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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Выходит с 2008 года 4 раза в месяц (по четвергам)

тельств, библиотек и призван 
помочь молодому автору найти 
своего издателя и читателя. В 
Каталог-2010 вошли  краткие био-
графии авторов, отрывки произ-
ведений, отзывы рецензентов. В 
очередном сборнике «Новые писа-
тели России» представлены 54 
лучших произведения участников 
Форума молодых писателей в 
Липках и совещания молодых 
писателей Республики Беларусь. 
Мы надеемся, что новые книги 
привлекут внимание тех, кто инте-
ресуется современной русской 
литературой.

Пресс-служба фонда СЭИП

18-23 октября 2010 г. в пансио-
нате «Подмосковные Липки» 
состоится Десятый Форум моло-
дых писателей России, стран СНГ и 
дальнего зарубежья. Форум орга-
низован Фондом социально-эко-
номических и интеллектуальных 
программ вместе с литературными  
журналами «Арион»,  «Вопросы 
литературы», «Дружба народов», 
«Звезда», «Знамя», «Иностранная 
литература», «Континент», 
«Москва», «Наш современник», 
«Новый мир», «Октябрь», 
«Простоквашино», «Современная 
драматургия» при поддержке 
Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям.  В 
Форуме примут участие 180 моло-
дых литераторов из 57  регионов 
России и 14 стран СНГ, Балтии и 
зарубежья.  Традиционно будут 
работать 17 мастер-классов, а в 
заключительный день  пройдет 

Ñåãîäíÿ 
â íîìåðå:

*
Светлана Дион в Москве

*
Новая книга 

Игоря Харичева 

*
Интервью с 

Людмилой Коль 

*
Эпиграммы 

Юрия Беликова

встреча молодых литераторов с 
главными редакторами литератур-
ных  журналов. Перед участниками  
Форума выступят гости: замести-
тель руководителя Федерального 
агентства по печати и массовым 
коммуникациям Владимир 
Григорьев, писатели  Павел 
Басинский, Дмитрий Быков, 
Алексей Варламов, Сергей 
Гандлевский, Александр Кушнер, 
Владимир Личутин, Леонид 
Юзефович, литературовед Сергей 
Чупринин, журналист  Николай 
Сванидзе, историк Рудольф Пихоя, 
летчик-космонавт Алексей Леонов, 
экономист Михаил Задорнов  и  
другие.  В программе предусмот-
рен спектакль «Будь здоров, шко-
ляр» (театр «У Никитских ворот» 
Марка Розовского) и  фильм поль-
ского кинорежиссера Анджея 
Вайды «Катынь».

Форум за десять лет объеди-
нил более 1500 авторов. В 2009 
году к российским писателям при-
соединилась большая группа 
литераторов из стран СНГ — 
Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Казахстана, Киргизии, 
Молдовы, Туркмении, Украины, а 
также Абхазии, Грузии, Южной 
Осетии. Форум показал, что начи-
нающим авторам необходима 
площадка для общения и обсужде-
ния произведений, отклики собра-
тьев по поколению и литературных 
мэтров, критика и поддержка. 
Каждый Форум открывает новые 
имена во всех жанрах литературы. 
Ежегодно по итогам Форума выхо-
дят коллективные сборники 
«Новые писатели»; издается серия 
«Молодая литература России», 

насчитывающая уже более пятнад-
цати книг; десятки произведений 
участников Форума опубликованы 
на страницах ведущих литератур-
ных журналов страны.

За десять лет многие авторы 
достигли больших творческих 
успехов, получили престижные 
награды. Стали известными имена 
поэтов: Игоря Белова, Ивана 
Волкова, Владимира Иванова, 
Елены Лапшиной, Анны 
Матасовой,  Андрея Нитченко, 
Александра Переверзина, Натальи 
Поляковой, Анны Русс, Санджара 
Янышева; прозаиков: Дениса 
Гуцко (лауреат премии «Русский 
Букер»), Алексея Иванова, Ильи 
Кочергина (лауреат премии 
«Эврика!», Премии Правительства 
Москвы), Дмитрия Новикова (лау-
реат премии Бориса Соколова, 
Новой Пушкинской премии), 
Романа Сенчина (шорт-лист пре-
мии «Большая книга»), Германа 
Садулаева (шорт-лист премии 
«Большая книга»),  Захара 
Прилепина (шорт-лист премии 
«Русский Букер»), Сергея 
Шаргунова. Новые имена пришли 
и в драматургию: Василий Сигарев 
(лауреат многочисленных премий 
в России и за рубежом), Ксения 
Степанычева, Виктор Тетерини и 
Фёдор Греков (лауреаты премии 
«Действующие лица»), братья 
Вячеслав и Михаил Дурненковы, 
Владимир Зуев и Светлана Козлова 
( л а у р е а т ы  п р е м и и 
Международного конкурса совре-
менной драматургии «Евразия»). 
Пьесы новых авторов постепенно 
завоевывают театральные сцены 
России и Европы. Традиции клас-

сического русского перевода под-
держивают молодые литераторы-
переводчики Екатерина Полякова, 
Анна Веденичева, Андрей 
Литвинов, поэты и переводчики 
Максим Калинин, Сергей 
Михайлов, Сергей Шабуцкий и др. 
В последние годы, благодаря уси-
ленной поддержке молодых писа-
телей, пишущих для детей, зазву-
чали имена авторов, живущих и 
работающих в самых разных угол-
ках России: Сергей Переляев и 
Елена Усачева — москвичи, 
Станислав Востоков — из 
Подмосковья, Наталья Дубина, 
Анна Сидорова — из Санкт-
Петербурга, Анна Русс из Казани, 
Антонина Рошко из Екатеринбурга, 
Елена Намаконова из Южно-
Сахалинска, Анна Матасова из 
Карелии, Тамара Сон из 
Челябинска. Совершенно естест-
венно, что вместе с новыми писа-
телями в литературный процесс 
начала XXI века вошли и новые 
критики: Сергей Беляков, Алиса 
Ганиева, Лидия Довлеткиреева, 
Елена Погорелая, Валерия 
Пустовая, Андрей Рудалев, Роман 
Сенчин.

С одной стороны, для писате-
лей, входящих в литературу в пос-
ледние десять лет, время оказа-
лось благоприятным на молодую 
литературу среди специалистов 
возникла даже некая мода. С дру-
гой стороны, массовый читатель 
пока не знает новых имен. 
Поэтому, начиная с 2009 года, 
издается Каталог лучших произве-
дений молодых писателей, кото-
рый предназначен для литератур-
ных изданий, книжных изда-

Друзья!

На минувшей неделе издательство 

«Вест-Консалтинг» выпустило новые 

книги Виталия Владимирова, Эдуарда 

Просецкого, Юрия Богданова, начата 

работа над сайтами известных литера-

туроведов Владимира Новикова и 

Николая Богомолова.

Верстаются книги Сергея Попова, 

Евгения Гоморева, Леонида Корниенко.

Оставайтесь с нами!

Фёдор МАЛЬЦЕВ

НАШЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СТИХОВ!
17 октября поэту Илье Фонякову исполнилось 75 лет. Поздравляем!

ЮБИЛЕЙ

Из книги судеб. Илья 
Олегович родился 17 октября 1935 
года в городе Бодайбо Иркутской 
области, воспитывался и учился в 
Ленинграде. Первой школой была 
блокада, второй – собственно 
школа (старейшая петербургская 
«Петришуле»), третьей – филфак 

Ленинградского университета 
(отделение журналистики). И еще, 
сверх всего – ленинградская 
школа в поэзии, к последователям 
которой совершенно справедливо 
отнес Фонякова поэт Александр 
Межиров – автор предисловия к 
маленькому томику в известной 
когда-то серии «Библиотечка 
избранной лирики» (Москва, 
1967). В течение многих лет Илья 
Фоняков работал собственным 
корреспондентом «Литературной 
газеты» (по Сибири, потом – по 
Северо-Западу России). После 
первого сборника стихов 
(«Именем любви», Ленинград, 
1957) вышло еще более сорока 
книг (стихи, литературная крити-
ка, публицистика, многочислен-
ные переводы с языков народов 
России, ближнего и дальнего зару-
бежья). Чем-то вроде предвари-
тельного итога более чем пятиде-
сятилетней литературной работы 

можно считать книгу 
«Островитяне» (Санкт-Петербург, 
2005), впервые объединившую 
избранные стихи автора и его 
прозу: эссеистическую, литератур-
но-критическую, мемуарную. 

…Квартира Ильи Фонякова 
пропитана книжной культурой, 
поэзией и живописью. Под кры-
шей этого дома я проникался ощу-
щением, что без человека поэзия 
отсутствует. Только человек запол-
няет пустоты бытия напевностью 
речи, разнообразием языка и рит-
микой говорения. И даже молча-
щим Словом, которого так не хва-
тило в самом начале и особенно 
сейчас многим недостает. Поэзия 
– это оргазм человека на стабиль-
ный мир, бытие в оправе Бога и 
одновременно Бог – в формате 
бытия. 

Для меня Илья Фоняков – 
живой классик советской поэти-

ческой школы, которого никаким 
отработанным механизмом забве-
ния уже не сбросить с корабля 
современности. Его стихи – это 
попытка выразить красоту слова-
ми, которые до этого были и сей-
час остаются общеизвестными, но 
получили новый заряд ритмичес-
кой энергии в душе поэта. Я познал 
его рифмы с юности, читал его 
публицистику в «Литературной 
газете» в молодости, особенно 
зачитывался японскими дневника-
ми, а в 90-х годах прошлого века 
вступил с ним в переписку как 
активно проявивший себя поэт. 

Классик не стеснялся отвечать 
на письма малоизвестного автора 
из Братска, иногда одобрительно, 
иногда с критикой. Илья Олегович 
не одобрял и не поддерживал 
моей скептической мысли, что 
поэзия гибнет на наших глазах. И 
со свойственным ему житейским 
оптимизмом изо всех поэтических 

сил, без надежды на вознагражде-
ние и славу, активно доказывал, 
что жить со стихами уютней и 
легче, чем без них. «Наше время 
для стихов», – повторял я вслед за 
Фоняковым. 

Не знаю, помогло ли это русскому 
народу в целом, за весь народ я не 
отвечаю, но меня поддержало, заста-
вило не опускать руки, когда каза-
лось, что слово поэтическое больше 
не оживет, что его задушит слово 
информационное, или, точнее, слово 
дезинформации. На торжество 
дезинформации обратил когда-то 
наше внимание Юрий Беликов. 

Теперь я понимаю, что Илья 
Олегович всем ходом своей лите-
ратурной жизни имел право на 
такой оптимизм, ведь первая поэ-
тическая книга вышла у него ровно 
50 лет назад, и с тех пор их было 
больше сорока.

Владимир МОНАХОВ
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Департамент  по культуре города Москвы
Управление культуры

Центрального административного
округа города Москвы
Библиотека искусств

Имени Алексея Петровича Боголюбова
Сущевская ул  14 (м. «Новослободская», «Менделеевская»),тел. 609-29-15

   

                Творческий вечер 
                Светланы Дион (Мадрид)

и
Презентация «Антологии поэзии и прозы МАГИ 

2010
«МАГИческое СЛОВО*»

Из цикла  «Музыкально-поэтические вечера М.А.Г.И.»
(Международная  Ассоциации Граждан Искусства, Мадрид)

В программе:
 презентация книги Светланы Дион

«Небесный почтальон*»,
 диска песен музыканта Игоря Тукало 

«Не  дыши без меня»,
(песни на стихи Св. Дион) – диск приложен к сборнику. 

При участии:
 Евгения Степанова-литератора, издателя  международных литературных 

журналов и   директора Издательства   «Вест Консалтинг», 
 московских литераторов, членов МАГИ, вошедших а Антологию 2010.

Светлана Дион (Мадрид, Нью-Йорк). Поэт/прозаик/балерина.  Член Союза писателей России 
(МГО).. За «верное служение русскому слову» награждена литературной премией и 
памятной медалью А. С. Грибоедова, премией и медалью им. А.П.Чехова «за расширение 
литературных границ». Член Всемирного клуба петербуржцев.  Член клуба Русских 
Писателей Нью-Йорка. Член Фонда содействия развитию современной поэзии «Светоч» 
(Москва). Член Всемирного Союза деятелей искусства ».  Член Ассоциации 
Профессиональных Балетных Артистов (Мадрид),   С 2006 года – создатель и президент 
МАГИ (Международной Ассоциации Граждан Искусства, Мадрид). Финалистка 
межд.турнира русских поэтов зарубежья «Пушкин в Британии – 2004.  Автор четырёх 
поэтических сборников и романа «Попрошайка любви» – Ретро, СПБ, 2006 (номинант 
Российской лит. премии «Национальный бестселлер – 2006»). Пишет стихи на русском, 
английском и испанском языках. B 1999 году русская программа телевидения в Америке 
(RTN) выпустила документальный фильм о литературном и балетном творчестве Св. Дион 
«Поэтический полёт русской Терпсихоры».                               

23 октября,
18:30 ч.

Каминный зал

*В серии «Библиотека всемирного клуба петербуржцев.»
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НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Книга, о которой пойдет речь, впер-
вые была издана в 2000 году, с предис-
ловием Риммы Казаковой. Тираж – 1500 
экземпляров. И вот новое издание, 
дополненное, тиражом в 1000 экземпля-
ров. Все читатели романа могут умес-
титься в одной многоэтажке. А в масш-
табах страны — 1000 книжек на 100 мил-
лионов читателей… Что это – капля в 
море?.. Поэтому я надеюсь, не за горами 
дополнительный тираж. Ведь книга того 
стоит.

Она написана в довольно экзотичес-
ком жанре — роман в рассказах. Если 
иной прозорливый читатель решит, что 
персонажи романа будут кочевать из 
рассказа в рассказ, то он ошибется лишь 
наполовину. Герои сменяют друг друга: 
разные фамилии, пиджаки, кабинеты… 
и сходятся вместе уже ближе к финаль-
ным страницам романа. Главное, что 
объединяет эти сногсшибательные (я не 
шучу!) истории — общая тема: власть… И 
конечно, место действия — Кремль, его 
темные коридоры, таинственные зако-
улки… О, тут есть о чем поведать!.. 
Приведу один любопытнейший факт: 
когда Ленин находился в Горках и с тру-
дом передвигался после очередного 
приступа тяжелой болезни, по свиде-
тельствам очевидцев, его призрак виде-
ли в Кремле, он ходил бойко и быстро, 
«поднимался в свою квартиру», «захо-
дил в свой кабинет», «вновь направлял-
ся в Совнарком, проходил в зал заседа-
ний» и «даже совершал прогулку во 
дворе Кремля», где, кстати, его «при-
ветствовал отряд курсантов школы 
ВЦИК, занимающихся на площади». 
Недоверчивый читатель, конечно, воз-
разит, что это мог быть переодетый 
двойник Ленина, какие имелись и у 
Сталина, и у пр. Но многие, в том числе 
и «Комсомолка» до сих пор трубят о 
том, что по Кремлю бродит призрак 
Ленина: «…однажды, засидевшись за 
бумагами до полуночи, главный крем-
левский администратор вдруг явственно 
услышал, что наверху (в музее-квартире 
Ленина) поскрипывают половицы — кто-
то беспокойно ходит по комнате мелки-
ми шажками: вперед-назад, вперед-
назад... Филатов не придал этому значе-
ния… но на всякий случай перестал 
задерживаться в кабинете до полуно-
чи».

Конечно, можно все подвергать сом-
нению… объяснять необъяснимое, но… 
Не интересней ли, хотя бы на время, 
поверить?.. К чему и призывает автор. 
Он открывает нам Кремль не только как 
символ российской власти, государство 
в государстве, но и как обитель призра-
ков, средоточие мистического ужаса и 
векового страха... Там возможно все что 
угодно: и ночная «тусовка» вождей про-
летариата, от Ленина до Черненко в 
обществе Инессы Арманд и Надежды 
Алиллуевой, и демоническая встреча с 
древним старожилом, свидетелем вре-
мен Петра I и Иоанна Грозного, и даже 
рисковый вояж влюбленной парочки 
искателей острых ощущений…

Призраки властителей тщетно пыта-
ются исправить ошибки, доделать 
несделанное, спорят о жизни… о жизни в 
России. Тут уместно вспомнить небезыз-
вестного французского маркиза и 
недурного писателя Астольфа Де 
Кюстина. Как известно, в 1839 году, 
совершив путешествие по северной 
державе, сей ученый муж заключил 
свои наблюдения тем, что основной 
чертой русского народа назвал раболе-
пие. Автор «Кремлевских призраков» 
видит главной чертой страх. Что весьма 
близко… Немногое изменилось в госу-

дарстве российском за полтора века… 
Все здесь с давних времен держится на 
вере народа в «Хозяина». Ведь основ-
ное (и это понимают ушлые политтехно-
логи), чтобы народ видел и верил: все в 
надежных руках… И даже, если эта вера 
слепа и ни на чем более не основана — 
тем лучше.

Автор — теософ, он предлагает свой 
взгляд на многие тайны, выводит слож-
ную закономерность воцарения одиоз-
ной фигуры Сталина, он даже пишет 
новое Евангелие — откровение больше-
виков, притчу о советском времени, 
расставляя всех по своим местам и рас-
кладывая историю по полочкам. Кстати 
говоря, автор некоторое время работал 
в Кремле. Ему ли не знать тонкостей… 
Затрагивая весьма и весьма серьезные 
темы, опускаясь до глубин неведомых и 
поднимаясь до высот горних (в романе 
немало цитат из Святого писания), он, в 
то же время, не враг хорошей шутке и 
анекдоту («Двое и полковник 
Гавриков»). Приятно, не скрою, читать 
книгу и понимать, что писатель не толь-
ко талантлив литературно, но еще и 
умен.

Теперь несколько слов о том, как это 
сделано… Возьмем, например, рассказ 
«И был вечер, и была ночь». Он поме-
щен в сердцевину романа. И, пожалуй, 
не случайно… Представьте слоеный 
пирог. Первый план – сюжетный: исто-
рия мужской дружбы со школьной ска-
мьи, встречи, пьянки, споры до драки... 
Второй план – временной: развернут 
фоном через образ отца одного из геро-
ев, высокопоставленного офицера КГБ, 
его рассказы, беседы, воспоминания. И 

третий план — философский: осмысле-
ние минувших дел в свете вечных истин, 
вне времени. Это только три наиболее 
заметных плана, а если приглядеться 
внимательней…

Иногда течение романа нисходит к 
публицистике, к полемике о справед-
ливости или несправедливости дейс-
твий постсоветской демократической 
власти и приближается в литературном 
качестве к лучшему Проханову, только 
с иными взглядами, иной, так сказать, 
«идеологической платформой». Автор 
способен умело внедрить читателю 
мысль о неминуемых зверствах комму-
нистов, случись им вновь прийти к 
власти. И подкрепляет свои опасения 
недалекой историей... Он даже оправ-
дывает расстрел Белого дома угрозой 
гражданской войны и тем, что малая 
кровь спасает от большой. (Напомним, 
что во время написания романа Ельцин 
еще был у власти...) Кто-то может воз-
разить, что Сталины, Пугачевы и 
Разины «приходят» независимо от 
наличия в стране коммунистов, они 
возникают стихийно, когда количество 
обездоленных сограждан превышает 
допустимую планку, а ложь переполня-
ет чашу терпения... Но оставим это на 
совести кремлевских обитателей. Они 
завалены кипами неотложных доку-
ментов, осаждены толпами просите-
лей, околокремлевских мошенников и 
высокопоставленных воров... Есть ли у 
них время на пустяки? Писатель сам 
имеет богатый опыт работы в админис-
трации президента и знает эту публику 
не понаслышке... Их, судя по роману, 
больше всего заботит собственное бла-

гополучие, гнев и милость начальства, 
возможная смена власти... Они в кре-
пости (ведь Кремль это крепость) и 
держат оборону… Обычные люди, 
волею судеб отгороженные от осталь-
ных нерушимой цитаделью…

Страх преследует хозяев Кремля. 
Кем бы они ни были. В стране, где вос-
хваляют тиранов и убивают освободите-
лей, бесполезно искать здравый смысл.

Мало кто сравнится в литературном 
описании покушения с Борисом 
Савинковым, очевидцем и организато-
ром убийств царского министра Плеве и 
великого князя Сергея: «Когда я подбе-
жал, дым уже рассеялся. Пахло гарью. 
Прямо передо мной, шагах в четырех от 
тротуара, на запыленной мостовой я 
увидел…» Знал ли что-нибудь Савинков, 
он же Ропшин, о таком стилистическом 
приеме, как «точка виденья», которым 
великолепно владел Иван Бунин (рас-
сказ «Убийца»). «Дом с мезонином в 
Замоскворечье. Деревянный. Чистые 
стекла, окрашен хорошей синеватой 
краской. Перед ним толпа и большой 
автомобиль, казенный. В растворенные 
двери подъезда виден на лестнице 
вверх коврик, серый, с красной дорож-
кой. И вся толпа смотрит туда с восхи-
щением..». А вот что предлагает нам 
автор в описании удачного покушения 
на Александра II: «Прогремел второй 
взрыв, еще более сильный. Александр и 
Гриневич были смертельно ранены 
(сообщена информация, картинки нет). 
Они сидели на снегу, опираясь на руки 
(уже что-то, но не вполне внятно). Снег 
был испачкан красным — их кровью 
(после тире ненужное уточнение, в 
целом неудачное предложение). 
Светило солнце. День был ясный, уже 
весенний. Природа словно не понима-
ла, что происходит. Люди поначалу рас-
терялись... и т.д.» (Понятно желание 
автора «сыграть на контрасте», но это 
несвоевременное описание безразлич-
ной к гибели царя природы начисто 
«убивает» ту чахлую картинку, которая 
намечалась ранее.) Я лишь хочу пока-
зать, что когда автор начинает описы-
вать то, чего не видел и не прочувство-
вал, или то, что почерпнуто им из других 
источников — не самая сильная сторона 
его произведения, но есть, поверьте 
мне, замечательные фрагменты, такие 
как, например, этот: «Мне кажется, я 
должен был появиться в Кремле, ходить 
по коридору с высокими сводами и 
скрипучим полом, сидеть в кабинете с 
деревянными панелями и старой мас-
сивной мебелью. Зачем? Не знаю. Быть 
может, для того, чтобы был кто-то, кто 
смотрит на все спокойными глазами, 
воспринимает всех сердцем, открытым 
добру, а не страху».

«Жизнь дается нам для того, чтобы 
мы научились любить», — полагает 
писатель и добавляет: «Быть может, это 
и глупо, но я верю, что любовь когда-
нибудь спасет мир»! При этом, ни о 
какой любви в самом романе речи не 
идет, напротив, мы слышим истории 
предательства, лжи, мошенничества, 
страха, похоти, но не любви… Повторяю, 
автор — человек отнюдь не наивный, он 
умный и глубокий аналитик, который 
ставит неутешительный диагноз чело-
вечеству и выписывает рецепт спасе-
ния: оно в том, чего не может быть в 
обществе, основанном на лицемерии и 
страхе…

Так почему нами до сих пор правит 
страх? Сможем ли мы преодолеть его? 
Нужен ли он нам? Способны ли мы жить 
без страха? Об этом размышляет Игорь 
Харичев и приглашает нас разделить эти 
непростые думы…

Олег СОЛДАТОВ
(В полном объеме рецензия 

будет опубликована в журнале 
«Дети Ра», № 12, 2010)

Игорь Харичев
«Кремлевские призраки»

роман в рассказах 

М.: Вест-Консалтинг, 2010 г., 256 с.
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ИНТЕРВЬЮ

ЛЮДМИЛА КОЛЬ: «МНОГО СВЕТА И СКРЫТОЙ ЭНЕРГИИ…»
Людмила Коль — прозаик, издатель и главный редактор финляндского историко-культурного и литературного журнала на русском языке «LiteraruS-

Литературное слово», член Союза писателей Москвы, Общества Финляндия-Россия, Всемирной Ассоциации русской прессы (ВАРП), представитель Международной 
федерации русскоязычных писателей (МФРП) в Финляндии. Автор многих публикаций.

Сегодня она отвечает на вопросы Евгения Степанова.

– Людмила, у Вас вышла новая 
книга. Расскажите о ней! 

– Новый мой роман «Земля от 
пустыни Син» вышел в марте 2010 
вместе с двумя повестями. Книга 
называется «У меня в кармане 
дождь» – по названию одной из 
частей романа. В основе его – 
история московской семьи, на 
примере которой мне хотелось 
показать, какая судьба – с моди-
фикациями, конечно, – была у 
многих бывших советских людей, 
начиная от революции и кончая 
сегодняшним днем. Для меня не 
важны национальные различия – 
мы все жили и живем в одной 
стране, поэтому судьба одного – 
это фактически судьба всех. В 
романе есть все: любовь, измены, 
разводы, свадьбы; родители, 
дети, старики; лагеря, война, 
заграница – каждый персонаж со 
своей непростой судьбой. Хотя в 
романе представлено четыре 
поколения, он невелик по объему, 
как и остальные мои романы. Я 
щажу современного читателя, 
который ежедневно занят общени-
ем с компьютером и устает от 
наплыва текстов; поэтому я не 
перегружаю его избыточной 
информацией, от которой он 
может устать. Я подхожу к тексту 
примерно так же, как французы к 
еде: чтобы после принятия пищи в 
желудке оставалось легкое ощу-
щение голода. В произведении для 
меня важны, прежде всего, чело-
веческие отношения, характеры. 
Сюжет отступает, как правило, на 
второй план. Таковы, например, 
взаимоотношения между матерью 
и сыновьями, свекровью и невест-
кой, между последними предста-
вителями некогда большой семьи 
– братьями и их детьми, одни из 
которых уходят в религию, другие 
уезжают и становятся теми, кого 
сейчас называют «европейцы». Я 
даю высказаться каждому своему 
персонажу, погружаю читателя в 
его внутренний мир, в поток его 
сознания, практически не давая 
никаких оценок, не высказывая 
своего отношения ни к герою, ни к 
событиям. Я считаю, что это дол-
жен сделать читатель сам, без 
авторской подсказки, задуматься 
над текстом, который ему предла-
гает писатель. Иначе – зачем 
читать книжки?

– Вы по образованию филолог? 
– Да, я филолог, много лет пре-

подавала русский язык как иност-
ранный в МГУ. Литературная судь-
ба выстроилась неожиданно – 
после того как я приехала в 
Финляндию. Здесь я впервые 
опубликовала свое литературное 
произведение – это было эссе 
«Впереди – Финляндия». И тогда 
же взяла литературный псевдо-
ним, разделив себя на две ипоста-
си. В Финляндии я написала 
несколько книг: романов, повес-
тей, новелл, рассказов. Одно из 
моих произведений – повесть о 
Финляндии «Там, где звенят 
сосны» – в 2006 году переведено 
на финский язык и опубликовано.

– Как Вам живется в 
Финляндии?

– Хорошо. Не знаю, может 
быть, несмотря на то, что это 
северная страна, здесь много света 
и скрытой энергии, которая пере-
селяется в души людей, но именно 
здесь я смогла реализовать свою 
давнюю мечту – стать писателем.

– Вы издаете журнал «LiteraruS-
Литературное слово». Расскажите 
о нем! 

– Судьба часто делает неожи-
данные повороты, и с 2003 года я 
начала издавать в Хельсинки исто-
рико-культурный и литературный 
журнал «LiteraruS-Литературное 
слово», который сейчас выходит 
уже не только на русском языке, но 
и на двух иностранных: финском и 
шведском. Это единственный жур-
нал в русском зарубежье, который 
имеет отдельные издания на инос-
транных языках и делает ориги-
нальные переводы произведений 
своих авторов – у нас этим зани-
маются высококвалифицирован-
ные переводчики литературных 
текстов.

Журнал «LiteraruS» – издание 
некоммерческое, он существует на 
гранты. Один грант выделяет 
Министерство просвещения 
Финляндии; в 2008–2009 годах 
мы получили также грант от фонда 
«Русский мир», который нам очень 
помог. Недавно мы еще раз полу-
чили грант от Фонда.

Цель журнала – культура, 
история, литература. С самого 
начала мне хотелось собрать вок-
руг журнала лучших авторов, кото-
рые живут в Финляндии. Думаю, 

что это неплохо удается. Мы печа-
таем прозу, стихи, статьи и русских 
авторов, и финнов, которые могут 
выразить себя по-русски. Мы 
единственный журнал на русском 
языке, который регулярно, из 
номера в номер, печатает ориги-
нальные переводы на русский 
язык современных финских писа-
телей и поэтов.

На мой взгляд, несмотря на то, 
что журнал выходит по-русски 
всего 4 раза в год, он успевает 
откликнуться на многие культурные 
события. Конечно, мы печатаем 
материалы выборочно – формат 
журнала немногим более 100 стра-
ниц, – но замечаем и выход новых 
книг, и книжные выставки и фести-
вали, и литературные конферен-
ции, и ежегодные конгрессы ВАРП, 
и Ассамблеи «Русского мира», и 
интеллектуальную жизнь русской 
диаспоры, и многое другое.

– Кто авторы журнала? 
– У нас есть авторы из Швеции, 

Норвегии, Дании, Германии, 
Франции, США и, конечно, России. 
Мы стараемся сотрудничать со 
многими толстыми литературны-
ми журналами, не отрываться от 
российских писателей. В какой бы 
стране ни жил автор, но если он 
пишет на русском языке, значит, 
он принадлежит русской культуре. 
Поэтому мы должны быть все 
вместе.

Приятно, что наш журнал знают 
все больше и больше. Он включен 
в учебную программу отделения 
стран Северной Европы факульте-
та журналистики МГУ. С 2008 года 
его начали выписывать 
Колумбийский и Стэнфордский 
университеты, университет 
Беркли. Кроме Финляндии и 
России, он распространяется в 
Германии и Швеции. Мне трудно 
сказать, куда еще идет журнал, 
потому что этим занимаются дист-
рибьюторы. Но вдруг неожиданно 
узнаю, что в магазине русской 
книги в Тарту продается, оказыва-
ется, журнал «LiteraruS». Как он 
туда попал, не знаю. Мы надеемся 
на дальнейшее продвижение жур-
нала. Тем более что, как нам сказа-
ли, он всегда востребован в мос-
ковской Библиотеке-фонде 
«Русское зарубежье».

Есть, конечно, финансовые 
трудности. А как же без них, если 

это такое издание? Но я по натуре 
оптимист и всегда верю в лучшее 
будущее.

– Я знаю, «LiteraruS» также 
издает книги…

– Да, «LiteraruS» – это также и 
маленькое издательство. 
Примерно раз в год в качестве 
приложения к журналу выходит 
какая-нибудь книга. Так, напри-
мер, в 2008 году мы издали в 
серии «Литература и история» 
небольшую красиво иллюстриро-
ванную брошюру с текстом о клас-
сике финской шведоязычной лите-
ратуры Й-Л. Рунеберге «Заметки о 
Рунеберге» (автор: проф. Тимо 
Вихавайнен), в 2009 году – 
«Вокруг Куоккалы» (автор: д-р 
фил. н. Вера Терехина). В 2011 году 
планируем издать еще одну книгу 
в этой же серии.

– В чем, на Ваш взгляд, основ-
ное предназначение журнала? 

– Журнал создает вокруг себя 
некую литературную и культурную 
ауру. Помимо презентаций книг и 
номеров журнала каждый год в 
марте проводятся международные 
семинары или конференции. Их с 
2003 было уже несколько: в 2004 
состоялся международный семи-
нар «Русская культура в финском 
контексте»; в 2007 – конференция 
«Русская литература сегодня: 
новые направления»; в 2008 – 
конференция «Литература как 
историография»; в 2009 – конфе-
ренция «Современная массовая 
культура, литература и СМИ: гло-
бальное и локальное»; в 2010 году 
прошел международный семинар 
«Рекламные коммуникации и PR в 
истории и современном мире». 
Тема была предложена факульте-
том журналистики МГУ. Семинар, 
на мой взгляд, был очень успеш-
ным, потому что вызвал интерес-
ную дискуссию у слушателей. А это 
главное – значит, тема затронула.

Недавно мне сказали: «Мы 
весь год ждем мартовского мероп-
риятия – это же событие!» И для 
меня, как для главного редактора, 
– это выше всяких похвал. 

Конечно, журнал осуществляет 
такую насыщенную программу не 
один, а с партнерами. Его постоян-
ный партнер – Институт мировой 
культуры Хельсинкского универ-
ситета; помогает Российский центр 
науки и культуры в Хельсинки, 

посольство РФ в Финляндии. В 
последнее время мы активно 
сотрудничаем с кафедрой русско-
го языка и культуры Тамперского 
университета. И в январе, наде-
юсь, осуществим общую культур-
ную программу: авторы журнала 
выступят на неделе русской куль-
туры в Тампере.

– Убежден, что наличие жур-
нала в Хельсинки помогает авто-
рам выжить в эмоциональном 
плане.

– Во всяком случае журнал стре-
мится продвигать своих авторов, 
особенно молодых, для которых 
создана специальная рубрика 
«Студия». В ней печатаются замеча-
тельная переводчица с финского 
Анна Сидорова, талантливая журна-
лист и автор стихов и прозы Полина 
Копылова, автор поэтических текстов 
и прозаических миниатюр Татьяна 
Перцева, поэтесса Анна Анохина, 
начинающий автор Дарина Катсудас, 
пишущая рассказы по-русски финка 
Пяйви Ненонен и многие другие 
молодые авторы. Эта рубрика, я счи-
таю, украшают журнал, делает его 
современным. Так должно быть!

– Над чем Вы сейчас работаете? 
— Я только что закончила роман 

«Игра в пинг-понг» для российско-
го издания. В конце 90-х он был 
опубликован в Финляндии как 
небольшой роман-эссе. Но я меч-
тала вернуться к этому тексту, 
дополнить его и сделать полно-
правным романом. Думаю, что мне 
это удалось. Это роман о том труд-
ном, страшном, незабываемом 
времени, для многих обернувшем-
ся настоящей трагедией, времени 
распада страны. Оценивать время, 
в котором живешь, чрезвычайно 
трудно. Почти двадцать лет мы 
живем в другом измерении, в кото-
рое – желая или не желая – вли-
лись. Роман – не ностальгия по 
прошлому. И не воспоминание. Это 
желание передать мысли, чувства и 
переживания людей той, канувшей 
навсегда эпохи, о чем не расскажет 
потом никакая история.

 Беседу вел Евгений 
СТЕПАНОВ

Москва-Хельсинки, 2010
(В полном объеме читайте 

интервью в журнале «Дети 
Ра», № 12, 2010)
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ И ПАМЯТНОМ ДИПЛОМЕ 
«ЗА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПОЭЗИИ, 

ПРОЗЫ И ЭССЕИСТИКИ ИМ. КОНСТАНТИНА ВАГИНОВА»

Медаль исполнена в керамике с портретом Константина Вагинова. Имеет три степени: I, II, III. Награждение происходит в каждую последнюю субботу года на заседании клуба «Подвал 

№ 1» в здании Института системного программирования в Москве. Торжественное вручение производит Александр Белугин, художник, куратор клуба. Награжденные выступают с речью 

во славу искусства и с чтением текстов.

ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Церемония отражается в средствах массовой информации Союза Литераторов РФ, транслируется в прямом эфире на «Живом ТВ» (www.nv-l.ru) в специальной программе, посвящен-

ной этому событию. Тексты, представленные медалистами на соискание медали им. Константина Вагинова, публикуются в «Reflect…» после того, как жюри подведет итоги. Тексты, про-

чтенные медалистами при вручении медали, публикуются на специально сделанных на «Кассандрионе» страницах. Тексты выступлений и анонсы акции публикуются на сайте Подвала № 

1. «Живое ТВ», кроме того, делает в преддверии передачи свой специальный анонс, а также публикует видеоотчет о прошедшей церемонии, который постоянно сохраняется в архиве ТВ. 

Специальный отчет о прошедшей акции делается в альманахе «Словесность», сопровождаемый публикацией исследовательских и неопубликованных ранее материалов, связанных с 

Константином Вагиновым.

КАНДИДАТЫ В ЖЮРИ:

Игорь Бурдонов, поэт, прозаик, куратор клуба «Подвал № 1», д.ф.-м.н., математик.

Рафаэль Левчин (США), поэт, переводчик, прозаик, драматург, гл. редактор журнала «Reflect… Куадусешщт».

Алексей Макушинский, поэт, эссеист, ученый (Германия).

Юрий Проскуряков, поэт, переводчик, прозаик, драматург, эссеист.

Дмитрий Цесельчук, председатель Союза Литераторов РФ, редактор альманаха «Словесность », редактор газеты «МОЛ», поэт, переводчик. 

Проф. Татьяна Владимировна Цивьян, Институт Мировой культуры при МГУ, Москва.

Проф. Борис Шапиро, поэт, прозаик, ученый (Германия).

Проф. Джеральд Янечек (США), славист, один из ведущих исследователей авангарда в русской литературе (согласовывается).

Группа поддержки:

Львова Мария Львовна, к.ф.н., Координатор программ отдела культуры Посольства США 

После принятия решения членами взаимно согласованного Жюри об учреждении медали им. Константина Вагинова и выработки окончательного проекта Порядка награждения меда-

лью, фотография медали и Порядок награждения публикуется во всех вышепоименованных средствах массовой информации. 

Список кандидатов, присылающих свои тексты, публикуется на сайте «Подвала № 1» (http://panda.ispras.ru/~igor/Podval1/). Этот адрес может быть изменен.

Члены жюри со своей стороны, каждый по отдельности, могут предлагать своих кандидатов, но не более чем по одному от каждого члена жюри.

1-го сентября каждого года публикуется список кандидатов, равный количеству членов жюри, даже если жюри предварительно сходится только на одном кандидате.

Выбор медалистов происходит прямым Интернет-голосованием простым большинством голосов в следующем порядке.

Вначале голосуют за носителя Медали им. Константина Вагинова I-й степени.

Оставшиеся в меньшинстве голосуют за носителя Медали им. Константина Вагинова II-й степени из оставшегося списка кандидатов.

Вновь оставшиеся в меньшинстве голосуют за носителя Медали им. Константина Вагинова III-й степени из оставшегося списка кандидатов.

ПОРЯДОК ОТБОРА КАНДИДАТОВ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ:

Медаль им К. К. Вагинова имеет три степени, при этом, по каждому параметру (поэзия, проза, эссе) может быть награжден только один кандидат.

Например, медалью 1-й степени за достижение в поэзии награжден NN, 

Это означает, что медалями 2-й и 3-й степени в том же году за достижения в поэзии уже не может быть награжден никто. Медалью 2-й степени за достижение в эссе награжден MM. 

Это означает, что медалью 3-й степени в том же году за достижения в эссе уже не может быть награжден никто. А, скажем, оставшейся медалью 3-й степени за достижения в прозе не 

награжден никто (такая ситуация может сложиться в двух случаях: а) голоса членов жюри разделились поровну; б) по определяемому параметру не выдвинуто ни одного кандидата).

Один и тот же кандидат не может одновременно участвовать во всей или даже в двух номинациях.

Обращаем особое внимание на то, что для выдвижения кандидата от него не требуется известность или участие в каких бы то ни было рейтингах. Для номинации могут быть пред-

ставлены книги, журнальные и газетные публикации, публикации в Интернете и/или других электронных средствах, а также рукописи.

Произведения кандидата должны быть представлены в цифровом виде в формате .doc. Произведения должны сопровождаться письмом с просьбой включить автора в число награж-

денных по одной из номинаций с мотивировкой согласующейся с ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ (также в цифровом виде в формате doc). Также должно быть приложено фото 

автора с разрешением 600 dpi по ширине.

К рассмотрению принимаются исключительно произведения ныне живущих авторов любого возраста с творческим стажем не менее 10 лет, что может быть подтверждено как публи-

кациями, в том числе в самиздате, так и свидетелями (не менее двух). Автор должен недвусмысленно изъявить свое согласие на публикации. 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ:

Члены Жюри в отборе произведений для награждения медалью имени К. К. Вагинова учитывают следующие положения: 

• новизна подхода автора к поэтическому тексту (алгоритм, оригинальность и т.п.);

• достижения автора в рефлексии меняющегося внутреннего мира (в том числе, гуманистическая проницательность, обобщающая инобытийность, сновиденчество, акцентуация 

сверхличностных новаций, профетичность, погружение в необычные психические состояния и т.п.);

• присутствие в произведениях содержательных и/или технических новаций (концептуальные, конструктивные и композиционные решения);

• ощущение о «продвинутости» автора (возможно, но не обязательно, выраженное уже известными положениями о «сдвигах», повышенной суггестивности, визуализации и т.п.);

• повышение «лирической автономности» текста (как в смысле известных положений, сформулированных Эдельвейс Серра, так и психологически в смысле спонтанности лиричес-

кого героя, его принципиальной ацикличности, стихийности);

• предельная насыщенность произведения смыслами; прорастание смыслов из взаимодействующих элементов произведения (в том числе, использование иносказания, в качестве 

нуждающегося в интерпретации материала, ирония).

• произведение, как борьба факторов при конструктивном значении ритма и его деформирующей роли относительно факторов другого ряда (ритм как основной принцип, упорядо-

чивающий хаос психологизма, смешения хронотопов);

• эссе, посвященные вышепоименованным аспектам.

Примечание:

• произведения авторов для номинации в области поэзии должны быть представлены для предварительного рассмотрения в количестве не менее 20 стихотворений (отдельных или 

циклов) и/или одной поэмы;

• произведения авторов для номинации в области прозы должны быть представлены для предварительного рассмотрения в количестве цикла рассказов (не менее 5) и/или несколь-

ких глав романа (повести, другого произведения крупного жанра) (не менее 5 глав);

• произведения авторов для номинации в области эссеистики должны быть представлены для предварительного рассмотрения в количестве не менее 3 эссе.

Оргкомитет
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ПОЭЗИЯ

Максим ЖУКОВ

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Море

Хочется плюнуть в море. 
В то, что меня ласкало. 
Не потому, что горе 
Скулы свело, как скалы. 
А потому, что рифма – 
Кум королю и принцу. 
Если грести активно, 
Можно подплыть к эсминцу 
Или к подводной лодке, 
Если они на рейде. 
Можно сказать красотке: 
«Поговорим о Фрейде?» – 
Если она на пляже 
Ляжет к тебе поближе. 
Море без шторма гаже 
Лужи навозной жижи. 

Шторм – это шелест пены, 
Пробки, щепа, окурки, 
В волнах плывут сирены, 
Лезут в прибой придурки. 
Мысли в мозгу нечетки, 
Солнце стоит в зените, 
Даже бутылку водки 
В море не охладите. 

Кожа в кавернах линьки. 
На телеграфной феньке 
По телеграммной синьке: 
«Мамочка, 
  Вышли 
  Деньги». 

Между пивной направо 
И шашлыком налево 
Можно засечь сопрано 
Глупого перепева 
Или эстрадной дивы, 
Или же местной… леди, 
Словно и впереди вы 
Слышите то, что сзади. 

Роясь в душевном соре, 
Словно в давнишних сплетнях, 
Даже когда не в ссоре 
С той, что не из последних, 
Сам за себя в ответе 
Перед людьми и богом, 
Думаешь о билете, 
Поезде, и о многом, 
Связанном в мыслях с домом,— 
Как о постельном чистом. 
В горле не горе комом – 
Волны встают со свистом. 

Море. Простор прибоя. 
В небе сиротство тучки. 
Нас здесь с тобою двое. 
Мне здесь с тобой не лучше.

Жизнь моего приятеля

Если вошел ты, о, путник, под своды стеклянные
И приобрел у окошка заветный билет —

Значит, участником стал ты процесса великого
И называть тебя будут теперь – ПАССАЖИР.

Если решил ты за час до отбытия поезда
В местный зайти круглосуточный бар-ресторан —
Официантка, прикид оценив твой скептически,
Скажет бармену со вздохом протяжным: КЛИЕНТ…

Если к тебе подойдет испещренная пирсингом
Девушка лет двадцати и попросит «огня» —
Ты, предложив ей присесть, зажигалкою чиркая,
Купишь вина и процедишь сквозь зубы: GLAMOUR…

Если очнешься ты в полночь у камер хранения
Без документов и денег и клади ручной,
Скажет тебе лейтенант, протокол заполняющий:
ЛОХ ты ПЕДАЛЬНЫЙ и ФРАЕР УШАСТЫЙ притом.

                   О стихах

                                     Для того чтобы быть поэтом,
                                     необязательно писать стихи.
                                                Из раннего

Наверное, надо пояснить:
Я всегда хотел говорить с людьми именно так –
без излишней образности.
Не путаясь в силлабах,
не подыскивая нужных рифм.
Разве можно отобразить в стихах такое, скажем,
детское воспоминание:
среди подмосковных разросшихся одуванчиков,
за стройными рядами дозревающей малины,
стоит известное всем сооружение из соснового горбыля
с выпиленной сердечком и,
как правило,
загаженной
дыркой.
Это деревенский туалет,
неотъемлемая часть
российского пейзажа.
Я иду в коротких штанишках в направлении этого
отхожего места,
сорвав по пути зеленое яблоко и
уворачиваясь от жалящих стеблей
 подзаборной крапивы;
«Надо. 
Давно не был. 
Пришло время».
Или что там говорят в подобных случаях?
Мощным рывком открываю дощатую дверь.
И вот тебе на!
Там на корточках сидит
соседская девчушка
по имени Лилька,
которая иногда забегает к нам
пожрать малины и пострелять со мной
из самодельного игрушечного лука.
Она исподлобья смотрит то на меня,
то на яблоко у меня в руке и,
как ни в чем не бывало, заявляет:
— Ты знаешь, что есть в туалете нехорошо?
— Не знаю… а почему?
— У меня была знакомая в пионерском лагере,
она тоже ела пряники и конфеты,
когда ходила в туалет…
— Ну и что?
Лилька делает паузу и, бесстыдно
поправив трусы на щиколотках,
произносит:
— У нее от этого потом мама умерла.

Вообще-то весьма распространенное заявление
из области детской мифологии.

Все это производит на меня 
чрезвычайно глубокое впечатление, и я
бормочу что-то вроде:
— Ну, и что дальше-то?
— Да ничего. Выйди, мне трусы надеть надо!
Я держу яблоко и слушаю, как Лилька аккуратно
шуршит нарезанной газетной бумагой
за прикрытой дверью.

В туалет мне как-то расхотелось.

С тех самых пор
я в такие места

с яблоками не хожу:
МАМУ ЖАЛКО!

Вот какова сила усвоенных в детстве
суеверий.

Ну и как, скажите мне на милость,
поведать такую историю
борясь с ускользающим размером
и подыскивая сочетание
миллионы раз использованных рифм?

…Самое смешное, что кто-то делает это
до сих пор…

* * *

Женщина, я Вас люблю. 
Скучную и непонятную, 
Странную, чуждую. 
Песню затягивая 
Однозвучную, 
Не обладая 
Ни слухом, ни голосом. 

Строки причудливо 
Лягут гекзаметром, 
Не обижаясь 
И даже не сетуя, 
Жить – это значит 
По разным параметрам 
Строить фигуру, 
Размытую Летою. 

Жить – это значит 
Над водами рейнскими 
Слушать напевы 
Придуманной женщины 
И повторять, 
Не любя и не чувствуя: 
Женщина, я Вас люблю.

* * *

Степь бесконечная как смерть. Живи в степи!
Учись на суржике трындеть, страдай, копи:
За каждый нажитый пятак – расплаты пуд.
От Евпатории до Сак, один маршрут.

В кафе, в тарелке на столе – кальмар зачах.
Ты одинок, на сей земле, на всех путях.
Коньяк, раздавленный, как клоп, — неконгруэнт…
Тоска — как непременный троп. И Крым — как тренд.

И по дороге в Черноморск, под шорох шин,
В наушниках играет «Doors»: то «Doors», то «Queen».
И если есть на свете Крым, то он – иной,
Где мне явился серафим и вырвал мой…

* * *

                  Наш роман с тобой до полуночи, 
                  Сука здешняя, коридорная. 

                                          А. Галич 

Чьи-то лица припомнятся, 
Кто-то ближе подвинется, – 
Это просто бессонница 
И чужая гостиница. 

Как жила? Припеваючи? 
Не в особом экстазе ведь, 
Расскажи мне о Галиче, 
Если сможешь рассказывать. 

Может, все перемелется, 
Может, снова навалится, – 
Не вдова, не изменница. 
Не дала… Что печалиться? 

Не княжна, не снегурочка. 
Светит тусклая лампочка. 
Ты ждала его, дурочка? 
Не воротится, лапочка.
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ИРОНИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ

Юрий БЕЛИКОВ

ЭПИГРАММЫ

ПИСАТЕЛЬНИЦЕ НИНЕ ГОРЛАНОВОЙ,
почти святой, но взимающей дань с обозримого пространства 
своими  живописными дощечками

В ней сублимируется все –
высокая культура:
от Пиросмани до Басё
и дальше…до Букура.
  
Сбежишь куда-нибудь, в мечте
в Пермь не вперяться взглядом, —
картинки Нинины везде,
как будто Нина рядом. 

Но тот, кто зубы сжал в тоске,
пускай не унывает: 
всяк на разделочной доске
у Нины побывает.

ПОЭТУ ИГОРЮ ТЮЛЕНЕВУ,
одолевшему аспирантку Тоню Штраус 
своим стихотворческим многокнижием 

Не спасет ее элениум,
не поможет ей реланиум:
не миллениум – тюлениум
накатил на мирозданиум.

КРИТИКУ ВАЛЕНТИНУ КУРБАТОВУ,
проделавшему путь из астафьевской Овсянки 
в дантовскую Верону

Надев сурьезные очки,
Курбатов пишет дневнички,
курчавые по тону. 
Услышит глас из вышних сфер:
— Ну что, опять Овсянка, сэр? –
и пишет про Верону. 

ПОЭТУ ВЛАДИСЛАВУ ДРОЖАЩИХ,
автору гигантской поэмы «143-й вагон»

Справа налево прочти: Хищажорд.
Хищник на жердочке – Слава Дрожащих.
Может, он этим прочтением горд?
Вроде: Дрожащих. А глянешь: ужастик!

Слава Дрожащих совсем не дрожит.
Слава Дрожащих всегда ужасает.
Это немыслимо! Первый пиит
в «143-м вагоне» гоняет!  

ПРОЗАИКУ ЮРИЮ АСЛАНЬЯНУ,
автору эпохального романа «Территория Бога»,
заставившему мир рассчитаться на «Первый-второй!» 

Он всем москвам, алма-атам:
«Куда летите, щепки?!», —
сказал, расставив по местам,
как тот сержант в учебке.

Стрелявшего он оправдал,
ментов прищучил к сроку…
Любому место указал.
И даже – место Богу. 

ПРОЗАИКУ РОБЕРТУ БЕЛОВУ,
призраку Перми, знатоку всех местных забегаловок
и царства мертвых, даже в лютые морозы ходящему 

без шапки 

Он слеп, как будто бы Гомер,
но лишь достигнет стойки бара,
как обретает глазомер — 
его диктует стеклотара. 

Распорядитель панихид, 
путеобходчик отпеваний,
он встречный гид, он Вечный Жид,
но он же шапку снял пред вами!

Когда свой пост покинет он,
боюсь, постигнет нас расплата –
в Перми не будет похорон,
а это, в общем, страшновато. 

ХОККУ О ВЛАДИМИРЕ КИРШИНЕ,
большом писателе, уместившемся в пространстве трех строчек
Кир-шин!
Как звук отсыревшей спички…
Шипит, но не вспыхивает. 

ПОЭТУ АНАТОЛИЮ ГРЕБНЕВУ,
сделавшему в одном из стихотворений сноску,
что он ночевал в Балаганске, 
как некогда Иосиф Виссарионович в ссылке 

Толя Гребнев тем и славен,
что не лез на пьедестал:
он, как сам товарищ Сталин,
в Балаганске ночевал. 

ЮМОРИСТУ СЕРГЕЮ ТУПИЦЫНУ,
создателю незабываемого двустишия:
«Падает тихо на одеяло
волос с лобка моего идеала». 

— Чтоб ни волос не упал с лобка! –
музе строго наказал Тупицын.
Музе ни отдаться, ни побриться –
заждалась бедняжка мужика.  

ЗАГАДКА ИЗДАТЕЛЯ ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВА
в догадках гуру поэтического выворачивания 

Константина Кедрова

Тонкую Степанова игру,
верно, и Джеймс Бонд не разберет.
«Расцветали яблони и ГРУ…», —
Кедров про Степанова поет.  

ТРИАДА ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВА,
автора исследовательского романа 

«Застой. Перестройка. Отстой» 

Расплавился век золотой,
когда-то в серебряный канув.
«Застой. Перестройка. Отстой», —
вослед им промолвил Степанов. 

Так Гегель, паря над Землей,
триаду узрел средь туманов:
— Кто автор триады такой?
— Степанов, — ответил Степанов.

Вдохнул относительный дым
Эйнштейн в небольшой заварушке:
— Сначала Степанов, а Пушкин…
А Пушкин родился за ним!

— Раз так, – произнес Горбачёв, —
довольно быть жертвой обманов:
поскольку был первым Степанов,
мы все перестроим без слов.

И пал государственный строй!..
Степанов и Путин – в пивбаре.
«Застой. Перестройка. Отстой».
Пора и по пиву ударить. 

ПОЭТУ И ПСИХИАТРУ НИКОЛАЮ ЕРЁМИНУ,
описавшему свой исторический визит из 

Красноярска в Москву,
во время которого он приноравливался к постаменту 

Пушкина и Гоголя

Пушкин смотрит на Гоголя.
— Что ты смотришь, пиит?
— Да с гранитного цоколя
вдруг Ерёмин сместит? 

Что-то бродит он около…
(Чай, пришел не в театр)?
Рассуждает про Гоголя.
Говорит, — психиатр. 

Гоголь смотрит на Пушкина:
— Что за прихоть и прыть?
Этот призрак запущенный,
видно, хочет строить?..

Пушкин молвил в беспечности
со своей высоты:
— Мы-то выпьем из Вечности. 
Ну а, дяденька, — ты?

И СНОВА ПРО НИКОЛАЯ ЕРЁМИНА,
красноярского поэта, пишущего и издающего 
по нескольку книг в год

Николай Николаич Ерёмин,
что в Перми, что в Нью-Йорке – огромен.
Даже если сбежишь в Полинезию,
он и там заслонит всю поэзию! 

ПОЭТЕССЕ АННЕ ПАВЛОВСКОЙ,
выпустившей книгу с таинственным названием  
«Торна Соррьенто»

Думаю упорно
с мукою момента:
что такое «Торна»,
да еще «Соррьенто»?
Может, это порно
бедного студента,
где мальчонка – Торна,
девочка – Соррьенто?
И под звуки горна
и акцент абсента
слышно: — Сделай Торна,
а потом – Соррьенто! 

КОСЕНКОВ УЗЕЛ,
или по поводу жесточайшего романса 
калининградского поэта Бориса Косенкова «Узелок»,
написавшего:
«И когда расставаться мы будем, 
чтобы помнила ты обо мне, 
я возьму твои девичьи груди
и узлом завяжу на спине».

К Македонскому дева явилась
и, дрожа, повернулась спиной,
и пристыжено разоблачилась:
— Вот что сделал любимый со мной! 

И воскликнул в ответ Македонский,
осмотрев пациентку свою:
— Ни хрена себе, блин, закидонцы!
И спросил: — Косенков? Узнаю!

Дева долго молила о чуде. 
Александр милосердье явил
и узлом заплетенные груди
лучезарным мечом разрубил.

ПОЭТУ АЛЕКСАНДРУ ЗАКУРЕНКО,
коему я постоянно уступал очередь мытья посуды
в гостевом домике заповедника «Михайловское»

И долго вспоминать я буду:
любезен Закуренко был
народу тем, что мыл посуду,
покуда Беликов не мыл. 

ПРО ФОТОСНИМОК,
на котором Юрий Беликов
ведет челябинскую поэтессу Ирину Аргутину 
к двери с надписью «Служебный вход»

— Скажи, зачем в служебный вход
чувак Аргутину ведет?
— Ведет, — отвечу, — не Ягу, 
а настоящую Аргу! 
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110. Михаил Чевега
111. Александр Четверкин
112. Дмитрий Цесельчук
113. Геннадий Шамрай
114. Олег Шатыбелко
115. Татьяна Шемякина
116. Татьяна Щекина
117. Элана
118. Алексей Юрьев
119. Ия Эско
120. Борис Якубович


