя. Ведь его по возвращении
на землю могут не узнать и не признать. И он может никого
не узнать. Истинное бессмертие — это непрерывность признания в поколениях.
А вы знаете, что делает выдумщика Беликова большим
русским поэтом? Умение не только фантазировать, но и брать
без фальцета очень высокие ноты. Стихотворение, посвященное матери, вызывает у нас чувства, сходные с впечатлением
от знаменитого есенинского «ты за меня лизни ей нежно руку
за все, в чем был и не был виноват».
Перед фото папеньки и маменьки
матушка возьми да вы-мол-ви:
— Ах, вы мои маленькие, маленькие!
Маленькие вы мои!..
Что же ей скажу, лишивший начисто
внуков и безбедного житья,
с куклами ее сподвигший нянчится?
— Маленькая ты моя!..
Этот посыл — «моя маленькая» — возник в русской поэзии еще у ранней Марины Цветаевой, в ее знаменитом
стихотворении,
посвященном
Сонечке
Голлидей.
Но у Беликова нежность, как мне кажется, еще большего
сентиментального градуса. Пронзительная нежность

пограничник между жизнью и смертью. Он идет «тропою
Жерара де Нерваля», впрочем, не скатываясь до безумия.
Оно и к лучшему. Порой можно приобрести знания о мире
не слишком высокой ценой. А программным, на мой
взгляд, является для Юрия Беликова вот это стихотворение
о реке:

к своей матери, водопадом ниспадающая… вверх по течению, благодарность за дарованную жизнь, любовь к своим
родителям. Это великая любовь и нежность, которая
не прекращается целыми поколениями в роду Беликовых.
И когда поэт, композиционными и стилистическими талантами которого мы восхищаемся, умеет еще и «вышибить»
слезу из доверчивого читателя, это уже, вне всякого сомнения, великий русский поэт.
Может быть, чистоте души (а без нее невозможно взять
эту ноту) поэт обязан и своим принципиальным неучастием
в суете мирской. Писатель-поисковик, Беликов иронизирует
над Гуглом.
Я лучше Достоевского открою,
которого закрыл,
чем блогера ответом удостою.
Как имечко-то оного? Забыл.
Пускай меня загонят в угол пугал, —
я не смогу забыть,
что Гуглу гоголем не быть
при том, что Гоголь — Гугл.
Юрий Беликов — великолепный чтец, и в этом он продолжатель традиций шестидесятников. Он одинаково хорошо
владеет как малыми формами, так и большими. И везде —
краток, как брат таланта. Иногда стихи действительно растут
из священного сора. Например, вот это:
За стул, за стол, за телефон
сегодня расписался он,
еще за воздух в кабинете
не расписаться ли ему,
еще — за свет — на этом свете,
еще — на свете том — за тьму?..
Поэт ответствен за все на свете, и, подписывая коммунальные квитанции, готов расписаться — и, таким образом,
взять на себя ответственность и за вещи чисто метафизического свойства. Юрий Беликов часто разрывает наше трехмерное пространство и выходит к мирам иным. Поэт —

реклама

Если музыка с левого берега
изгоняет тебя на правый,
если музыка с правого берега
изгоняет тебя на левый,
ты на правый берег не плавай
и на левый берег не плавай…
...............................................
Стань рекой, человек.
и, пока ты не станешь рекой,
изгнан будешь ты музыкой левого берега,
да и музыкой правого берега.
Юрий Беликов выступает здесь за «антипартийность»
(какая партия — не имеет значения) и цельность личности
человека. Наверное, теперь, вслед за Данте, он может воскликнуть: «Отныне я буду составлять партию самого себя!».
Сама книга Юрия Беликова «Я скоро из облака выйду» композиционно напоминает «Божественную комедию», только
вместо кругов ада у Юрия — иерархия облаков. И, конечно,
было бы непозволительной роскошью умолчать о таком стихотворном гурманстве Юрия Беликова, как рифмованные
палиндромы. Палиндром порой звучит нарочито для русского уха. Однако когда стихотворение состоит не только
из одних палиндромов, это просто пиршество духа. Именины
сердца!
Сетунь — нуте-с.
А Сороть — торос.
Не волнуйтесь:
На Каме я рос.
«Эпиграмматичность» мышления, порой проскальзывающая у Юрия Беликова в коротких стихах, помогает ему выдавать маленькие шедевры:
Придут друзья, готовые предать.
И не заметят, что предать готовы.
А я чинить их помыслам вреда
не стану и скажу: «Отдать швартовы!»
И отплыву… В печали… Ведь моим
друзьям такие предстоят печали!..
Я предан ими, но и предан им,
не распознавшим даже, что предали.
И еще много таких жемчужин таится в новой книге Юрия
Беликова. Книга выдвинута издательством «Вест-Консалтинг»
на соискание премии «Московский счет».

Александр КАРПЕНКО
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книги Евгения Степанова
жизни. Но «похудеть», совсем избавившись от прошлого, практически невозможно, так как будущее гнездится именно
в прошлом. У маленьких внучат, которые являются нашим
продолжением, есть своя родословная. Это как исток реки —
вроде бы далеко, а, перекрой его — и вся река обмелеет,
а потом и высохнет. Так и у живущих на земле поколений —
в точку Б мы бы никогда не пришли, если бы не было точки
А. Можно сказать, что точка Б — это бессмертие точки А.
Очень понравилась мне новелла «Рассказ-судьба». Она —
о естественных «границах» честности и порядочности. О том,
что своим друзьям и знакомых мы готовы прощать больше,
нежели совершенно незнакомым людям. О том, что в нашем
продаваемом мире даже совсем бедного человека невозможно купить, если у него есть свои принципы. Есть люди, для
которых личная выгода — не главное. Иногда человека «ломает» делать за деньги то, что ему не нравится. Прав был старый
хитрец Протагор: человек есть мера вещей! А вот издателя
не ломает напечатать слабые произведения своего спонсора.
Поскольку он понимает, что без спонсора журнал может
не выйти вообще. Он понимает, что даже если в каждом журнале публиковать слабого автора и хвалить его в рецензиях,
славы слабому автору это не прибавит. Есть ведь еще и оценка профессионалов. В конце концов, все саморегулируется
жизнью. Будущее потом еще будет судить эту протагоровскую
«меру вещей» и окончательно взвешивать на своих весах.
Судьба — это, наверное, то, что объединяет в книгу рассказы Евгения Степанова. Судьба человека вырастает из подробностей, которые можно рассмотреть в разных ракурсах.
Это очень искренняя книга, из которой можно не только представить, но и попытаться понять человеческую и творческую
составляющую такого неординарного человека и автора, как
Евгений Степанов.

Евгений Степанов

«Как похудеть на 35 килограммов»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014
Дар рассказчика не пропьешь. Он либо есть, либо его нет.
И, несомненно, не последней ипостасью такого дара служит
меткий, афористичный язык. Конечно, можно добиться
любви читателя и за счет лихо закрученного сюжета. Но еще
лучше рассказать лихо закрученный сюжет своим индивидуальным, неповторимым, метким языком. Новая книга Евгения
Степанова «Как похудеть на 35 килограммов» обладает всем
вышеперечисленным. Некоторые фразы Степанова хочется
даже запомнить, чтобы потом блеснуть в компании нетривиальным юмором. Например, вот эту, о «профессионализме»
пьющих. «Оба находились в состоянии полного алкогольного
опьянения, но в силу большого профессионализма держались бодро».
В сущности, рассказы Евгения Степанова — это анекдоты
из реальной жизни. В том, еще пушкинском, значении этого
слова. «И дней минувших анекдоты от Ромула до наших дней
хранил он в памяти своей». То есть это рассказы с анекдотическим элементом. Хорошо владел этим жанром автор
«Провинциальных анекдотов», знаменитый драматург
Александр Вампилов.
Есть в маленьких рассказах Евгения Степанова некая
«сквозная география» — места, в которых его героям бывать
было особенно душевно и приятно. Например, это болгарский
Несебр, американский штат Кентукки, Филадельфия, метро
Аэропорт… Евгений Степанов не скрывает автобиографического подтекста своей новой книги. В сущности, большая жизнь
писателя Степанова «распадается» в книге «Как похудеть»
на маленькие фрагменты. «Похудение», в чисто метафориче-

ском смысле, это еще и освобождение от «лишних килограммов» воспоминаний, освобождение пространства для будущей

Евгений Степанов

«Жанровые, стилистические и
профетические особенности русской
поэзии середины ХХ — начала XXI
веков. Организация современного
поэтического процесса»
М.: «Комментарии», 2014
В рецензии на трехтомник «Евгений Степанов. Жанры
и строфы современной русской поэзии. Версификационная
практика поэтов ХХ и ХХI веков» (М.: Вест-Консалтинг, 2013),
вышедшей в журнале «Знамя» № 7 за 2014 год, литературовед
Юрий Орлицкий пишет: «Степанов портретирует то, что есть
в современной словесности. И поэтому всякие попытки судить
его как теоретика бессмысленны: действительно, в книге
представлены наиболее распространенные и наиболее заметные… практики: от элегического дистиха и не только и сонета
до верлибра и визуальной поэзии».
Далее по тексту рецензии Юрий Орлицкий продолжает
проводить и аргументировать ту мысль, что Евгений
Степанов не столько теоретик литературы, сколько «практик от литературы», а также прослеживает этимологию
издания «Жанры и строфы…». По мнению Юрия
Борисовича, «главным ориентиром антологии» являются
«две книги поэта и культуролога Сергея Бирюкова (кстати,
в полном смысле слова учителя Степанова), вышедшие
несколько лет назад, “Зевгма” и “Року укор”, построенные
именно как галереи версификационных практик». Иными
словами, Юрий Орлицкий подчеркивает, что в литературном исследовании есть «сухая теория», а есть и «практика», призванная не столько осуществлять умозрительные
построения, сколько иллюстрировать теоретические
выкладки практическими подтверждениями и примерами.
Слово «практик» здесь не несет оценочной нагрузки,
а справедливо обозначает обширную деятельность Евгения
Степанова по популяризации современной поэзии, «открытию» незаслуженно малоизвестных поэтов, изданию поэтических книг и пр.
Рецензия Юрия Орлицкого упомянута здесь потому, что,
на мой взгляд, новая книга Евгения Степанова — авторская
монография «Жанровые, стилистические и профетические
особенности русской поэзии середины ХХ — начала XXI веков.
Организация современного поэтического процесса» концептуально продолжает линию литературно-практической деятельности этого поэта и филолога. Хотя эта книга не является
изданием «ранее неизвестного контингента русской поэзии».
И в ней «авторский текст» уже не «занимает меньше пяти процентов общего объема», как иронизировал над предыдущей
книгой Юрий Орлицкий.
Книга содержит авторские статьи Евгения Степанова,
посвященные дефиниции жанровых и стилистических особенностей различных образцов русской поэзии. Как

и в «Жанрах и строфах…», статьи сгруппированы по темам,
что облегчает изучение книги и делает возможным выделение отдельного вопроса. В первой главе анализируются
строфика, жанры, рифмы, тропы и фигуры русской поэзии
середины XX — начала XXI веков. Представлены моностихи,
дистихи, терцеты, катрены; рассматриваются сонеты, визуальная поэзия, частушки, палиндромы, эпиграммы и пародии (все эти жанры и строфы фигурировали и в предшествующем издании, потому их «родство» видно невооруженным глазом); здесь же рассматриваются «современные»
и «несовременные» рифмы. По Степанову, рифма
от XVIII века, начала русской поэзии, заметно эволюционировала, от нее стали требовать гораздо больше, чем во времена Тредиаковского: «Если в XVIII (и даже в XIX) веке
только минимальное совпадение гласных и согласных звуков в конце строки могло считаться удачной рифмой,
то в нынешнее время лучшие поэты предельно усиливают
концентрацию звуков, глагольная рифма без опорной
согласной становится непредставимой в профессиональном сообществе».
Я бы добавила — «либо профессиональное сообщество
успешно выстраивает формы стиха, которым рифма
не обязательна». Но об этом можно прочесть во второй
главе книги Евгения Степанова — «Поэтические группы

Александр КАРПЕНКО

и стилистические индивидуальности поэтов середины
ХХ — начала XXI веков», в тех главах, где речь пойдет
об «Академии Зауми» Сергея Бирюкова или о других
«нетрадиционалистах», вроде Всеволода Некрасова.
Вторая глава состоит из «портретов» литературных явлений не в алфавитном порядке и не по «статусу», но в хронологической последовательности: «Незамеченные классики»
(Георгий
Оболдуев
и
Семён
Липкин),
«Шестидесятники» (в числе коих упомянут Владимир
Высоцкий, причем Степанов находит для него неожиданное концептуальное родство — «Высоцкий — как бы внештатный, младший! — “лианозовец”, но с гитарой»),
«“Полюса” великой ленинградской плеяды» (Иосиф
Бродский и Алексей Хвостенко), «Литературные группы
и направления» (от традиционалистов вроде Прасолова
до «Рок-кабаре» Алексея Дидурова, от метаметафористов
Ивана Жданова и Константина Кедрова до «иронистов»
и «дикороссов», к последним относятся, по Степанову,
Юрий Влодов и Валерий Прокошин). Но и на этом не кончается «панорама»: Евгений Степанов уделяет внимание
поэтам, находящимся «Вне групп и направлений» (Георгий
Геннис, Татьяна Данильянц, Михаил Бузник, Кирилл
Ковальджи), а также «Новым именам», включая «скандального» Орлушу.
Но и эта подробная «экспозиция» русской литературы
за шестьдесят лет — не предел. Евгений Степанов поставил
себе цель в монографии осветить все, что может относиться
к русской поэзии указанного периода — и потому в третьей
главе его книги освещаются «Профетические особенности
и функции русской поэзии», то есть пророческие способности
поэтов и факты проявлений таковых. В этой главе фигурируют
не только «чистые» поэты (Сергей Есенин, Николай Рубцов,
Борис Рыжий, Анна Альчук, Татьяна Бек, Александр Ханьжов),
но и человек «синтетического» дарования Виктор Цой, которого поколение 80‑х запомнило как рок-барда. Однако
Степанов рассматривает его как автора эсхатологических
стихов и напоминает, что «образ поэта — составная и неотъемлемая часть его литературной судьбы». Этот тезис, увы,
подтвердился и с Цоем.
Четвертая глава монографии Евгения Степанова от личностей переходит к тенденциям и рассматривает актуальный
сегодняшний феномен «толстожурнальной поэзии» на примере журналов «Новый мир», «Дети Ра» и «Знамя», то есть
изданий, наиболее ярко выражающих собственные позиции
в отношении качественной поэзии. Завершает книгу краткий
обзор российских поэтических премий. Но самое интересное
и неожиданное в ней — главка «PR-стратегии в области поэзии», раскрывающая «секреты» популярности одних авторов
в ущерб известности других, возможно, более одаренных.
Это последняя главка в книге, и по факту ее наличия можно
смело сказать, что работал над монографией практик, изучивший все сферы литературной деятельности на собственном
опыте. Следовательно, книгу Степанова можно использовать
не только как теоретическое изыскание, но и как практическое
подспорье.

Елена САФРОНОВА
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книги издательства «Вест-консалтинг»

Николай Никулин

«Сто и одна книга,
которую нужно прочитать»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013
Свою книгу с таким «назидательным» названием журналист «Комсомольской правды», радио- и телеведущий
Николай Никулин определяет так: «Это маленькие переживания, не лишенные серьезной аналитики». Правда, следующей же фразой он опровергает предыдущую: «Произведения,
представленные здесь, выбраны на мой страх и риск — по личной писательской прихоти (а какие сборники составляются
без нее?)». Впрочем, об опровержении можно говорить в том
случае, если автор имел в виду аналитический подход
к составлению списка. Если же «серьезной аналитикой» он
считает объяснение, чем та, иная или сотая книга удостоилась
отбора, то это его право. Не исключено также, что под аналитикой Николай Никулин подразумевает объяснения себе
самому, за что он любит именно эти сто книг — и тут с автором
тоже спорить не пристало, у каждого своя рефлексия.
Списки «Сто книг, которые обязательно нужно прочитать»
стали популярны в нашей стране в последние годы, когда чиновники и педагоги «спохватились» о правильном воспитании
подрастающего поколения, в котором литература должна традиционно играть не последнюю роль. В Интернете «навскидку»
находится как минимум три списка ста обязательных
книг. Первый из них приписывается Владимиру Путину: как
известно, в 2012 году, будучи кандидатом в президенты, он
«кинул клич», чтобы знаменитости, в том числе литературные,
помогли составить такой список. И хотя большинство участников
этой компиляции, а среди них писатели Владимир Войнович,
Григорий Остер, Сергей Лукьяненко и другие авторитеты слова,
протоиерей Михаил Ардов, музыкальный критик Артемий
Троицкий, высказались против «обязаловки», тем не менее, сто
названий они собрали. Это хороший список, охватывающий всю
мировую литературу, в том числе и современные «нашумевшие»
произведения, вроде «Гарри Поттера», и «спорные» романы
типа «Мастера и Маргариты». Несколько большее удивление
у меня лично вызывает список «Сто книг, которые должен прочитать каждый школьник», составленный некоей учительницей
и выложенный в Интернет — ибо в нем нет ни одной (!) «иностранной» фамилии, даже Кэрролла и Майн Рида, меж тем,
список предназначается учащимся 6‑го класса. Что касается
списка имеющего обо всем собственное мнение Дмитрия
Быкова, то писатель честно предупреждает: «Я ни за что не взял-

ся бы выбирать 100 главных книг в истории человечества. Тут
100 книг, которые больше всего люблю я сам. Кроме того, мне
кажется, именно они лучше всего помогают вырасти человеком». На мой взгляд, это оптимальный подход к любым рекомендациям — недаром польский публицист Кшиштоф Теодор
Теплиц писал: «Рекомендовать кому-либо книгу — все равно, что
предлагать поносить ботинки, которые вам по ноге».
Николай Никулин придерживается той же самой мудрости,
обозначив свою позицию как субъективную. Он предлагает
читателям список книг, которые ему нравятся, с объяснениями,
почему они ему нравятся, и с предположениями, почему они
должны нравиться вообще, по такому принципу: «Вот для этого
и стоит читать Лермонтова. “Герой нашего времени” на поверку
оказывается болен и болезнью сегодняшнего дня» или «Нельзя
сказать, что “Имя розы” — христианский роман, хотя и это тоже.

Евгений В. Харитоновъ

«Как этот дым»

сердце бумагой
сгорело

Тезисно-образное мышление Евгения В. Харитонова тяготеет к самоиронии и мягкому юмору. Верлибры Евгения поражают своим разнообразием: наконец-то понимаешь, что значит «свободные стихи».

как ты красива!
Поэт-романтик Харитоновъ, между прочим, шутит,
что не может поделиться с другими светлячками звездами на небе: они ему, говорит, не принадлежат! А вот еще
одна остроумная шутка от Евгения Харитонова: в слове
«пистолет» (символ войны) есть английское слово peace
(мир) и «сто лет». Так вот зачем американцы запасаются
бытовым оружием! Покупаешь пистолет, и будет тебе
мир на сто лет. Все гениальное — просто! В «Истории
поэта» Харитоновъ прямо пишет о том, как сильно влияют на его жизнь негативные отзывы критиков. Намек
понял! Да, собственно, у меня и не было намерения… А
вот какую коду дает в книге «Как этот дым» ее автор,
Евгений В. Харитоновъ:

* * *
мы всего-то —
Суетливо одноразовые
быстрокрыло талантливые
мотыльки скоротечно-великие
греемся и сгораем
под зеленой лампой Классики
ВЛЮБЛЕННОСТЬ

Страшнее всего не забвенье.
Страшнее всего уйти,
Не успев надкусить свое время,
Не прочитав его писем,
Не потрогав языком,
Не пережав словами,
Не сказав на излете:
«Я знаю, где жил,
Знавал я то время.
Я его раскусил!»

Падаю вверх
наплевав
на законы Ньютона
Слишком длинные слова поэт, не особо стесняясь,
разбивает по слогам и разносит по разным строкам. Так
образуется ритмика, разбивающая, казалось бы, аморфный верлибр. Метафоры в такой поэтике — не самоцель. Но, если они «случаются», это запоминается надолго:

Мощно! А вот — стихотворение «Карандаши». У героя стихотворения долго чередовались в жизни черные и белые
полосы, пока он, наконец, не догадался купить дочке коробку
цветных карандашей и покинуть таким образом черно-белое
пространство оголтелого дуализма.

Елена САФРОНОВА

слова с языка
подсохли

М.: «Вест-Консалтинг», 2013

Крошащимися зубами
пережевывая буквы
слушаю как седыми волосками
из меня выползает время

Это в первую очередь семиотический роман, в знаках которого,
как в лабиринтах библиотеки, стараешься не затеряться». При
этом подчеркнутый в предисловии «вкусовой» подход автора
не позволит, считаю, скептикам либо интеллектуальным снобам
обрушиться на Никулина за «неверный» по мерке какого бы
то ни было критерия выбор: он сам себе критерий. А «противодействие» списку Никулина кажется вполне вероятным. Наряду
с признанной русской классикой, которой сегодня не восхищаться даже «непатриотично», «Войной и миром», «Героем
нашего времени», «Евгением Онегиным», «Обломовым»,
и европейской классикой — «Дэвидом Копперфилдом»
Диккенса, «Портретом Дориана Грея» Уайльда, «Мадам Бовари»
Флобера и т. д., в него входят и произведения более «свежие»
и спорные. Такие, как «Котлован» Андрея Платонова, «Властелин
колец» Джона Толкиена, «Пикник на обочине» Стругацких,
«1984» Джорджа Оруэлла, «На дороге» Джека Керуака,
«Пролетая над гнездом кукушки» Кена Кизи. Не забыты и произведения сугубо развлекательного плана, о которых «большое
литературоведение» предпочитает высокомерно молчать:
во‑первых, это книги, перешедшие из круга взрослого чтения
в круг детского чтения — «Граф Монте-Кристо» Александра
Дюма и «Айвенго» Вальтера Скотта. Во‑вторых — замечательные
детективы «Убийство в восточном экспрессе» Агаты Кристи
и «Убийство на улице Морг» Эдгара По. Классический «ужасник» — «Кладбище домашних животных» Стивена Кинга.
Роман-экшн Чака Паланика «Бойцовский клуб» (в котором,
правда, мощный психосоциальный подтекст). Фантастика
Артура Кларка. Большое внимание Николай Никулин уделяет
«философским» романам, с которыми в его представлении
тесно смыкается литература духовных практик: здесь
и «Волшебная гора» Томаса Манна, и «Чайка по имени Джонатан
Ливингстон» Ричарда Баха, и «Голем» Густава Майринка,
и «Тошнота» Жана-Поля Сартра. Кстати, его рекомендации касаются не только прозы: в числе поэтов, которых Никулин настоятельно рекомендует к прочтению, Шарль Бодлер и Омар Хайям,
среди драматургов — Теннеси Уильямс и Сэмюэль Беккет.
Единственный недостаток этой добросовестной книги тот, что,
ознакомившись с ней, все указанные произведения уже можно
не читать. Николай Никулин за нас уже все разжевал и в рот
положил.
Не со всеми тезисами, которые высказывает Николай
Никулин, я согласна, но спорить с ним не вижу смысла, так как
он не навязывает свое знание, а оговаривает пространство
для своего личного мнения. Для того люди и читают, чтобы
научиться думать самим, не так ли?..

В книжке «Как этот дым» много интимной лирики,
порой — шаловливо-бесстыдной. Встречаются у Харитонова
и стихи о любви возвышенной:
* * *
Ирине

буквы в горле
сквозят

Иначе что за глупость
слова
Записывать в столбик?
Готов подписаться под этими словами Евгения В.
Харитонова.
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Людмила Серова

До и после эмиграции

из рассказов сослуживицы. СССР, 60-е
В отдел информации НИИ «Гипронисельпром» в Орле,
где я работала переводчицей, вошла женщина, представившаяся Еленой Ивановной Евдокимовой, и спросила,
нет ли свободной вакансии. Выглядела она на 65–70 лет,
одета была в бежевое пальто современного покроя, из-под
берета выглядывали завитушки седых волос, как оказалось
позже, она регулярно делала «химию»; одинаковый цвет
перчаток, сумочки и сапог претендовал на хороший вкус.
Несмотря на почтенный возраст, женщина выглядела элегантно, и мы с любопытством, и отчасти с завистью, рассматривали аксессуары ее одежды, так как в нашей стране
ситуация с легкой промышленностью была нелегкой, и все
мы с большими трудностями доставали модные вещи.
После собеседования соискательницы с начальником
нашей группы мы узнали, что она принята на работу и будет
переводить с французского, немецкого и английского языков, но на дому. Новая сотрудница рассказала, что недавно
вернулась из Франции в Россию, квартиры у нее нет,
но местное домоуправление пошло ей навстречу и временно выделило комнату, которая раньше была кухней сразу
для нескольких жильцов коммунальной квартиры.
Во Франции, под Парижем, она прожила двадцать четыре
года, часто меняла место и профиль работы: делала переводы, работала в ювелирном магазине и, в последние
годы, даже была крановщицей на стройке. Она состояла
в коммунистической партии и в обществе защиты животных, которых очень любила. На жилищные условия, предоставленные ей домоуправлением, она не жаловалась —
до прихода к нам работала уборщицей: мыла полы в подъезде. Самой большой для нее неприятностью были упреки
соседей, которым подниматься и спускаться по лестнице
с ее появлением стало трудно, так как приблудные кошки,
которых она подкармливала, приходили и из других домов
и не давали жильцам проходу.

Владимир БЕРЕЖКОВ
* * *
Герой арены ломает стены,
Стилист искусно плетет роман.
Чей голос слышится нам со сцены,
И кто диктует в тетрадь обман?
Ему — хватает вчерашней пены,
Она — внимает четвертым снам.
Но очень редко Ангел Белый,
А не лукавый слетает к нам.
Сгущает тьма промежуток букв,
Скрывает ритм удар хвоста.
Счастливый автор колотит в бубен,
Перо цепляет узор листа.
Он одержим вдохновеньем тела —
Уже нет дела, чей выдох там…
Ведь очень редко Ангел Белый,
А не лукавый слетает к нам.

* * *
У кошек музыка иная
И мимо — человечий звук,
Они поют с другого края,
Им ближе, может быть — паук.
Сидит он, этакий Бетховен,
И крутит фугу, словно Бах,
В углу своем немногословен,
Как кошка или патриарх.
Развесит мух поодиночке —
Его попробуй-ка, услышь!
И лишь сквозняк колышет строчки,
Да тихо подпевает мышь…

Постепенно мы узнавали и другие подробности ее биографии. Дочь царского генерала, у которого была своя конюшня,
она с малых лет вместе со своей сестрой занималась верховой
ездой, и уже в три года маленькая девочка в сопровождении
папы ездила кругами по двору, правда, на спокойной лошади,
а в пятнадцать лет уже лихо скакала со взрослыми на выездах
за город. После окончания гимназии она присутствовала на приеме у императрицы вместе с фрейлинами, и эта встреча с наследницей престола запомнилась ей на всю жизнь. Вскоре Елена
Ивановна вышла замуж за офицера, отличавшегося вспыльчивостью и склонностью при встречах со своими друзьями покутить, напиваясь до потери сознания. В таком состоянии он однажды поставил жену к стенке, взял ружье и попытался сделать
«ореол» из пуль над ее головой, что и привело к незамедлительному разводу. Один из рассказов Елены Ивановны об ее участии
в Первой мировой войне нас несказанно удивил. Никогда
ни о чем подобном мы не читали и не слышали. Она призналась
нам, что во время войны к немцам, ставшим в одночасье нашими врагами, она не испытывала ненависти, так как считала, что
они не виновны в бойне, в которой так же погибали и страдали
от тяжких ранений, как и русские. Среди немецких офицеров
были люди со схожими взглядами, и когда начиналась перестрелка, а их часть находилась в непосредственной близости
от русских окопов, они старались не убивать, а лишь легко
ранить своих врагов, и наши бойцы отвечали им тем же. Дело
доходило до того, что в рождественские праздники русские
офицеры получали от немцев подарки, а наши ухитрялись передать им что-то в ответ. Если бы такие гуманные отношения были
на всех фронтах, то война или вскоре бы закончилась, или ее
не могло быть вообще. «Братания» на русско-немецком фронте
незадолго до русской, а чуть позднее и немецкой революций,
возникли не на пустом месте!
Бывший генерал царской армии Николай Головин сделал
тщательный анализ русских потерь. Взвесив все данные, он

Аркадий Агапкин
* * *
Два отщепенца и рожок
Сверчком раздавленным … Послушай,
Стяни потуже узелок
Души и спрячь в суме пастушьей.
Собрав зерна в пыли дорог,
Закатной выпивки откушай.
Покуда выцветший денек
Не захлебнется тьмою стужей.
А я пойду за бугорок.
Там не в пример светлей и суше.
Там умирают со всех ног
Мои отпущенные души.

* * *
Смутьянское кино — глазок брусничный,
Клен звездолистый, песня на ветру.
Вороны дохнут, сойки мамок кличут,
Почистив клювы — если поутру.
Как дух в лохмотьях, утро нараспашку.
К разлукам страсть покрепче первача.
Плевался хвоей, плакал на ромашку,
Но слово, будто крест, таил у теплого плеча.
И хаживал по горьким тропам Каин.
С багряных крон бросалась рысью жуть.
Смутьянское кино — могильный камень.
На камешке насиженном сижу.
Из невероятного.
Дружба рыжих.
Фото
Марьяны

v
Давыдовой

установил, что 1 300 000 человек было убито в сражениях,
4 200 000 — ранено, из них 350 000 скончались позже от ран
и 2 400 000 попали в плен. Общее число составило 7 900 000,
то есть более половины от 15 500 000 мобилизованных за годы
войны… Ужасающая статистика. И о такой испепеляющей, но
все же не проигранной войне мы каким-то невероятным
образом забыли за годы советской власти!..
В революцию Елена Ивановна осталась одна. Отец был
убит, сестра покинула Родину и проживала в Югославии.
Нашей будущей сослуживице, бывшей дочери царского генерала, ничего не оставалось, как последовать за своей сестрой,
и она, выйдя замуж за русского купца, эмигрировала
во Францию. Но после смерти мужа решила вернуться
в Россию, где оставался единственный родной человек — ее
племянница, проживавшая в Петербурге, с которой, по приезде, у нее не сложились отношения. На наш вопрос «почему»,
она ответила, что у них оказались разные взгляды на современную жизнь. Ностальгия племянницы по канувшему безвозвратно старому времени, когда по улицам свободно разъезжали извозчики, когда отовсюду слышалось «Боже, царя
храни», а люди их круга привычно изъяснялись на французском, была Елене Ивановне невыносима…
Вскоре Елена Ивановна получила отдельную комнату
в общежитии со своим туалетом и раковиной, над которой
она каждый день обливалась холодной водой. Когда мы приносили ей статьи для перевода, угощала нас коньяком, конфетами и кофе, а также делилась своими воспоминаниями о
временах до и после эмиграции.
Когда у нее обнаружилась эмфизема легких, мы продолжали, по очереди, посещать больную. Ей нельзя было курить,
но всегда мы слышали от нее лишь одну просьбу: «Умоляю, —
две затяжки». Умерла Елена Ивановна на восемьдесят восьмом году жизни. Похоронена на одном из орловских кладбищ в родной земле…

Олег ЧИЛАП
Биттлз
и «Rolling Stones»
Когда я был молод,
Гербом был Серп и Молот,
Гимном — Битлз и «Rоlling Stones».
Я бегал по облакам
И захотел стать сам
Таким, как Битлз и «Rоlling Stones».
Я не желал иной судьбы
И в поисках «левой резьбы»
Я стал императором
Подзорной трубы.
А чтоб был путь верней,
Я угостил друзей
Коктейлем Битлз и «Rоlling Stones».
Нам было, что терять,
Нам было, что искать
Под небом Битлз и «Rоlling Stones».
Мы верили — угрюмый мир
Спасет любовь и юмор,
То есть Битлз и «Rоlling Stones».
Ведь чем прожить в тоске,
Лучше ходить в одном носке,
И мы хватали воздух,
Словно рыба на песке,
И не любили тех,
Кто не любил нас всех,
А с нами Битлз и «Rоlling Stones».
Тому не мало лет,
Иных гербов уж нет,
Зато есть Битлз и «Rоlling Stones».
Поклон друзьям, судьбе,
Моей подзорной трубе —
Я видел Битлз и «Rоlling Stones».
И пусть здесь все вверх дном,
Я не жалею ни о чем,
Хотя такая жизнь —
Скорее сумасшедший дом.
Но если хохмы для
Опять начать с нуля,
Я б выбрал Битлз и «Rоlling Stones».
Все тех же Битлз и «Rоlling Stones»,
Еще раз Битлз и «Rоlling Stones».

Татьяна ПАЦАЕВА
* * *
Любите небо, господа,
Абстрактное и голубое,
Инвариантное собою,
Собою полное всегда.
Оно не давит вам на плечи,
Оно и с вами, и без вас,
Слепит и поражает глаз
Отсутствием противоречий.
Грядет восторг, слова излишни...
Но если скучен свод бескрайний,
Мы украшаем небо Тайной
Отца, Младенца или Кришны.
Не мелочитесь, господа,
Любите Храм Бескрайней Шири,
Любите из окна в квартире
Квартиру Бога, господа.
Не сдерживайтесь, всякий раз
Вместит объем гигантской чаши
Всю полноту аффектов ваших
И освятит лазурью вас.

* * *
На стыке разума и тьмы
Есть грань, где связь еще возможна,
Где можно очень осторожно
Слагать стихи и петь псалмы.
Там можно петь, там жить нельзя,
Там преломляется стезя
В холодном омуте лучей,
Залитом воском от свечей.

№ 6 (110), июнь 2014 г.

Литературные известия

7

Полоса Союза литераторов России

Дмитрий Цесельчук

Чуръ*

3
перенимать повадки птичьи
не всякий увалень горазд
есть не у всех талант в наличьи
не всякому Господь воздаст
за все превратности служенья
хоть лоб о плиты расшиби
а манит крест самосожженья
О Храме Божьем без любви
не помышляй — вещей порядок
без близости — фантом и блажь
И Соблазнителю меж грядок
густых бровей с размаха вмажь
Забудь про все хи-хи ха-ха
отЧУРкиваясь от греха
4
отЧУРкиваясь от греха
перекрестись на всякий случай
украинская ночь тиха
и русская ее не лучше:
гнездится как в дупле удод
а на поверку выйдет филин
а для него и слог не тот
и харч белками не обилен
сожрет беднягу-мышь в ночи
солидная по виду птица
а после попусту кричит
Вот мог бы мне хотя б присниться
из сказок Гофмана кораблик
чур-чур меня долдонит зяблик
5
чур-чур меня долдонит зяблик
будто будильник-раздолбай
и этот долбанный кораблик
привез меня в забытый край
Тут все юны и белобоки
а кожа только расцвела
студентки будто балаболки
щебечут: сессию сдала!
айда с девчонками в кафешку
и мы мальчишки тут как тут
нельзя сгубить такую фишку
а предки дома подождут
да и соседи за стеной
и твой фасон теперь иной

6
и твой фасон теперь иной
проходы жесты и повадки
в обнимку ходишь ты с одной
не пишешь лекции в тетрадки

Дмитрий Цесельчук.
Венеция. Вдали остров
Сан-Микеле,
на котором похоронен
Иосиф Бродский

7
не наступай на те же грабли
уж Горбаневской с нами нет
и Делоне… Давно озябли
их тени Мудр судьбы совет
но жизнь не прихвостень Советов
чувак улавливаешь мысль
читай в обоих смыслах это
и свой особый смысл исчисль
закладывать не пробуй душу
хоть и принявши за кадык
и выброшен как кит на сушу
к когорте гордых забулдыг
не повернись хоть раз спиной
никшни якшаться с сатаной
8
никшни якшаться с сатаной
и выплывая из пучины
гордись не пенной сединой
а тем что мы еще мужчины
всем катаклизмам вопреки
перипетиям и упрекам
хотя рожать пора по срокам
от чуда чада отрекись
но без дежурного аборта
а просто так из озорства
нет никого дотошней черта
но ты не мысли с ним родства
пока не клюнет в темя Лихо
живи но неприметно тихо
9
живи но неприметно тихо
а плод созреет дай лишь срок
дал патриарх (в 20‑х) Тихон
Всея Руси такой урок:
жить ради жизни завещая
а не всему на зло истлеть
и может статься иван-чая
цветы к нему входили в клеть
как будто это мы иваны
родства не помнящие сплошь
в любом из нас свои изъяны
но на фу-фу нас не возьмешь
Клобук на уши натяни
о прошлом глубоко вздохни
10
о прошлом глубоко вздохни
не просто расставаться с прошлым
и в старину и в наши дни
тут надо быть бродягой ушлым
скитающимся по векам
как дщерь по обжитому дому
под’ластившаяся к старикам
затем чтоб сделать по-другому
переиначив все родив
неимоверного дитятю
наидивнейшее из див
в дитя уткнув со млеком титю
причмокивая тихо-тихо
минует зло тебя и лихо

а Бог Любви как та комета
сердца землян берет в полон
с прощанием повремени
на грудь скатерку не тяни

Фото Нины Давыдовой

2
косящим глазом петуха
отмеченные словно тиком
кто вам воздаст без пастуха
какой-нибудь там гоп со смыком
кто жизнью вашей помыкал
в угоду собственному благу
В папахе белой аксакал
вот ваш ответчик за отвагу
как все вокруг с оглядкой жить
высоких не имея планов
за кои могут укорить
И руки вынув из карманов
не смели чтоб винить в двуличьи
перенимать повадки птичьи

А «оттепель» уже во всем
созвучна общему настрою
журнал «Зигзаг» мы издаем
в осаду взяв физфака трою
три экземпляра весь тираж
машинописный текст неярок
студентов то в озноб то в раж
бросает… Времени подарок
исчез как Гофмана кораблик
не наступай на те же грабли

12
на грудь скатерку не тяни
не для того соткали саван
ни слова о себе: ни-ни
ведь как ни кинь лукава слава
дым поплывет как ты не тщись
переупрямить крематорий
куда-то по ветру и ввысь
а ввысь всплывать — какое горе?
И будешь ты как этот дым
обогревать — какое благо!
Нельзя быть вечно молодым
а если льзя? — Терпи бумага!
Еще один последний выдох
ищи из лабиринта выход

Чур из деревни Раково.

1
жить продолжать в чужом обличьи
но не красуясь как фазан
в обидном для других величьи
Душе прикид в рассрочку дан
так надо полагать от Бога
не рассчитаешься — возврат
грозит голгофой и тревога
сжимает сердце аккурат
когда готов пойти на дело
людей оШЕЛОМя окрест
некомплексующих и смело
несущих свой нательный крест
спасающихся от греха
косящим глазом петуха

13
ищи из лабиринта выход
так чтобы сделать еще вдох
ну а за ним еще и выдох
а там и третий чтоб я сдох
чтоб околел пес шелудивый
(а на поверку как живой)
жизнь еще длится эко диво
я вместе с нею Боже мой
вот так дышал бы полной грудью
жизнь как красотка хороша
мгновенье стало моей сутью
я птах в твоих сетях душа
Oh Uni-verse!*** Ведь я твой д‑ж‑и‑х‑а‑д
как super spy наш Зорге Рихард
14
как super spy наш Зорге Рихард
я верую в свою страну
где лопухи и облепиха
а не доллары на кону
и ради этой русской сказки
я продолжаю жить хохол
и птицы с веток без отмазки
поют — не поддавайся мол
и я не поддаюсь но братцы
живет в моей гортани страх
а что как выйдя из простраций
я окажусь одной из птах
Как не виня себя в двуличьи
жить продолжать в чужом обличьи
15
жить продолжать в чужом обличьи
косящим глазом петуха
перенимать повадки птичьи
отЧУРкиваясь от греха
чур-чур меня долдонит зяблик
и твой фасон теперь иной
не наступай на те же грабли
никшни якшаться с сатаной
живи но неприметно тихо
о прошлом глубоко вздохни
минует зло тебя и лихо
на грудь скатерку не тяни
ищи из лабиринта выход
как super spy наш Зорге Рихард
* — м. стар. — грань, граница, рубеж, межа (Словарь В. Даля); край,
предел, мера; Бог Чур — защитник родных земель, границ, сохранился
заговор от нечисти и всяких неприятностей; Чура — река, правый приток Москвы-реки с началом вблизи ул. Гарибальди. Протекает параллельно улице Вавилова и Черемушкинскому проезду (ее долина хорошо выражена в рельефе местности), пересекает Проспект 60‑летия

11
минует зло тебя и лихо
хоть не померкнет «жизнежуть»**
есть из всего последний выход
лишь призадумайся чуть-чуть
и вспомни чем все обернется
когда придет и твой черед
Пока твое сердечко бьется
ну а с чужих не стаял лед
пока не требует поэта
к священной жертве Аполлон

Октября. В открытом русле протекает по окраине Даниловского кладбища,

где

довольно

живописна;

впадает

в

Москву-реку

у Автозаводского моста. Принимает слева реку Кровянку. В пойме
Чуры находится пруд Бекет (район Загородного шоссе). Вблизи
пруда — родник и мощная ветла, объявленные в 1987 году памятниками природы;
** — название книги стихотворений Т. Виноградовой;
*** — Universe (англ.) — Вселенная при написании через дефис Universe переводится как единостишие, моностих. На такое понимание Мироустройства указал
Иосиф Бродский, назвав в своей Нобелевской речи поэзию видовой целью
развития человечества.
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Наталья Никулина
Николай Никулин
Владимир Новиков
Сергей Нырков
Александр Олейников
Александ Орлов
Дмитрий Остапович
Елена Павлова
Игорь Панин
Мария Панфилова
Алексей Пахомов
Станислав Пенев
Юрий Перфильев
Георгий Петров
Юлия Пономаренко
Сергей Попов
Александр Поповский
Эдуард Просецкий
Владимир Пучков
Викентий Пухов
Снежана Ра
Иосиф Рабинович
Ксения Радионова
Егор Радов
Илья Рейдерман
Ирина Репина
Евгений Реутов
Наталья Рожкова
Татьяна РомановаНастина
Данте Габриэль Россетти
Пётр Ртищев
Борис Рубенчик
Катя Рубина
Борис Рублов
Павел Рыков
Дина Садыкова
Алексей Самойлов
Елена Сафронова
Глеб Сахаров
Евгений Селезнёв
Людмила Серова
Ирина Силецкая
Ольга СимоненкоБольшагина
Андрей Сокульский
Олег Солдатов
Владимир Солоненко
Виктор Соснора
Анастасия Степанова
Евгений Степанов
Наталья Стикина
Людмила Строганова

208. Сергей Стукало
209. Сергей СутуловКатеринич
210. Александр Сыров
211. Ольга Татаринова
212. Жан Тардье
213. Владимир Титов
214. Александр Ткаченко
215. Алексей ТкаченкоГастев
216. Дубравка Ораич Толич
217. Дмитрий Тонконогов
218. Александр Трунин
219. Леся Тышковская
220. Вальтер Тюмлер
221. Валерий Тюпа
222. Марк Уральский
223. Борис Устименко
224. Надежда Ушакова
225. Александр Файн
226. Наталья Фатеева
227. Сергей Фед
228. Александр Федулов
229. Наталия Филатова
230. Фёдор Филиппов
231. Сергей Фотиев
232. Юлиан ФрумкинРыбаков
233. Евгений В. Харитоновъ
234. Игорь Харичев
235. Бруно Ходнагель
236. Михаил Хорев
237. Михаил Чевега
238. Валерий Черкашин
239. Анастасия Чернова
240. Александр Четверкин
241. Дмитрий Цесельчук
242. Геннадий Шамрай
243. Олег Шатыбелко
244. Татьяна Шемякина
245. Татьяна ШемякинаБородянская
246. Маргарита Шилова
247. Леонид Шимко
248. Давид Шраер-Петров
249. Татьяна Щекина
250. Любовь Щербинина
251. Элана
252. Инна Юрманова
253. Алексей Юрьев
254. Александр Юсупов
255. Ия Эско
256. Борис Якубович
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