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АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ
Ñåãîäíÿ 

â íîìåðå:
*

Поэзия Сергея Бирюкова

*
Книга Татьяны Щёкиной

*
Новый номер «Футурума» 
и Школа метаметафоры

*
Stepanoff-haus 

теперь и в Берлине

При поддержке Депутата 
Государственной Думы Н. М. 
Ольшанского издательством «Вест-
Консалтинг» пятый год подряд ведет-
ся работа над проектом «Антология 
русской поэзии». Фрагменты 
Антологии в настоящее время печата-
ются на страницах крупнейшей газеты 
Воронежской области «В округе» 
(главный редактор Василий Салов). 
Публикуются не только классики оте-

чественной литературы, но и совре-
менные поэты.

Составитель Антологии — канди-
дат филологических наук, докторант 
РГГУ Евгений Степанов.

Опубликованы малоизвестные 
стихи Сергея Есенина, Самуила 
Маршака, Владимира Бояринова, 
Сергея Бирюкова и многих-многих 
других.

В очередном номере «В округе» 

(№ 29 (6389) от 22 июля 2009) опуб-
ликованы лирические миниатюры 
Василия Кубанева, замечательного 
поэта, который прожил всего 21 год, 
но оставил свой след в русской лите-
ратуре. 

Проект рассчитан на 5 лет. По 
итогам работы будет выпущена 
10-томная печатная Антология. 

Сергей КИУЛИН

«ЗАСТОЙ. ПЕРЕСТРОЙКА. ОТСТОЙ.»
Спрашивайте в мага-

зинах новый роман 
Евгения Степанова 
«Застой. Перестройка. 
Отстой.»

Звоните также в 
Агентство по распростра-
нению книг Холдинга 
«Вест-Консалтинг»:

(495) 697 06 89. 
Оптовым покупателям 

скидка.
Вот, что об этой книге 

пишет профессор Сергей 
Бирюков:

«Сейчас у вас в руках 
второй роман Евгения 
Степанова «Застой. 
Перестройка. Отстой.». 
Безусловно, это основное 
произведение автора. 
Писатель показывает 
жизнь в трех эпохах, 

широкими мазками рису-
ет картину советско-рос-
сийской действительности 
с 60-х годов прошлого 
века по 2000-е.  Его герои 
учатся в московской 
школе, провинциальном 
вузе, работают в деревне 
на педагогическом попри-
ще, сидят в психушке и 
тюрьме, воюют в 
Афганистане, осваивают 
азы бизнеса, проходят 
через эмиграцию и т.д. и 
т.п. Показаны разнооб-
разные слои общества, 
различные этапы обще-
ственно-экономического 
развития страны. На мой 
взгляд, это одно из самых 
эпохальных произведе-
ний о нашей жизни в пос-
ледние пятьдесят лет. 

Главный герой романа 
— Евгений Викторович 
Жарков, поэт, учитель сло-
весности, журналист, биз-
несмен, человек, выжива-
ющий в самых сложней-
ших и невероятных жиз-
ненных ситуациях и не 
теряющий бодрости 
духа и чувства юмора. Мне 
представляется, что роман 
автобиографичен, но толь-
ко отчасти. Это альтерна-
тивная биография писате-
ля. Если он так не жил, то, 
наверное, м о г прожить. 
И, конечно, это художест-
венное произведение, хотя 
элементы журнализма в 
романе, конечно, присутс-
твуют. 

Если говорить об учи-
телях Степанова, то они 

очевидны — это Антон 
Чехов («Палата номер 
шесть»), Эдуард Лимонов 
(«Это я, Эдичка»), Сергей 
Довлатов («Зона»), Борис 
Пастернак («Доктор 
Живаго»), Василий 
Гроссман («Жизнь и судь-
ба»)… Но при этом 
Степанов, конечно, само-
достаточный, ни на кого 
не похожий писатель. 

Я очень рад, что эта 
незаурядная книга вышла. 
Она поможет всем нам 
разобраться с тем, что 
происходило в нашей 
стране и с тем, что проис-
ходит сейчас. Это честный, 
неприукрашенный взгляд 
на действительность». 

 Соб. Инф.

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛьСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

САЙТ МУЗЫКАНТА АЛЕКСА НОВИКОВА
Компания «Вест-Консалтинг» 

создала WEB-сайт одному из 
лучших саксофонистов России 
Алексу Новикову. На сайте 
видео-клипы музыканта, мно-
жество фотографий, статей о его 
творчестве и многое другое.

Алекс Новиков родился в 
1978 году. В 1997 году с отличием 
окончил музыкальное училище 
им. Гнесиных по специальности 
«артист оркестра (ансамбля), 
руководитель творческого кол-
лектива, педагог». В 2002 году 
окончил Российскую академию 
музыки им. Гнесиных.

В репертуаре артиста произ-
ведения классического джаза, 
музыкальные композиции в 
стиле латино, техно, джаз-рок, 
соул.

Сотрудничает с такими артис-
тами, как Демис Руссос, Надежда 
Бабкина, Феликс Царикати, 
Евгений Дога, Людмила Рюмина, 
Елена Терлеева, Корнелия Манго, 
певица Иванна, Елена Чарквиани, 
Андрис Лиепа.

Смотрите сайт артиста — 
www.novikov-sax.ru.

Сергей КИУЛИН

МОНОСТИХ НА 
СТРАНИЦАХ 
«ДЕТЕЙ РА»

9 номер за 2009 год журнала 
«Дети Ра» будет посвящен монос-
тиху (одностроку).

Поэтам, пишущим в этом 
стиле, просьба присылать стихи 
на адрес электронной почты глав-
ного редактора Евгения Степанова 
— stepanovev@mail.ru. 

Соб. Инф. 

Друзья!

Это номер мы печатаем не на 
четырех, а на восьми полосах.

Дело в том, что мы публикуем 
стенограмму очередного вечера в 
Салоне на Большой Никитской, 
который является частью Холдинга 
«Вест-Консалтинг».

Отныне мы будем публиковать 
стенограммы всех наших вечеров.

Оставайтесь с нами!

Фёдор МАЛЬЦЕВ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

ВСЕ КНИГИ И 
ЖУРНАЛЫ

— В МАГАЗИНАХ

Все журналы и книги ИД «Вест-
Консалтинг», выпущенные в этом 
году, поступили в московские магази-
ны «Лавка Литературного института 
им. А. М. Горького» и «Фаланстер».

В частности, уже продаются жур-
нал «Дети Ра», № 6, 2009, журнал 
«Зинзивер», № 2, 2009, журнал 
«Крещатик», № 2, 2009, журнал 
«Футурум АРТ», № 1-2, 2009.

Также продукцию ИД «Вест-
Консалтинг» можно приобрести в 
редакции, позвонив по тел.: (495) 697 
06 89.

Соб. Инф.
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Леса разделись
стали скрипки
виолончели
контрабасы
и заменили ватерпасы
на метрономы
мастера

встал посреди кривого леса
один из гибкого железа
другой из хрупкого железа
с отчаянием новичка:
Стравинский в роговых очках
Прокофьев в роковых очках

ЗИМНЕЕ ВИДЕНИЕ

И на Россию выпал снег.
Нам выпала такая доля –
сугробы полюбить и в поле
метелицу одну на всех.
Ветвь переломится в руках,
лежит земля в рубахе белой,
перед жильем оторопелым
сова застыла на ветвях.
Откуда взялся этот страх –
расширены глаза живые.
Заката раны ножевые
кровоточат в пяти местах.

НЕОПОЗНАННЫЙ ГОЛУБЬ

Там пролетал голубь
и упал в прорубь
там ловилась рыба
но обвалилась глыба
льда
хлынула вода
и
два мужика
уплыли
незнамо куда
– Все это выдумки
и ерунда
какой голубь
какая вода мужики
а если уплыли то дураки

Голубя не опознали
мужиков не отыскали
знать уплыли в море
горе

НОЧЬ

Нигде на свете. Ночь такая.
Нигде на свете
тьмы такой не сыщешь.
Такая ночь, что каждый шорох
слышишь
и ток подземных вод
и крови
толчки в виски.

Такая темень. Тьма.
Деревня спит,
молчат собаки
в страхе
деревня спит
в смирительной рубахе.

Из чернозема
вылеплена ночь такая
темень тьма

ПОСЛЕДНИЙ АНАРХИСТ

Вот Бакунин
склонился над Кантом.
Революцию пишет
Кропоткин.
Плохо быть на земле
арестантом,
умирать от чахотки
и водки.
Не гораздо ли
во поле мглистом
погулять от души
анархистом?
Но зачем
переборы гармошки
так терзаешь ты, Нестор Махно?
На душе твоей греются кошки
и скребутся на волю давно.
Нету воли
и тут
в Гуляй-Поле.

Лает бешеный
пулемет.
Что Бакунин
у Канта найдет,
то годится как раз
на раскурку.
Пуля в сердце влетит
сквозь брошюрку.
Мать порядка тебя не спасет.

...На Кропоткинской
вышел старик –
на руке чуть заметны
наколки.
Он давно головою поник
и не верит уже в кривотолки.

КУРИЦА — НЕ ПТИЦА?

Птица домашняя –
хозяйка настоящая.
Курица-несушка
занята делом
насущным.
И петух поет
тебе хвалу,
ястребу — хулу.
Птица курица,
слетевшая с небес
для земных чудес.
Вечно голодная,
доверчивая,
но свободная купаться в пыли

благородно,
кудахтать
когда угодно.
Яростная наседка
когтистая –
птица великая,
рождающая
подобие мира –
золотое яйцо.

СПАСИ И СОХРАНИ

Каждый вечер молитва.
– О чем ты молишься, бабушка?

Слушаю:
– осподи …… веру
...наиду... колая антонину
анну и деток их ... дра
сергея влади... лидию
спаси и сохрани
и отпусти ...решения наши

Я засыпаю и слушаю:
спаси и сохрани
души детей твоих
неразумных
спаси и сохрани
спаси и сохрани
спаси и сохрани

только это и стучит мое сердце

ДМИТРИЙ ЦЕСЕЛЬЧУК

 60-ЫЕ, НЕЗАБВЕННЫЕ

В начале 2005 года появилась на 
прилавках книга Владимира 
Алейникова «Голос и свет, или СМОГ 
— самое молодое общество гениев». 
Недавно позвонил мне автор и при-
гласил на свой творческий вечер, упо-
мянув, что вышло еще две книги о 
СМОГе. И хотя было в Москве в 60-ые 
годы около полутора тысяч лито, на 
слуху больше всех — СМОГ, но и о 
других есть что вспомнить. 

Для меня, поступившего на физ-
фак МГУ, первым литобъединением 
стало неформальное поэтическое 
общество «Кленовый лист», созданное 
в 1964 году Борей Шапиро и Володей 
Герциком, тоже тогда студентами физ-
фака. Почему именно такое название, 
не знаю, правда, сейчас приходят на 
память строки Анны Ахматовой:

Под крышей промерзшей 
пустого жилья

Я мертвенных дней не считаю,
Читаю посланья апостолов я,
Слова псалмопевца читаю.

Но звезды синеют, но иней
 пушист,

И каждая встреча чудесней, —
А в Библии красный кленовый

 лист
Заложен на Песни Песней.

Выпускали поэтическую газету 
«Эврика», устраивали фестивали поэзии, 
мечтали о поэтическом театре. В те же 
годы стали издавать по инициативе друга 
и однокурсника Сергея Алимарина руко-
писный литературный журнал «Зигзаг», 
что, как мы почти сразу и почувствовали, 
было тогда небезопасно. В 1966 году, 
несмотря на «оттепель», литобъединение 
было разогнано. И так из родного лито 
при МГУ я «перекочевал» в скромный 
МИХМ (Московский институт химичес-
кого машиностроения), в другое литера-
турное объединение «Спектр». Привел 
меня в «Спектр» поэт Володя Рубцов, друг 
и сосед по даче в подмосковной Купавне. 
В отличие от СМОГа, название «Спектр» 
никак не расшифровывалось. Руководил 
им Ефим Друц, поэт, журналист, писа-
тель. Членские билеты в те годы, в отли-
чие от Союза писателей, в литературных 
объединениях не выдавались. Списки 
участников довольно условны, но был 
более или менее постоянный круг лите-
раторов и литературной молодежи: 
Анатолий Гоморев, Григорий Арлинский, 
Александр Петрович-Сыров, Валентин 
Куклев, Дмитрий Чесноков, Алла 

Шарапова, Марина Персикова, Инна 
Герцфельд, Виктор Завадский, Евгений 
Артюхов, Михаил Николаев, Геннадий 
Вальдберг, Анатолий Жигалов, Алексей 
Гесслер, Владимир Гордеев, Григорий 
Геренштейн, Яков Грушевский, Лидия и 
Наталья Филипповы, Галина Тришина, 
Наталья Сидорина, Лев Троянов, Вячеслав 
Куприянов, Владимир Головин, Алексей 
Цветков, Юлия Дубровкина, Илья 
Бокштейн и другие.

Помню, как в 1972-м провожал 
Илью Бокштейна в Штаты. Шли по 
вечерней московской улочке: — Илья, 
а правда, пила — дребеззит? — «жж» 
— лишнее?!.. Задумывается ненадол-
го: — Нет, пила — дзенькает…  

В 1982-м, когда уже 10 лет прошло с 
отъезда Ильи, мы с женой стали приду-
мывать имя для младшего сына, кото-
рый вот-вот должен был появиться на 
свет, — сошлись на Илье, я тогда вспом-
нил и об уехавшем Бокштейне... До сих 
пор звучат во мне его строчки: 

Если б знали мы пути, 
было б некуда идти. 
Или:
Если прислушаться,
Балка обрушится... 

И это у него называлось «Тишина». 
Горбатый, маленький — метр с кепкой 
— Илья Бокштейн и — большой, проле-
тарсколикий Володя Головин, входят 

вместе на занятие «Спектра»: — Я — 
князь! А они меня сзади ломиком по 
башке!..

Но находили общий язык. И даже 
нравились друг другу. Осталось в памя-
ти, как смеялся Илья, слушая рассказ 
Головина о посещении им проститутки: 
— Она у меня ночью бумажник из кар-
мана вытащила, а я — утром бюст 
Пушкина со стола взял и — в карман... 
Вполне равноценная замена.

В «Спектр» приходили иногда и из дру-
гих лито, например, из «Магистрали», при-
ходили смогисты. У каждого литсообщества 
был свой колорит, даже свой почерк в обще-
нии. К незнакомым сначала относились 
настороженно: вдруг, стукач? Смогисты 
своих молодых подруг называли «старуха-
ми», себя — «стариками», до сих пор слы-
шатся те, особенные интонации: «привет, 
старик». Собирались и на квартирах, и на 
дачах, несмотря на немалое количество 
вина и малое количество закусок, главным, 
наиважнейшим, были стихи. Как фотогра-
фия, запечатлелась в памяти картинка из тех 
лет: Леня Губанов на подоконнике, точнее, 
за подоконником квартиры Леши Пахомова 
(в СМОГ входил Аркадий), точнее, даже не 
Губанов, а его ботинки и икры, за которые 
держали страждущие стихов почитатели. 
Все тело было уже там — за пределами про-
ема. Слава Богу, квартира — на первом 
этаже, — помню, подумал, — сломать шею, 
если ноги выскользнут, пара пустяков. Когда 
Леню затащили обратно и пристроили на 

полу под подоконником, так что он сидел, не 
съезжая, опираясь спиной о стену, рот его 
вдруг медленно, но вполне членораздельно 
выплюнул: — Я чек на Ваш череп… 

К этому времени многие «болели 
Губановым», поэтом свободного рече-
вого потока. А я — в особо тяжелой 
форме. Пожалуй, тяжелее, чем в иные 
времена Хлебниковым, не говоря уж 
о Пастернаке и Ахматовой. От велико-
го смогиста и спас «Спектр»: Юлия 
Дубровкина, Бокштейн и ранний 
Головин, еще не переплывавший с 
мешком редиски, набранным на кол-
хозном поле, Москву-реку, чтобы 
торговать-раздавать ее у входа в 
метро, это случится с ним через много 
лет, в годы Перестройки… 

Когда в начале 70-х власти стали раз-
гонять «Спектр», ко мне попала часть 
«спектровского» архива, — Ефим Друц раз-
делил его между несколькими надежными 
студийцами. Я доверенное хранил на даче 
в Купавне. «Спектр» сначала выгнали из 
МИХМа, потом удалось «прилепиться» при 
Бауманском РК ВЛКСМ, потом, ненадолго, 
— в клубе завода ВАРЗ, а потом мы расста-
лись: с кем-то навсегда, с кем-то общение 
почти не прерывалось, а с кем-то — до 
встречи через 30 лет на Большом 
Черкасском в Союзе литераторов, где уже 
немолодые спектровцы решили воссоздать 
общество «Спектр», как секцию Союза, 
издать книгу стихов и воспоминаний, отра-
жающих то незабываемое время — 60-ые.

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

ОТ ТАМБОВА ДО ГАЛЛЕ

Сергей Бирюков родился в Тамбовской области в 1950 году, в деревне Торбеевке. После школы работал на заводе. Окончил исто-
рико-филологический факультет Тамбовского госпединститута. Служил в армии. Работал в газете «Комсомольская знамя», препода-
вал в Тамбовском университете.

Кандидат филологических наук, доктор культурологии, историк и теоретик русского авангарда. Автор ряда поэтических и теоре-
тических книг, многих публикаций в российской и зарубежной периодике, прежде всего, в журналах ИД «Вест-Консалтинг». Стихи 
переведены на 15 языков. Лауреат Международного литконкурса в Берлине, Второй берлинской лирикспартакиады. В настоящее 
время преподает русскую литературу и культуру в учебных заведениях Тамбова, Москвы, Петербурга, Галле (Германия). 

Сергей Бирюков пишет и традиционные стихи, и верлибры. 
Он один из самых известных на сегодняшний день русских поэтов за границей.
А сейчас мы хотим предложить вашему вниманию стихи разных лет поэта и профессора Сергея Бирюкова.

Редакция
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НОВИНКИ ИЗДАТЕЛьСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Евгений Степанов:
— Коллеги, начинаем наш 

вечер. Сначала мы предста-
вим журнал «Футурум АРТ», 
который выходит уже почти 
10 лет. Это один из старейших 
наших проектов. И мы будем 
его развивать. А затем мы 
начнем цикл вечеров под 
названием Школа метамета-
форы Константина Кедрова.

Журнал «Футурум АРТ» 
посвящен авангардной лите-
ратуре (прежде всего, поэ-
зии). Здесь печатались и 
печатаются авангардисты — 
Геннадий Айги, Анна Альчук, 
Сергей Бирюков, Константин 
Кедров, Елена Кацюба, Юрий 
Милорава и многие-многие 
другие. Публикуем мы, конеч-
но, и многих поэтов, пишу-
щих в традиционной силла-
бо-тонической манере. 

Сегодня здесь собрались 
многие замечательные авторы 
— Вячеслав Куприянов, Юрий 
Перфильев, Юрий Арго, 
Наталья Рубанова, Андрей 
Коровин, Александр Файн, 
Ольга Адрова, Константин 
Кедров, Елена Кацюба, 

Любовь Щербинина, 
Владимир Алейников приехал 
из Коктебеля, Татьяна 
Виноградова и многие другие.

Предоставим слово поэту 
и прозаику Виталию 
Владимирову.

Виталий Владимиров:
— Осознание найденного 

всегда неожиданно. Новыми 
гранями и ощущением потен-
циала. 

После чтения очередного 
номера журнала «Футурум 
АРТ» родилась строка. А 
началось вот с чего.

Есть глубокая невидимая, 
но крепкая связь мысли и 
образа, мысли и ассоциации, 
мысли и метафоры. То есть 
мы мыслим глазами. Наше 
поколение мыслило чтением 
книг, нынешнее — видеокли-
пом. Отсюда и разница.

Еще виток этой спирали…
Музыку слышу — мыслю 
ушами. В любви мыслю 
кожей. Вкушая вино и яства, 
мыслю раблезианским чре-
воугодием.

Еще виток этой спирали…
Без соучастия глаз, ушей, 

кожи, языка образ, ассоциа-
ция, метафора неполновес-
ны. Мысль изреченная есть 
ложь.

Еще виток этой спирали…
Есть и обратная связь.
Увидев, услышав, вкусив, 

поцеловав, пишу. В емкости 
верно найденной строки — 
цель моя и удача. Вот она!

Спираль моего осознания 
распирает душу мою…

«Футурум АРТ» — чудесное 
собрание разных поэтов, 
сильной стороной таланта 
которых является мощный, 
необычный, ассоциативный 
ряд. 

Спасибо Евгению 
Степанову, который бережно 
и с любовью собрал их в один 
журнал! Особенно хороша 

его колонка редактора. 
«Друзья!  Пишите. 
Напечатаю.».

Я поискал у себя и нашел 
стихотворение, по-моему, 
созвучное высотам «Футурум 
АРТ».

    
МЕЖДУНАМИ

Между нами, как между 
мирами,

просторы природы,
загородки города
и кишечник метро,
и кошачья затхлость 

подъезда,
клинопись стенок кабины 

лифта
в названиях рок-групп,
черная сажа выжженных

 кнопок панели,
вертикаль чужих этажей,
дерматин одноглазых 

дверей,
пупок звонка,
виселица прихожей,
зеркало-автопортрет,
опустевший корпус 

пиджака,
выдохшаяся рубашка,
сморщенное нательное,

НОВЫЙ НОМЕР «ФУТУРУМА» И ШКОЛА МЕТАМЕТАФОРЫ

Первый сборник стихов художника и 
поэта Татьяны Щёкиной «Кончился свет» 
вышел в поэтической серии Библиотеки 
журнала «Дети Ра» в 2009 году. Три года 
спустя после смерти автора. 

Стихи Щёкиной — нет, не «прекрасные» 
и не «замечательные». И, хотя написаны 
они женщиной, это отнюдь не столь мод-
ная ныне «гендерная» поэзия. Стихи 
Щёкиной — общечеловеческие. Они — 
настоящие. Выстраданные. Это стихи чело-
века зрелого, но сохраняющего удивление 
перед миром, способного этот мир глубоко 
чувствовать и многообразно с ним взаимо-
действовать. Татьяну интересуют «послед-
ние» и «проклятые» вопросы, стихи ее — 
философские, из глубины в глубину иду-
щие и читателя за собой уводящие. Часто 
названия или первые строки напрямую 
завязаны с фундаментальными проблема-
ми мироздания (конечно, спроецирован-
ными на душу художника): «Искривленное 
время», «зима черными дырами пропада-
ет…», «Я — белый коллапсирующий кар-
лик…», «Черные дыры — судьба слишком 
массивных звезд…» Да и само заглавие 
сборника — «Кончился свет» — заворажи-
вающе многозначно. И в то же время это 
— стихи художника, то есть градус образ-
ности в них иногда зашкаливает:

 ты любил меня черным по белому
 повернулась на спину ушла в 

живопись
 зеленое синее карнавал арлекинов
 птица красное сидящая женщина 
Или:
 ночь на крылышке костра
 в ее брюшной тьме роются когти

 звезд
 на кромке света лошадь с 

накрашенными губами
 время задерживается.

Книжечка получилась небольшая, стра-
ниц семьдесят. Но стихов в ней уместилось 
множество, потому что Щёкина пишет 
очень лаконично, с «японским» минима-
лизмом, многострофные формы редки, 
часто — всего несколько строк, без назва-
ния. Но какие это строки! Например, вот 
это — может быть, о Боге, может быть, о 
любви: 

 ты — остров
 от которого я плыву
 просыпаюсь на острове
 и снова плыву
 чтобы остаться на острове
В стихах ее одиночество человека и 

одиночество вещей взаимно перетекают 
друг в друга, сопрягаются земные приметы 
и стихии, все олицетворяется, антропо-
морфизируется, и весь круг земной прони-
кается тем же одиночеством, которое объ-
емлет автора:

переверну страницу сырой земли
сугроб под окном
как капля холодного молока
у окна — старая

как комод с мраморными слониками
моя мать
Ее стихи хочется читать и читать, хочет-

ся длить это горькое чудо узнавания, пони-
мания, сопереживания. Настоящий поэт и 
должен обладать этой вселенской отзыв-
чивостью, но далеко не всякий может 
вчувствоваться в природу так:

стыдно среди других
безнадежно наедине
больно на сломе ветки
Или так:
навстречу падал 
торопливый снег
будто боялся кончиться 
В случае Щёкиной не хочется вводить 

понятие «лирической героини», ибо здесь 
отсутствует маска, нет ролей и выдуманных 
судеб, есть только одна — невыдуманная и 
страшная, привычная и неизбывная:

 в незнакомых руках
 покидает изнуренность
 отдаешься наступающей слабости
 потихоньку кусаешь эти пальцы
 пахнущие свежим срезом листа
 потом медленно и страшно 

умираешь
 много дней подряд 
Хотя иногда, очень редко, поэт Щёкина 

может писать и не от своего имени, а как 
бы от имени Другого — неважно, 
Возлюбленного или Анимуса или просто 
Постороннего, бесстрастно взирающего со 
стороны:

 я привык к холодным течениям
 той реки что бежит в тебе
 и вдруг замерзнет
 жуки люди рыбы
 все умирает
 и ты
 смотришь на меня стеклянными гла-

зами
 офелии
 которая в тебе всплывает
Собственно изобразительному искусст-

ву (и месту художника/творца во 
Вселенной) Щёкина посвящает цикл 
«Каноны» (1986). Пародируя стилистику 
научного трактата, она утверждает: 

«Картина — это элементарная живая систе-
ма»; «человек произошел от картины / 
около 40 тысяч лет назад»; «галактика — 
это система картин, / к которой принадле-
жит солнце»… И вдруг за этим, поверх всего 
этого как бы невольно прорывается глав-
ное, сокровенное:

 картины — это слова, которые 
нельзя собрать из букв,

 это золото, извлеченное из волос.
 слой пыли на полу — это тоже 

картины.
Вот так. И разве с этим поспоришь? И 

что к этому добавить? Быть может, первые 
шесть строк стихотворения, закономерно 
завершающего книгу. Шесть строк о Конце 
Света, Конце Истории и Смерти Автора:

 Черная дыра — судьба слишком мас-
сивных звезд.

 Из черной дыры невозможно извлечь 
вещество.

 Малевич-звезда сжимался до тех 
пор,

 пока его собственное тяготение 
 не завернуло назад все его излуче-

ние.
 Так возник Квадрат — черная дыра.
Название цикла, открывающего книгу 

— «Процарапывание». Процарапывание, 
наверное, не только к Свету (любви, твор-
честву…), но и к читателю. «Земля наша 
велика и обильна, а порядку в ней нету…» 
Как же привыкли мы на изобильной нашей 
Руси разбрасываться талантами! Где-
нибудь в благополучном маленьком 
Бенилюксе такой личности, какой являлась 
Щёкина, государство оказывало бы подде-
ржку, стипендию бы выплачивало… (Но: 
явилась ли бы такая личность в благопо-
лучном маленьком Бенилюксе?) А в Японии 
ее, наверное, вообще бы объявили «наци-
ональным достоянием». А у нас — как всег-
да: картины — в рулонах, стихи пришли к 
читателю после смерти автора. И еще слава 
Богу, что издали. А то — так и провалились 
бы в нашу вековечную черную дыру…

Татьяна ВИНОГРАДОВА

Татьяна Щёкина

«Кончился свет»
М., библиотека журнала 

«Дети Ра», 2009.

8 июля 2009 года в Салоне На Большой Никитской состоялась презентация  № 20-21, 2009 журнала «Футурум АРТ», а также первый Вечер Школы метаметафоры 
Константина Кедрова.

Публикуем стенограмму.
Редакция
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а потом постельное
между нами.
В нашей державе 

горячая жажда,
дамба разрушена 

воздержания,
запивают устами уста
и сметает цунами желания
чужестранное
МЕЖДУНАМИ.

Евгений Степанов:
— Спасибо, Виталий 

Александрович. А сейчас 
выступит прекрасная девушка 
Наталья…

Наталья Рубанова:
— Я не девушка, Евгений. 

Не надо оскорблять. Я против 
разделения по гендерному 
признаку.

Евгений Степанов:
— Виноват, больше не пов-

торится. Выступает поэт 
Наталья Рубанова.

Наталья Рубанова:

СУШНЯК

* * *

идет по полю
руки в брюки
хотя карманы зашиты
а вот поди ж ты
без мыла пролез
куда хотел и не очень
следите за чистотой 

мыслей
говорит Массква
маркиз де Сад мысли не

 контролировал
вот и получайте
«ужоснах» это такое 

словечко
блоггеры и другие 
животные его используют

в то время как те кто 
поумней

использует их самих
большой раб ест беглого
беглый божьего
«боженька ходитъ по 

небеси бородой тряси»
…бороться с проявлениями 

любой дискриминации
говорит Массква
с разжиганием расизма экс-

тремизма эксгибиционизма
уточняет
а врачей училок и 

прочую сволочь
приказывает царь Питер
поставить на левый фланг

идет по полю
не впускает в себя то и это
это и то

п с и х о г и г и е н а
чужие дела его не 

касаются
он сосредоточен
постоянно «в центре»
занимается ци-гуном
пьет кефир и зеленый чай

женщины если и 
вызывают интерес

то лишь спортивный
с женщинами ведь надо

 разговаривать
хотя бы «до» если не 

«после»
женщин ведь надо 

«впускать в себя»
а это неправильно
неверно
нехорошо
если рассматривать мозг
исключительно как сосуд

 для пустоты

он читает «правильную
 литературу»

Ошо Лобсанга Рампу 
Грофа Тимоти Лири

 Кастанеду
его мысли 

продезинфицированы
чувства дезодорированы
конечности и гениталии
обработаны специальным

 раствором
чтоб лишнего не хотелось
энергию нельзя 

расплескивать
это безрассудство

он просыпается
потягивается
утром ведь обязательно

 надо потянуться
позвоночник не шутки
чистит зубы четыре с 

половиной минуты
не забывает и о 
специальной щеточке 

для языка

выпивает стакан воды 
с каплей лимонного сока

выжидает полчаса перед
 тем как съесть мюсли

делает комплекс 
упражнений

помня о вечерней клизме
кишки как и душу
надобно содержать в 

чистоте
ему сказали
потом он прочитал
теперь думает
будто сам так считает

выходит из подъезда
надевает стеклянный 

колпак
к чему впитывать 

ненужные отражения
чужие иллюзии
инородные сны
он закрыт на нем невиди-

мая защита панцирь
он думает а не слетать ли 

в Индию
там говорят несложно 

просветлиться
впрочем можно и 

«поехать»
крышу многим срывает
он за себя конечно ручается
но мало ли
да и самолеты падают
к тому же Индия слишком

 грязная
там плохие продукты
а на улицах нищие трогают 

за руки тормошат
а еще воруют
одно ворье кругом
нет он пожалуй останется

 здесь
комплекс йоги на DVD
ничего страшного
главное делать это 
каждый день
каждый день
каждый день
и ни о чем не думать
все хорошо
все будет хорошо
все обязательно будет

 хорошо

он трясется в метро
закрываясь от людиков

 книжкой
его толкают
он не раздражается
ему наступают на ногу
он молчит
его буравят локтями
тут только он поднимает

 глаза
и отодвигается
ведь если скажешь что-то

слово за слово
и твою энергию
которую ты копил так

 долго
легко слижут
а он не для этого
спит на досках
нет не для этого

он заходит в офис
окружающие не должны

 быть тебе неприятны
помнит он
ко всем нужно относиться

 ровно
даже к этой мерзкой 

свинье напротив
убрать срочно убрать

 непрошенные мысли
они засоряют мозг
не дают пустоте разжиться
а ведь только пустота 

освободит от земных пут

репродукция также не 
входит в его планы

привязки это слишком
 жестоко

нет-нет какие дети что вы
к тому же придется 

вставать ночью
а ночью организм 

должен отдыхать
когда от него ушла жена
он облегченно вздохнул
уж теперь-то никто
не будет теребить его
с другой стороны жаль
впрочем все суета и 

томление духа
главное сохранить чистоту

 ауры

а для этого нужно
освободиться ото всех
ото всех желаний

он крутит в руках 
мобильник

хочет по привычке 
набрать номер

но потом передумывает
что и кому он скажет?
нет ему решительно 

нечего сказать
к тому же он не уверен
будто в его записной 

книжке есть те
к которым можно «подста-

вить» слово друзья
да и что такое друзья?

он создает сохраняет 
переименовывает файлы

распечатывает информа-
цию на принтере

отправляет письма по 
электронной почте

он знает
Кастанеда называет это 

«контролируемой глупостью»
он помнит
помнит о разгрузочном 

дне
лечебном голодании
он живет так целый год
он называет это 

карантином
буфером между «там» и 

«потом»
но карантин затягивается
от клизмы воротит
кефир провоцирует 

похмелье
ци-гун вызывает тошноту
асаны — почечные колики

он хватается за голову
берет отпуск
летит в Индию
и встречает Ту Что

 Прекрасна Как Цветок
Та Что Прекрасна 

Как Цветок замужем
к тому же у нее то ли 

мальчик то ли девочка
что делать?
синие глаза
черные косы
не зарекайся старче

Она настоящая йогиня
плюс увлекается тантрой
посмеивается над ним 

беззлобно
эмаль ее зубов 

отливает голубым
это очень очень красиво
он в растерянности
как же так
как же он смог

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Владимир Алейников

Диана Камская

Выступает Вячеслав Куприянов
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он ведь читал Ош
о Лобсанга Рампу Грофа 
Тимоти Лири Кастанеду
не намеревался ни к 
кому привязываться
не пил вина
сублимировался
хотел чтоб аура была 

чистой
чтоб колесо сансары 
остановилось
не думал
будто способен уже на

 «глупости»
стихи бессонницу кошки

 на сердце
свинец в горле от Ее 

ровного «НЕТ»
фигурка Будды не спасает
он ведь нарушил з а к о н
позволил мыслям течь как 

им вздумается
а им вздумалось вот так
а им захотелось вот эдак
он курит гашиш в 

делийской гостинице
ему кажется будто Та Что

 Прекрасна Как Цветок
заходит в его номер
и целует
целует
целует нежно
в щеку
по-сестрински
он плачет
он понимает
тело
Ее восхитительное тело
никогда не будет его
он улыбается
он знает
что такое чистое чувство
а грудь Той Что Прекрасна 

Как Цветок вздымается
синие глаза увлажняются
Она садится к нему на 

колени
и медленно раздевает
на самом интересном

 месте он просыпается
сушняк
сушняк
любовь это сушняк

ничего не делать
никого не желать
не обольщаться
не планировать
не искать
не печалиться
следите за чистотой

 мысли
говорит Массква
вступая в наши ряды
перед лицом спасителей 

торжественно обещайте
горячо любить нашу 

больничку

жить учиться и бороться 
как завещал великий Леви

как учит Психоделическая
 партия

свято соблюдать законы 
Империи Недеццкого Союза

…a on teper' smeеtsja
a on teper' s4astliv…
     

 Евгений Степанов:
— Спасибо, Наталья. 
  Андрей Коровин напеча-

тал в новом «Футуруме» стихи 
о Сент-Экзюпери. 

Коровин — выдающийся 
деятель русской культуры. 

Его вечера в Булгаковском 
доме всем хорошо известны. 

Сейчас Андрей готовит 
очередной Волошинский 
фестиваль. Но, прежде всего, 
он поэт. 

Подлинный поэт. 
Попросим его почитать 

стихи.

Андрей Коровин:
— Спасибо, Женя.

Экзюпери 
(военный летчик)

I

лети, упрямый летчик
товарищ Антуан
сквозь грозовые ночи
холодный океан
тебя планета слышит
тебе эфир стучит
и лишь Рене не пишет
твоя Рене молчит
что ей далекий летчик
летящий выше туч?
ее задачи четче:
дворец и принц — под ключ
а кто там разрывает
ночные облака
кого грозой сбивает
Господняя рука –
ее ли это дело
в парижском далеке?
летит военный летчик
и смерть стучит в виске

II

когда самолет твой не 
вышел на связь, радисты ска-
зали: бля!

опять Антуан завернул в 
кабак выпить стакан вина…

это всегда он очень любил 
— посидеть на краю земли

свесив ножки
в каком-нибудь городке
которого нет на карте

командир эскадрильи ска-
зал: ну что ж, вернется — 
уволю нах!

хотя все, конечно, его 
любили, потому что — как не 
любить?

ведь он умел очень склад-
но рассказывать

о том, как упал в пустыне
и встретил там какого-то 

принца
ужаленного змеей

когда самолет твой не 
вышел на связь через второй 
и четвертый час

командир накатил кальва-
доса и понял: все

и он сел в самолет и взле-
тел орлом

помахав земле свысока 
крылом

он летал, пока врач не ска-
зал ему:

отдохни

а какой-то немец сказал: 
вот плять! на хуа Антуана 
было сбивать?!

шуганули бы из берданки 
— и все дела…

у него была особая масть
без него мы все тут можем 

пропасть!
получилось, как с той 

княжной у русских…
ага? 

III

когда ты понял, что ты под-
бит, что ты сделал, мой милый 
граф?

катапультировался? заку-
рил сигарету? или хлебнул из 
фляги?

думаю, что последнее, 
ведь ты был романтиком,

а что может быть роман-
тичнее, чем бесстрастно хле-
бать ром

в горящем самолете над 
Атлантическим океаном?

когда самолет твой вон-
зился в море, как штопор — в 
бутылку божоле, и стал батис-
кафом

вспоминал ли ты южный 
почтовый, Леона Верта и пла-
нету людей?

видел ли парящих как 
орлы скатов, великолепных 
точеных акул

думал ли о судьбе твоей 
Франции?

что ты вспоминал тогда?
знакомую с детства молит-

ву? глаза Рене де Сосин?
или как ты упал в Сахаре и 

увидел Маленького Принца?
конечно, это было всего 

лишь видение…
ведь ты был в бреду, мой 

дорогой Антуан!

IV

через шестьдесят лет у 
побережья Франции

твой самолет обнаружили 
рыбаки

дети тех, кто служил с 
тобой в эскадрильи

такие подросшие дети

они так и не дождались от 
тебя продолжения

истории о Маленьком 

Принце
хотя какое у нее может 

быть продолжение?
ведь это история — без 

конца

тебя-то в том самолете — 
не было…

2004-2005

Евгений Степанов: 
Друзья, а сейчас мы прове-
дем Первый вечер под 
общим названием Школа 
метаметафоры Константина 
Кедрова. Я очень рад, что 
Константин Александрович 
согласился быть постоян-
ным ведущим этого цикла. 
Тем более что вопросов по 
метаметафоре немало. Я в 
свое время получил письмо 
от Михаила Эпштейна из 
Атланты, который утверж-

дал, что первично был мета-
реализм. Я готов был это 
письмо опубликовать, но 
Михаил Наумович почему-
то передумал… Что все-таки 
было на самом деле? Какой 
термин появился раньше — 
метаметафора или метареа-
лизм? 

Константин Кедров: 
Постараюсь быть докумен-
тальным. 75-й год, 
Литературный институт. Мой 
студент Леша Парщиков, сту-
дент 1-го курса, дает мне свои 
стихи. Но поскольку студен-

ты все время что-то дают, то 
я их доносил до ближайшей 
мусорной урны. Правда, эти 
стихи я не выбросил, потому 
что он был похож в профиль 
на Мандельштама, а в фас на 
Пушкина. И все-таки мне 
одна строчка запала в душу: 
«И луна, и земля, как берцо-
вая кость, грохоча, по 
Вселенной катались». Это я 
заметил краешком глаза, а 
потом прочитал. Потом, 
после следующей лекции, 
мне преграждает дорогу 
какая-то девушка с огромны-
ми глазами и говорит: «Вы 
должны прочитать стихи 
моего мужа». — «Кто ваш 
муж?» — «Алеша Парщиков». 
Это была Оля Свиблова. 
Короче говоря, дело завер-
шилось следующим образом: 
Парщиков привел Ерёменко, 
который тоже учился в 
Литинституте…

Евгений Степанов: И 
Ерёменко тоже ваш студент?

Константин Кедров: Да. 
И они привели Ваню Жданова. 
И образовался такой триум-
вират подпольный. У них у 
всех было то, что я таил в глу-
боком подполье еще с 60-го 
года, когда написал в поэме 
«Бесконечная»: «Я вышел к 
себе черз-навстречу-от и 
ушел под, воздвигая над». 
Так родилась метаметафора. 
Ну вы знаете, что со мной 
сделали — перекрыли весь 
кислород, который только 
можно было перекрыть. И, 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Елена Кацюба

Выступает Юрий Арго

Татьяна Виноградова
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соответственно, я считал, что 
я один. А тут, пятнадцать лет 
спустя, приходят сразу три 
молодых поэта, и у них явно 
метаметафорическое зрение. 
У Ивана Жданова «Пчела 
внутри себя перелетала». 
Или у Ерёменко: «Я смотрю 
на тебя из настолько глубо-
ких могил, что мой взгляд, 
долетев до тебя, раздвоит-
ся…» У Парщикова: 
«Посеребрим кишки крутой 
крещенской водкой, да 
здравствует нутро, мерцаю-
щее нам». Причем, это все 
стихи написаны ими до 
встречи со мной, в 71, 72, 73 
годах. Это уже единомыш-
ленники, и ясно, что мы пой-
дем дальше, сдвинув ряды. 
Но, конечно, о печатании 
стихов речи не могло быть, а 
они эти свои стихи не знали, 
куда девать. Вот и функцио-
нировал наш семинар, и 
потом я властью мне данной 
в ЦДРИ устроил вечер. По 
моей памяти, в 76-м году, 
Юрий Арабов уточняет, что в 
77-м году. Представлял я там 
трех поэтов — Парщикова, 
Ерёменко и Жданова. Я ска-
зал, что это новая метафора, 
это метафора эпохи теории 
относительности Эйнштейна. 
Почему эпохи теории отно-
сительности? Не потому что 
по времени, а потому, что 
именно при полете со скоро-
стью света происходит пре-
вращение пространства, 
которое блестяще описано у 
Флоренского в его книге 
«Мнимости в геометрии». 
Если тело будет мчаться по 
Вселенной со сверхсветовой 
скоростью, физически это 
невозможно, а духовно — 
пожалуйста, то оно вывер-
нется из себя и станет всей 
вселенной. Это произвело 
гигантское впечатление на 
Булгакова. Он это прочел и 
написал финал «Мастера и 
Маргариты», когда они ска-
чут, разрастаясь. В своем 
кругу мы эту метафору назы-
вали мистериальной. Кроме 
того, существовал термин 
«метакод», это тоже мой тер-
мин, напечатанный в журна-
ле «Новый мир» в 1982 году. 

В 9-м номере была напечата-
на моя статья «Звездная 
книга». Напечатал ее замеча-
тельный человек Борис 
Исаакович Камянов. Он ска-
зал: «Я понимаю, что меня 
после этого уволят, но я ее 
напечатаю». Там говорилось 
то, что я вам сейчас расска-
зываю. Потом он вдруг мне 
звонит через полгода и гово-
рит: «А вы знаете, как ни 
странно, но нашему зам. 
редактора это понравилось. 
Приходите вычитать гранки». 
Я прихожу в «Новый мир», 
вот как сейчас помню, утопая 
в асфальте вокруг памятника 
Пушкину, очень жаркий был 
день. Захожу, а там Миша 
Эпштейн. Он тогда еще ника-
кими поэтами не увлекался и 
вообще он писал про секс-
революцию, про что угодно, 
но только не про поэзию. «А 
что у вас тут? Вы тоже печата-
етесь?» — удивленно он спра-
шивает. Да, говорю, вот ста-
тья. «А какая?» — «Звездная 
книга». — «А про что?» — 
«Про метакод». — «А что это 
такое?» Я говорю: «Да тут 
написано». — «А можно пос-
мотреть?» Теперь-то я уж 
ученый человек, я никому не 
скажу «можно». Он сел тут 
же с записной книжечкой, 
стал выписывать, выписы-
вать. Вот таким образом он 
выхватил слово «метакод». 
Из нашего круга он слышал 
— «мистериальная метафо-
ра». Потом приезжают ко мне 
в Переделкино Парщиков, 
славист Юкка Малинен, Оля 
Свиблова. Вышли мы на 
крыльцо, и Парщиков ска-
зал:  «Константин 
Александрович, вы знаете, 
нам надо решить оконча-
тельно, как же мы будем 
называться: метакод, мисте-
риальная метафора, мета-
фора эпохи теории относи-
тельности? Желательно, 
чтобы это было одно слово. 
Одним словом мы пробьем 
броню соцреализма». И я 
сказал: «Ну хорошо, давайте 
тогда соединим метакод и 
метафору. Е=mc², вот и 
давайте назовем — метамет-
фора». Оля говорит: «Так 

ведь никто не сможет выго-
ворить». А Леша: «Научатся!» 
И приезжает Парщиков летом 
83-го уже в Малеевку и гово-
рит: «Ал. Михайлов сказал, 
что напечатает мою поэму 
«Новогодние строчки», но 
только с вашим предислови-
ем, в журнале «Литературная 
учеба»». Поэма, прямо ска-
жем, гениальная. Там есть, 
правда, реминисценция из 
моего стихотворения: «Море 
велосипедных колес, вело-
сипедное море колес». А у 
Парщикова заканчивается: 
«А что такое море? Это свал-
ка велосипедных рулей, а 
земля из-под ног укатила». 
Ну, это естественно между 
поэтами, просто меня не 
печатали. Я быстренько 
сажусь на диванчик и пишу: 
«Метаметафора Алексея 
Парщикова»: привыкайте к 
метаметафоре, она безгра-
нично расширит пределы 
в а ш е г о  з р е н и я . 
Метаметафора — это мета-
фора, где каждая вещь — 
Вселенная. Здесь нет челове-
ка внутри Вселенной, 
Вселенной внутри человека, 
здесь все является всем. С 
этим моим предисловием 
выходит первый номер 

«Литературной учебы», 1984 
год. Полгода молчания, затем 
Чупринин в статье «Что за 
с л о ж н о с т ь ю »  в 
«Литературной газете», надо 
отдать ему должное, всю 
мою статью процитировал. 
Именно что метаметафора, 
именно что я, что вот эти 
поэты — Парщиков, Ерёменко, 
Жданов. «Что за сложнос-
тью» — это не его заголовок, 
ему навязал Чаковский, а там 
у него был более положи-
тельный. Таким образом, 
стали говорит «метаметфо-
ра», не понимая, что такое. Я 
же по-прежнему не печата-
юсь. Поэзии нет. По литера-
туроведению — пожалуйста. 
Статьи о Пушкине, о Толстом, 
о Достоевском в «Новом 
мире». Выступаю по телеви-
дению, со Смоктуновским 
«Отцы и дети», кто-то из вас, 
вероятно, их видел, это была 
такая учебная программа. Но 
поэзия… Мне сказал Пименов, 
ректор: «Вы что там собирае-
тесь? Что вы там делаете?» Я 
подумал и сказал: «Чай 

пьем». Чай мы действитель-
но пили. «А потом?» Я гово-
рю: «Потом стихи читаем». — 
«Не надо. Стихами у нас 
занимается Егор Исаев». То 
есть на меня уже было заве-
дено дело под названием, 

как выяснилось, «Лесник». 
Может, потому что Кедров, 
может, потому что с бородой 
был, может, Литинститут у 
них проходил, как лес. А ста-
тья — «Антисоветская пропа-
ганда и агитация» да еще «с 
высказываниями ревизио-
нистского характера». Как вы 
понимаете, это нехорошо 
было. А на Эпштейна такой 
статьи, видимо, не было, и 
он устраивает вечер 
«Концептуализм и метареа-
лизм». Потому что в советс-
кой системе не может быть 
никакой метаметафоры, не 
может быть никаких метако-
дов. Вроде бы и не украл, в 
общем, как хотите, так и 
понимайте. Вечер был про-
веден. КГБ не разрешил мое 
присутствие на этом вечере, 
это может подтвердить 
директор нынешнего ЦДРИ 
Энгелиса Погорелова, она 
мне потом все рассказала. 
Категорически сказали: чтоб 
меня не было. Поэтому я не 
мог ничего сказать. Я был 
нем фактически. И все-таки, 

несмотря на то, что меня 
отстранили от преподавания 
в Литинституте, я продолжал 
писать. Я написал книгу 
«Поэтический космос», и там 
есть глава «Рождение мета-
метафоры», где все, о чем я 

вам говорил, опять же есть, 
подробно, о представлении 
трех поэтов — Парщикова, 
Ерёменко, Жданова. 
Поскольку наступают време-
на перестроечные, книга в 
«Советском писателе» выхо-
дит, но со стостраничным 
послесловием со ссылками 
на Маркса и Энгельса, как 
надо бороться со мною, гос-
подина Куницына, с которым 
я проработал все 17 лет в 
Литинституте. Причем, сна-
чала ему понравилось, и он 
писал, какая это хорошая 
книга. Потом ему объяснили, 
что к чему, и там есть Post 
skriptum, Post post skriptum. 
Меня обвиняют, что я верую 
в Бога, меня обвиняют в иде-
ализме. Но перестройка 
катится, идут противоречи-
вые процессы. С одной сто-
роны, меня отстраняют, с 
другой стороны, книга уже 
запущена, короче говоря, 
книга «Поэтический космос» 
вышла в 89-м году. И чего 
только с ней не проделыва-
ли. Пытались арестовать на 
выезде. Это рассказала 
редактор Гладкова. Она ска-
зала: «А где у вас, господа, 
документы? Это же ценность 
материальная, 20 тысяч 
тираж. Нету? Ну и все». И 
машина уехала. Что-то потом 
оказалось в Прибалтике, как-
то она попала в Чикаго, что-
то нашлось в Николаеве в 
середине 90-х. Но в это время 
было уже не до поэзии, не до 
метаметафоры и не до чего. 
И чего только про метамета-
фору ни говорили — матоме-
тафора… Путали с группой 
Коркия «Граждане ночи». Все 
перемешалось. Саша 
Ерёменко к тому времени 
перестал быть метафизичес-
ким поэтом, он уже полити-
ческие стихи писал, хорошие, 
но далекие от метаметафо-
ры. Верным метаметафоре, 
на мой взгляд, оставался 
Парщиков, до конца дней. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Наталья Рубанова

Константин Кедров

Вячеслав Куприянов
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Вот так это все было. Поэтому 
я написал басню 
«Метареализм и метамета-
фора»:

Метареализм –
от рыла отрыла.
Метаметафора — 
от крыл открыл.

Евгений Степанов: 
Константин Александрович, 
вот посмотрите, несмотря на 
все эти препоны, которые 
были в советское время, 
несмотря на такую жестокую 
цензуру и так далее, тем не 
менее, вы в советское время 
смогли и в «Новом мире» 
напечататься…

Константин Кедров: Это 
— люди. «Новый мир» — это 
Борис Камянов.

Евгений Степанов: В 
«Литературной учебе» вы 
опубликовали статью о 
Парщикове…

Константин Кедров: 
Помог Александр Михайлов.

Евгений Степанов: А сей-
час как-то совсем грустно. 
Ваших стихов как не было в 
«Новом мире», так и нет. 
Теперь и статей нет. 

Константин Кедров: Да, 
пришел мой студент бывший, 
и ни строки. Больше того, в 
свое время ответ. секретарь 
«Нового мира», Григорий 
Лесниченко, рассказал (была 
конференция «КГБ и литера-
тура»), что кегебешники 
стали требовать, чтобы 
«Новый мир» написал на 
меня донос в Литинститут, 
что я антисоветчик, космопо-
лит и еще чего-то. Странное 
требование к «Новому миру». 
Он сказал: «Нет, такое пись-
мо, господа, я туда не 
пошлю». И, несмотря на это, 
пишет он, Кедров продолжал 
у нас печататься. Это правда, 
выходили мои статьи о 
Фрэзере, о Проппе, о 
Фромме. Это все было тогда 
еще очень и очень сложно. 
Некоторые думают, что в 

87-м, 88-м году это было 
легко. Это было невероятно 
сложно! В 90-х — все. Как 
будто отрезало. Хотя Залыгин 
меня любил. А теперь вооб-
ще не подпускают ни одного 
современного поэта, в смыс-
ле современной поэтики. Там 
нет ни Вознесенского, ни 
Парщикова, ни Жданова…

Евгений Степанов: Ни 
Ахмадулиной. В нынешнем 
«Новом мире» («Новом мире» 
21 века) нет стихов Кедрова, 
Бирюкова, Василия 
Казанцева, Евтушенко, 
Кудимовой, Славы Лёна, 
Драгомощенко, Парщикова, 
Жданова, покойной Анны 
Альчук, других крупнейших 
поэтов нашего времени, 
широко известных в России и 
за рубежом. Валерия 
Прокошина они напечатали 
только после его смерти. 
Отдел поэзии «Нового мира» 
работает весьма своеобраз-
но... 

Зато — как удобно! — в 
журнале печатает собствен-
ные стихи главный редактор 
Андрей Василевский, не 
отстает от него другой 
сотрудник — Владимир 
Губайловский. Они, конеч-

но, видные и заслуженные 
авторы, кто бы спорил. Но 
можно все-таки в нацио-
нальном журнале, бренд 
которого создавался десяти-
летиями, почитать и 
Ахмадулину. Уверяю вас, 
она тоже пишет неплохо. 
Может быть, даже не хуже, 
чем великий поэт Андрей 
Василевский… 

Константин Кедров: В 
свое время Твардовский пок-
лялся, что он никогда не 
напечатает Пастернака и 
Цветаеву. И он эту клятву 
сдержал. Но не этим же он 
войдет в историю.

Евгений Степанов: Да, ни 
этим. Будем надеяться, что 
все-таки отдел поэзии 
«Нового мира» будет менять-
ся. Пока это, на мой взгляд, 
самый слабый отдел поэзии 
из всех толстых традицион-
ных журналов. 

Огромное спасибо, 
Константин Александрович, 
за интереснейший рассказ, 
сугубо документальный.

Константин Кедров: Но в 
качестве послесловия четве-

ростишие, которое мне про-
чел неделю назад Саша 
Ерёменко по телефону: 
«Константин Александрович 
Кедров, / Я, наверно, не все 
понимай, / Но когда наши 
души от недров, / стал зави-
симей. Вот вам банзай». 

Евгений Степанов: А у 
него там еще — Рамакришна, 
Кедров…

Константин Кедров: Это 
тоже смешная история. В «Дне 
поэзии» наконец-то печатают 
Сашу Ерёменко. Там такие 
строки были: «полностью, как 
сука, просветленный». Суку 
заменили на Будду. 
«Пролетишь, простой мос-
ковский парень, / Полностью, 
как Будда, просветленный. / 
На тебя посмотрят изумленно 
/ Рамакришна, Кедров и 
Гагарин». Так Кедрова заме-
нили на Келдыша. 

Евгений Степанов: Но 
потом Ерёменко восстано-
вил…

Константин Кедров: Хотя 
между поэтами отношения 
всегда сложные, там поэтики 
борются и все такое. 
Например, Ваня Жданов про-
тив и термина метаметафора, 
и против термина метареа-
лизм. Хотя при этом цитирует 
то, о чем мы всегда говорили, 
— теорема Геделя и прочее. 
Нормальный ход событий. 
Все термины условны. И футу-
ризм переделывали в будет-
лянство, и метаметафору 
пытаются переделать в ползу-
чий реализм с фиговым лист-
ком «мета». Но историю 
задним числом не пишут — 
МЕТАМЕТАФОРА.

Евгений Степанов:
— Друзья, мы завершаем 

наш вечер. Отныне на всех 
наших вечерах мы будем 
вести стенограммы и публи-
ковать их в нашей газете 
«Литературные известия», на 
сайте журнала «Футурум 
АРТ» и на сайте Салона на 
Большой Никитской. До 
новых встреч! Или кто-то еще 
хочет выступить?

Юрий Арго:
— Можно я?

Евгений Степанов:
— Конечно, Юрий 

Алексеевич. Друзья, Юрий 
Алексеевич Арго — замеча-
тельный поэт, переводчик 
Данте Габриэля Россети. 
Автор нашего издательства 
«Вест-Консалтинг».

Юрий Алексеевич, я всег-
да рад предоставить вам 
слово.

Юрий Арго:
— Спасибо, Евгений 

Викторович. Я бы хотел 
высказаться об авангарде, 
поскольку «Футурум АРТ» 
авангардный журнал, и соц-
реализме. Возможно, это 
немного не по теме разго-
вора?

Евгений Степанов:
— Даже если не по теме, 

все равно интересно. 
Пожалуйста,  Юрий 
Алексеевич.

Юрий Арго:
— Спасибо. Соцреализм 

был явлением постмодерниз-
ма как с точки зрения хроно-
логии, так и по сути — ведь он 
покончил с иными течениями 
в искусстве. Более того, он 
уподобился авангарду, когда 
догматизировал формы и 
содержание искусства. 
Соцреализм подобно аван-
гарду взлетал ракетой, в гро-
хоте деклараций покидая 
стартовую площадку прежне-
го искусства. Он летел, отбра-
сывая привычные формы и 
сжигая творческую энергию 
— топливо, пополнения запа-
сов которого не предвиде-
лось. Его век, как и век аван-
гарда, был коротким: скудные 
формы и содержание подош-
ли к естественному концу и 
химерический реализм упер-
ся в белый предел пустого 
листа.

Наступает время поставан-
гарда, в нашем случае — пост-
социализма, время восста-
новления разрушенного и 
отброшенного и нащупыва-
ния нового пути для искусст-
ва. Поставангард равно избе-
гает копирования и пренеб-
режения в отношении досо-
циалистических и внесоциа-
листических течений искусст-
ва. Не только жизнь, но и 
искусство, прежнее и нынеш-
нее, несет в себе импульсы 
для нового творчества. В 
несогласии или в восхище-
нии от состоявшегося искус-
ства, современные авторы 
могут предложить свои реше-
ния для загадки творчества.

Евгений Степанов:
— Загадки творчества — 

по-моему, самые интересные 
загадки. Я согласен с вами, 
Юрий Алексеевич.

Друзья, а в следующий раз 
мы представим новые номе-
ра журналов «Дети Ра». Они, 
кстати, поступили в продажу 
в Лавку Литературного инсти-
тута. 

До встречи! 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В Салоне на Большой Никитской

Андрей Коровин
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РЕКЛАМА

Список авторов книг, 
изданных в «ВестКонсалтинг»

Партнеры Холдинга «ВестКонсалтинг»
в области книжной торговли

«У СЫ ТИ НА»
Оп то вая кни го тор го вая фир ма 

«У Сы ти на» — круп ней ший про да-
вец книг в стра не.

Ди рек тор — Юрий Ге ор ги е вич 
Ни ки тин.

Бла го да ря фир ме «У Сы ти на» 
кни ги из да тель ст ва «ВестКон сал-
тинг» по па да ют в цен т раль ные 
роз нич ные ма га зи ны Мос к вы 
(«Биб лиоГло бус», «Мос к ва», 
«Мо ло дая Гвар дия»); в «Дом Кни-
ги» в СанктПе тер бур ге; Ин тер-
нетма га зи ны «Озон», «Бо ле ро», 
«Зо наИкс», «Кни га на дом», 
«Setbook.ru», «Рус ла ния», 
«Myshop.ru».

Оп то вая кни го тор го вая фир ма 
«У Сы ти на» — это:

— бо лее чем 10лет ний опыт 
ра бо ты на книж ном рын ке;

— уни каль ный ас сор ти мент по 
из да тель ским це нам;

— эф фек тив ная ре а ли за ция в 
мо с ков ской роз нич ной се ти и 
Ин тер нетма га зи нах.

Из да тель ст во «ВестКон сал-
тинг» по мо га ет ав то рам на ла жи-
вать кон так ты с фир мой «У Сы ти-
на» на пря мую, без по сред ни че с ких 
на це нок.

Тел.: фир мы «У Сы ти на»: 
(495) 1543040.

Ад рес: Про езд Че ре па но вых, 
д. 56.

Лавка Литературного инсти-
тута имени А. М. Горького 
(Москва)

Лав ка Ли те ра тур но го ин сти ту-
та име ни Горь ко го — один из луч-
ших ма га зи нов ин тел лек ту аль ной 
кни ги.

Ди рек тор — Ва си лий Ни ко ла е-
вич Гы дов.

Тел. (495) 6940198.
Ад рес: Твер ской буль вар, 25.
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ВАШУ КНИГУ
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Мы выпускаем книги современных авторов — более 30 наименований в год. 
Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем 
распространение книг авторов нашего издательства (и других издательств) 
в крупнейших магазинах Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Киева и др. 
городов.

Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-
сопровождения.

Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете 
наиболее быстро в издательстве «Вест-Консалтинг».

Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com
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Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для 
писателей и других деятелей культуры.

Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как 
Олег Чухонцев, Александр Кушнер, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Петр 
Образцов, и многим другим.

Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг сайт 
премии «Поэт».

Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой 
общественности.

«Вест-Консалтинг» — это:

Создание и сопровождение WEB-сайтов как составная часть •	
продвижения на рынке;
Сайты-визитки от 500 у.е.;•	
Индивидуальный дизайн;•	
Предоставление хостинга;•	
Регистрация доменного имени;•	
Система управления контентом (наполнением сайта) CMS;•	
Регистрация в поисковых системах.•	

По вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

STEPANOFF-HAUS ТЕПЕРЬ И В БЕРЛИНЕ
Апарт-отели STEPANOFF-HAUS в Берлине.

STEPANOFF-HAUS — составная часть Холдинга «Вест-Консалтинг».

STEPANOFF-HAUS — это одно-двухкомнатные квартиры класса «люкс» в цен-
тре города.

Краткосрочная аренда. Трансфер. Разумные цены. Скидки авторам и клиен-
там Холдинга «Вест-Консалтинг».

Тел. для справок в Москве:

(495) 697-06-89.

Офис в Москве:

Большой Знаменский переулок, д. 2, стр. 3, оф. 333. 

Сайт: www.apartments-hotel.ru

Берлин Апарт-отели в Западной части города

Ма га зин «Фа лан стер» 
(Мос к ва)

Ма га зин «Фа лан стер» — один 
из луч ших ма га зи нов ин тел лек ту-
аль ной кни ги.

Ди рек тор — Бо рис Ку п ри я нов.
Тел. (495) 504-47-95.
Ад рес: Мос к ва, Ма лый Гнезд-

ни ков ский пер., д. 12/27, стр. 23.
Ма га зин ра бо та ет ежед нев но с 

11 до 20 ча сов, без пе ре ры вов и 
вы ход ных.

Ма га зин «Бо рей Арт» 
(СанктПе тер бург)

Бо рей Арт — один из луч ших 
ма га зи нов ин тел лек ту аль ной кни ги 
в СанктПе тер бур ге.

Ад рес: С.Пе тер бург, Ли тей ный 
просп., 58.

НОВЫЙ НОМЕР 

«ДЕТЕЙ РА»

Подготовлен к печати № 7, 2009 
журнала «Дети Ра».

Он посвящен поэтам журнала 
«Ковчег» (Ростов-на-Дону). 

«Ковчег» издаётся с 2002 года, 
первоначально он существовал в 
качестве ежегодного литературно-
художественного приложения к 
газете «Ковчег Кавказа». В 2005 г. 
переменил официальный статус 
на «литературно-художественный 
журнал». Однако формат изначально 
тот же: А4, 260 стр., проза, поэзия, 
печатается также публицистика, 
критика, мемуары. Периодичность 
— 6 раз в год.

В журнале печатается много 
первоклассных поэтов из Ростова-
на-Дону, Москвы, США, Англии, 
Германии, Израиля…

В частности, были опубликованы 
Леонид Григорьян, Юрий 
Перфильев, Владимир Строчков, 
Елена Зотова и многие-многие 
другие.

Кроме того, в № 7, 2009 «Детей 
Ра» публикуются стихи Юрия 
Беликова, Валерии Нарбиковой, 
Александра Вейцмана, Александра 
Панова, Татьяны Кайсаровой, 
Эланы, Сергея Белорусца и многих 
других.

Раздел прозы представляет Анна 
Лучина и Виктория Гетманова.

Также будут напечатаны мемуары 
Сергея Мнацаканяна, литературные 
дневники Нины Горлановой и 
Евгения Степанова. 

Юрий Беликов на страницах 
журнала беседует с Виктором 
Пеленягрэ, а Максим Замшев — 
со знаменитым саксофонистом 
Алексом Новиковым. 

Заканчивает номер 
традиционный Литобоз Федора 
Мальцева. 

Сергей КИУЛИН

8 Литературные известия  № 13 (17), август 2009 г.


