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тРи Книги МЕсяца
Ежемесячно в рубрике «Пьедестал: три книги месяца» — луч-

шие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Кон-
салтинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш 
пьедестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, ува-
жаемые читатели!

Политик, дипломат, ученый 
Евгений Примаков 

М.: «Вест-Консалтинг», 2019

Анатолий Малкин 
Прозрачное время 

М.: Издательство Евгения 
Степанова, 2019

Юрий Колодний, Лорина Тодорова 
Под знаком сюрреализма. 

En marge du surrеalisme 
М.: «Вест-Консалтинг», 2019

ЕВгЕний стЕпаноВ

17 сентября в Малом зале ЦДЛ, 
в Гостиной Союза писате-
лей XXI века президент этой твор-
ческой организации, поэт и изда-
тель Евгений Степанов поздравил 
всех с открытием литера-
турного сезона.

Участники вечера дели-
лись своими творческими 
новостями и читали свои 
произведения, кто — стихи, 
кто — прозу.

Марианна Марговс кая 
(псевдоним Марианна 
Рейбо) сообщила, что 
в «Литератур ных извести-
ях» опубликован ее рас-
сказ «Послание к незнако-
мому мужчине», Леонид 
Подольский прочитал 
у микрофона страницы своей пове-
сти «Фифочка», опубликованной 
в журнале «Зинзивер», Владимир 
Юрич Поляков — свои остроумные 
миниатюры про тбилисские семеч-
ки и брюки, Вадим Гиршгорн — рас-
сказ «Вера»…

А поэты читали свои стихи. 
Елена Ткачесвская — про «появле-
ние звука», Инна Ряховская — про 

«детство, Сочи, дом у моря, виног-
радную лозу», Андрей Патаракин — 
про импровизации «на тему жизни» 
(из цикла «Книга, а не Палата номер 
6», Владимир Делба — про «Карлов 

мост» в Праге, Ирина 
Голубева — про «навига-
тор» и «ночное такси», 
Николай Головкин — про 
« А н г е л а - х р а н и т е л я » , 
Елена Севрюгина — про 
«первых богов Олимпа», 
Юрий Арго — про «слова, 
слова», Людмила 
Саницкая — про «чуткий 

отКРытиЕ сЕзона В гостиной сп XXI ВЕКа

(Стихотворение с портала
 www.futurum-art.ru)

поэзия

Что такое поэзия?
Я думаю, что это красота.
Красота души, формы, рифмы.



к слову слух», Борис Якубович — 
про «грабителя», Сергей Тарасов 
(в майке с портретом своей Музы 
на груди) — про свою Музу, гречан-
ку, эстрадную певицу, которая при-

летает с планеты Солнце 
на своем «солнцелете» 
«к нам на землю петь» 
и всех «восхищает своей 
красотой», а его еще 
и вдохновляет на стихи, 
а гостья из Италии Эвелина 
Шац — про «картофельное 
поле», которое тоже вдох-
новило ее на стихи. Лидия 
Оганесян порадовала сво-

ими бардовскими песнями из цикла 
«Времена года», подыгрывая себе 
на гитаре.

Выступили и студийцы студии 
Игоря Волгина «Луч»: Александр 
Емельяненко — со стихами про «море 
за углом», Наталия Никифорова — 
про Мишку, которому оторвали лапу, 
а она пришила ему ее…

Людмила Осокина выпустила 
в «Вест-Консалтинге» и принесла 
с собой «Черновую книгу» Юрия 
Влодова (1932–2009) «Люди 
и боги», тетрадь № 1, стихи, взя-
тые из черновых рукописей поэта, 
«Уже не выйдешь ты/ К вратам 
земного рая» и другие. «…Задача 
такой черновой книги, — сообщи-
ла Л. Осокина, — спасти рукописи 
поэта от исчезновения». Людмила 
задумала выпустить серию таких 
книжек-тетрадок, а потом на их 
основе сделать один большой том.

Надежда Кузнецова-Шихиди 
представила свою книгу докумен-
тальной прозы «Христофор 
Триандафилов — кинооператор, 
режиссер, художник» (1937–2013), 

которая вышла в серии «Судьбы 
выдающихся людей». А Евгений 
Степанов — свою книгу, которая 
вышла в этой же серии, прямо 
к открытию сезона, о поэтессе 
Татьяне Бек (1949–2005) — «Татьяна 
Бек: на костре самосожженья», куда 
включены мемуары о ней, анализ ее 
поэтики, интервью различных 
людей, которые знали ее лично 
и любят ее поэзию. «О, мой друг 
Степанов Женя,/ На костре само-
сожженья/ Наши души пусть 
горят/ Много лет еще подряд!» — 
так написала Т. Бек в далеком 
1996 году.

Нина Краснова сказала, 
что работает над двумя 
томами своей трилогии 
о певце, композиторе, 
филологе, полиглоте, 
солисте оркестра Леонида 
Утёсова Анатолии Шамар-
дине (1938–2014) «Золо той 
самородок из Хасаута-
Греческого», и эти тома все 
разрастаются и разраста-
ются, и прочитала строки, 
посвященные герою трило-
гии: «Я к себе домой твои 
архивы привожу,/ Над 

листочком каждым слезы, ох, 
роняю./ Я земную жизнь твою 
в порядок привожу,/ Жизнь твою 
земную сохраняю…». А потом 
исполнила частушку, посвященную 
Евгению Степанову: «Я не виделась 
давно/ С Женечкой Степановым./ 
Я иду к нему с букетом,/ Вот 
с таким — с тюльпановым».

«В серии "СВЛ" будут выходить 
и уже готовятся книги не только 
об умерших выдающихся людях, 
но и о живых», — пояснил Евгений. 
И поделился с залом самой послед-
ней, самой свежей приятной ново-
стью, которую сообщил из Нью-
Йорка доктор искусствоведения, 
писатель Эдуард Амчиславский: 
жюри Международного конкурса 
имени де Ришелье присудило 
Евгению Степанову и Нине 
Красновой Дипломы имени перво-
печатника Ивана Фёдорова 
за серию «СВЛ».

Закончился вечер традиционной 
фотосессией и ужином в «Му-Му».

Николай ФОНАРЁВ
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Елена Ткачевская — кандидат химических наук, доцент, участник ЛИТО Центрального Дома ученых РАН (http://
www.lito-cdu.ru/avtory/Tkachevskaya-Elena), литературного клуба ЦДЛ «Московитянка», литературного сообщества 
«Новые Витражи», член СП XXI века (http://writer21.ru/tkachevskaya-e/contacts.php), автор книг стихотворений «55 
Стихо Творений», 2013 г.; «Зимостишие», 2015 г.; «В поисках времени года», 2017 г. (лонг-лист Международной 
премии «Писатель XXI века» 2017 г.). Публикуется в литературных сборниках, альманахах, газетах и журналах, на 
интернет-портале «Читальный зал» (http://www.reading-hall.ru/autor.php?id=2870).

* * *

От непогоды закрываю дом.
А как же согревает сердце, душу
Простая мысль о том,
Что ты готов послушать
Иль прочитать цепочку этих слов.

* * *

Когда ладонь — к ладони, как линии судеб близко,
Есть состоянье покоя и нет искушения риска.
Проснись и на луч рассветный неспешно смотри, смотри.
Теперь-то уж мы с тобою все ведаем о любви.

* * *

Если бы в сон твой сию же минуту ступить
походкой кошачьей, коснуться тебя руками,
отодвинуть с души тот неподъемный камень,
что пытался закрыть родник, из которого пить да пить.

Ох, уж эти ночные страсти, сонная маета.
Карта коварной масти не выпадет из колоды.
Строки мои читать будешь долго: годы и годы.
И будет нам даром — утреннее: уста в уста.

Если бы в сон твой сию же минуту ступить…

* * *

Слова мои слабы, почти безмолвны,
Доверены песку речному — читай, волна.
И долго я под звездным кровом одна, одна, одна…
Но все слова — тебе, тобой полны.

И свет струит сочувственный Луна
На узкую песка полоску.
На лестнице крутой к утру сыреют доски,
И проблеском в траве уже роса видна.

О чем мои слова? О вечности, покое,
О невозможности утраты, о любви.
Ты горстку этих слов прими,
Не спрашивай, чего они мне стоят.

* * *

Я тебе — защита от искушений,
Понадежней надежной охраны
Да позорче любого дозора.
А такую души привязку поискать еще,
Крепче не сыщешь.
Я всегда да везде с тобою,
Расстояния — не помеха.
Не до грусти тебе, не до смеха
Без меня. Я — стихия...
А уж если пишу стихи я,
То они нам — как заклинанье,
Впрочем, и на молитву похожи.
Я к тебе, для тебя, да с тобою
Тоже вне искушений пребуду.

* * *

Куда улетает с любимой рыбак
На пойманной рыбе по ясному небу?
А удочку он захватил просто так,
В просторах небесных он с удочкой не был.

По старой привычке готовность к улову
Его не покинет, он будет искать
И рыбное место, и тихое слово.
А звезды, как рыбы, привыкли молчать.

* * * 

Память — великий комбинатор,
Соединяет в любых пропорциях
Желаемое и действительное,
События и несобытия,
Встречи, невстречи,
Прощания, непрощания,
Сбывшиеся, несбывшиеся
Мечтания, обещания.
Память — искусный примиритель,
А, может, и устроитель
Чего-то неустроенного, недостроенного…
Мы всегда ли об этом помним?

* * *

Не найдет на горе зацепки,
Не почувствует твердой опоры
Долга не знающий…
Не добудет воды в пустыне,
Не отыщет искомый оазис
Долга не знающий.
Ни по воздуху, ни водою,
Ни дорогой земной не воротится
Долга не знающий.
И искомое благословение или,
Пуще того, сострадание не найдет себе
Долга не знающий.

* * *

«С нежностью и глубиной — 
ибо только нежность глубока...»

О. Седакова

Мысли о праздности не захлестнут сердца труды.
С нежностью и глубиной обнимает стихия воды — 
Это касание разве кто-то сможет забыть…
Выбора нет, остается только любить
Нежность воды, не страшась глубины.
Нам ли она нужна? Мы ли ей нужны?
Вот уже все равно. Взаимодействий упругость — 
Живая реальность, и несусветная глупость
Этого не замечать. Мысли о праздности,
При всей их сумбурности и несуразности,
Могут внезапно метнуться к огню.
Но если над пламенем воду пролью,
Звуком шипящим ответят праздные мысли
Без нежности и глубины. Нам ли
Об этом не знать?

УТРЕННЕЕ

Вот оно — возвращение звука
Из молчащего небытия.
Так из шороха, шелеста, стука,
В небеса устремляется «ля»
С ощущеньем прыжка и полета
Гравитации сил вопреки.
И любая высокая нота
Принимает теченье реки,
Шум деревьев и посвисты ветра,
Птичий гам. А молчанье небес
Продолжается часом рассветным,
Не волнуя проснувшийся лес.

* * *

«Love loves to love love» 
J. Joyce

Не позабыть как заклинание, как причитание,
Как молитву шептать, точность которой — ни в глаз, ни в бровь:
«Любовь любит любить любовь».
Больше скажу (не переключай внимание!):
«Нелюбовь любит любить нелюбовь».

Ну да, конечно, двух «не» вполне достаточно.
Сердце еще трепещет дрожью остаточной,
Потому что для рифмы подходит «холодная кровь».
Но, оттолкнувшись от донного ила,
Вплываю в иное пространство,
Где с удивительным постоянством
Любовь, кого она любит любить, еще не забыла.

РУСАЛОЧЬЯ ПЕСНЯ

С травушки-муравушки — в неглубоку воду,
Чтоб не сделать чего-нибудь хуже...
Холодна вода, как беды да невзгоды,
Водоросли скользкие обвивают туже.

Ой, хвостом русалочьим
От бережка оттолкнуся,
Плавучей, легкой веточкой
В воде обернуся.

Как к другому берегу
Волна прибивает,
Куда снесет течением — 
Друг милый не узнает.

* * *

Все глубже погруженье в тишину.
Молчание — в цене, со златом не сравнится.
Слова, дела, глаза и, в целом, лица
Все выражают... Я легко пойму
Движенье мысли, ход твоих желаний
И пожелание все той же тишины.
Не важно, сколько встреч и расставаний. Нужны
Друг другу, все еще нужны без обещаний
Клятв и заверений в приверженности этой тишине.
Есть ощущение затишья на войне,
Когда все чувства обостряются вдвойне.
Твой голос помнит рыбка золотая, 
но оглушительно молчание во мне.

* * * 

Нам бы с тобою слушать и слушать дыхание моря,
Ветра шептание за приоткрытым окном.
Близость стихии, конечно, усилит желание обрести 

этот дом.
Будешь рыбачить вдоволь, неспешно закидывать сети

 у синего моря.
Счастьем незрячим наполнится время — 
Может, чудесно спасемся от бед и ненастий.
По песчаному берегу будем долго бродить на закате,
Всем природным стихиям покорно внемля.
Только во сне буду видеть деревню в лесах дремучих,
Берег большой реки за туманной дымкой.
В доме своем деревенском, бродя невидимкой,
Буду совсем свободна от этих мечтаний жгучих…

Окончание на стр. 3
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«МыСЛИЮ ПО дРЕВУ», «МыСИЮ ПО дРЕВУ»

Из дали далекой, как будто
Глухо, гортанно, как терпкий мед,
Откликается эхом имя твое
Рьяной россыпью звуков.

Сроднясь со сказанием старым,
Как меч из разжатой ладони,
Падают звуки в цветущий донник,
В июньские травы.

Княже, тебя разбудить не вправе
Ни на миг не сомкнувшие очи
Эти белые ночи
В росной оправе.

* * *

Чувство, которое не уйдет, — вечности дольше,
Предначертано по судьбе
И не будет ни слаще, ни горше.
Каждой строкой скажу тебе,
Прямо сейчас напишу или позже
Все, что сможешь услышать ты.
Серых будней не будет больше,
А будут яркие, светлые дни
И сумасшедшие ночи.
Так и ты, прорастая в меня, уйми
Морок чуждых пророчеств.
Подсознанием все пойми.
Так прими внутренний зов
Без очага и крова.
По звездным абрисам мчится любовь,
Беспечно теряя подковы.

* * * 

Незалатанных черных дыр так шершавы края,
Тяготенья Земли слишком долго не чувствую я.
И осколком земным все лечу то ли вдаль, то ли ввысь.
Взглядом встреться со мной,

 звездной пылью со мной обернись.

* * * 

Мой Ангел чутким одуванчиком
Ко мне примчался утром ветреным.
Не может нежность быть обманчивой,
Не будет чуткость неприветливой.

* * *

И не думай выйти из игры!
Топи несущественной муры
Окружают тропки, островки
Дорогие сердцу. И редки
Проигрыши так же, как победы.
Я, по твоему ступая следу,
Не споткнусь, не сгину, не уеду,
А уеду — вскорости вернусь,
Как от наваждения очнусь.
Мы же знаем правила игры — 
Будут взятки гладки до поры…

* * *

Не оглядывайся.
Вглядывайся.
Время тянется, течет…
Эти поводы для радостей — 
Все они наперечет.

И волненья,
И сомнения
Налетают невзначай.
Драгоценные мгновения
В волнах памяти качай!

* * *

Из того, что случилось на свете,
Ничего мы не выбирали,
А искали — чего не бывает…
Оттого-то и поиски эти
Были долгими.
Что искали — 
Уже толком никто не помнит.
Прожитое с печалью беспечной
Тенью облика соляного
Утекает на звездный свет.

* * *

Живу с оглядкой… Пусть в иных мирах 
не обращусь в эфир иль прах,
Подозреваю, облик соляной
В перспективе будет принят мной.
Оглядываюсь, память ворошу
И не ропщу, и не прошу…

* * *

Не смиренье... Приходит готовность
Пережить, пересилить, принять
Ноши тяжесть, движение вспять
И земного рельефа неровность.
Не добавить уже, не отнять
Ни страницы, ни слова, ни буквы.
Все написано, можешь погуглить.
И надеюсь, что сможешь понять.
Смысл дарован и новая стать
Этим облачным плотным пространствам.
Будет абрисом жизненных странствий
То, что письмами трудно объять.

* * *

«Я и ты — база бытия»
дм. Авалиани

Вот так и стремится к нулю расстояние между нами,
А души-то смущены, боятся меняться телами.
Могу говорить о любви тебе благодаря.
Значит, все, что случилось с нами, — не зря.

* * *

Мир придуманный еще теплится еле-еле.
Зачем, не подумав, увлекаешь меня туда?
Я с доверчивостью Офелии
Принимаю его… На века? На года?

Талой воды капели не оставляют следа.
Что поэты сказать хотели, понимаю почти всегда.

Но ты говоришь не словом поэта,
К языку твоему привыкаю долго,
Ищу метафоры, сравнения, и поэтому
Быть тебе Каспием, если я — Волга.

* * *

Пахнет яблочное варенье — 
Запах детства. На мгновение
Время замерло, отступило,
Садом яблоневым обступило,
Закружило плодами спелыми.
Вот что яблоки с памятью сделали.

* * *

«Если и есть любовь, то она к природе»
М. Ватутина

Любить природу — не тяжкий крест,
С пол-оборота да с полувзгляда
Не тяготит и не надоест,
А сверх того, пожалуй, не надо.

Прикосновенный запас души
Прикасаниям предназначен,
Сокрушать дистанцию не спеши.
А как же еще иначе

Сообщающимся сосудам
Сообщить о тесной взаимосвязи?
Ну, а я средь деревьев буду
Непредсказуемой в тихом джазе,

Буду слушать ветер горячим ухом
И считать декабрьские снежинки
На опавших листьях, мерзлых, пожухлых.
И — ни одной на щеке слезинки.

Лесом идти? И пойду себе лесом,
Узкой тропкою, просекой стылой.
Эта любовь — с крутым замесом,
Не иссякнет, не опостылет.

* * *

Родник, питающий реку,
подобен человеку,
идущему в мир,
ищущему свои отражения,
преображения...

* * *

Торжественно и добровольно клянусь
не нарушать закона
поверхностного натяжения,
не множить печалей твоих
и горестей не добавлять,
не приводить в движение
другие законы
глубинного натяжения,
потому что там,
в глубине души — ни души,
только мое пространство
только мне ведомых странствий,
неизбежных моих преображений,
только там сама скажу себе — 
не греши.

* * *

Разлуки ткань, 
разорванная в клочья
лавиной писем, долгих разговоров,
все жестче о себе напоминает,
навязчиво и колко
ночными холодами 
без объятий,
границами миров меж нами,
когда нам только память и осталась
о том, что было и чего не будет…

* * *

Ни нота выбирает тон,
Ни буква выбирает слово — 
С античности таков закон,
И это правило не ново.

Но текст и буквы, и слова
Увязывают в узел смыслы.
Мелодия для слов нова,
Как сок из сжатых ягод брызнет

И растечется, как река
С теченьем сильным и глубинным.
А смысла ноша нелегка,
Слова и звуки — пилигримы.

Лето 2019 г.



Окончание. Начало на стр. 2
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ЖитЕли поэтогРадапоэзия союза писатЕлЕй ХХI ВЕКапУтЕшЕстВия поэтогРадапоэзия союза писатЕлЕй ХХI ВЕКа

ян БРУштЕйн

ноВыЕ стиХи

Ян Бруштейн — поэт. Родился в Ленинграде в 1947 году. Без малого полвека живет в Иванове. Работал в газетах, 
на телевидении — был президентом негосударственного медиа-холдинга, преподавал в вузе историю и теорию искусств. 
Кандидат искусствоведения. В 70-х активно печатался, в том числе в «Юности» и «Знамени», пока его поэма, опублико-
ванная в журнале «Волга», не была разгромлена в газете «Правда» за «формальные изыски». За этим последовала резкая 
критика первой книги в местной писательской организации. В итоге замолчал на четверть века. Снова начал сочинять 
стихи и прозу в 2008 году. В результате вышли в свет семь поэтических книг и более семидесяти публикаций стихов 
и прозы. Член Союза российских писателей, Союза писателей ХХI века и Русского ПЕН-центра. Лауреат конкурсов 
им. Н. Гумилёва и Н. Некрасова, премии «Поэт года».

ПОЛУСТАНОК

Женщина пела на полустанке,
Голос был хриплым, но вел он точно. 
Мятая, синяя после пьянки —
Было ей сладко и было тошно.
Люди и нелюди перли мимо,
Злые и скользкие, словно мыло.
Пьяный, в тельнике наизнанку,
Дал ей китайской тушенки банку.
Мы же, солдатики-первогодки,
Время сжигавшие в эшелоне,
Лили холодную злую водку
Прямо в подставленные ладони.
Где же мораль? Вот и нет морали.
Наш эшелон пересчитывал шпалы.
Мы под гитару всю ночь орали:
«Счастье мое, ты опять запоздало...»

ЗАВОЛЖЬЕ

А в Заволжье реки, как вожжи,
И грибы — хоть косой коси.
Хорошо там спится, тревожно.
Там Земля на своей оси
Поворачивается со скрипом,
Как старуха в пустой избе.
Там привольно живется рыбам,
Снам и птицам в печной трубе.
Где деревни пусты и серы,
Лес и небо — в одной горсти,
Я оставил когда-то сердце
И с тех пор не могу найти.

ИЗ РИМСКОГО ЦИКЛА

Я оскорблял собою Ватикан.
Донельзя озверевшая толпа,
С которой вместе брел и вытекал,
Меня толкала, грызла и толкла.

Под ноги мне швыряло Колизей
И стражу на закованных конях.
Слюна зверей, и пот, и кровь людей —
Все плавилось на этих злых камнях.

Смотрел я трезвым взглядом иудея
Туда, где предка моего, злодея,
Зелота, пленника, вели дорогой лжи,
Туда, где пасти медные трубили,
Где бился он, покуда те, другие
Безропотно ложились под ножи. 

* * *

И как же мало было шансов...
Мы были — вне, мы были — врозь,
Когда опомнившись, пространство
Со временем пересеклось,
В такую закрутив пружину
И день, и ночь, и каждый год.
Порою думал: «Быть бы живу...»
Но черт горящих не берет!

Моя звезда почти погасла,
Но я насытиться готов
Виденьем Яблочного Спаса
И горьким запахом плодов.
Лети, неистовая львица!
Ты там, где страсть, и жар, и бой...
Позволь мне тихо прислониться
К огню, плененному тобой.

* * *

Земная красота невыносима.
Пока моя береза не одета,
Я понемногу выдыхаю зиму,
Легко вдыхая будущее лето.

С р е д и  а вто р о в  и з д ате л ь с тв а   —  п е р в о к л а сс н ы е  п о эты :

И здател ь с т в о  Е в ге н и я  Сте п а н о в а
с п е ц и а л и з и р у е т с я  н а  в ы п у с к е  с т и х о т в о р н ы х  к н и г

Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев, Александр 
Вепрёв, Андрей Ширяев, Ян Бруштейн,

Анатолий кудрявицкий, Сергей Попов, Александр 
Тимофеевский, Сажа Вепревадзе, Анна 

Гальберштадт, Эдвард Хирш, константин кедров-
Челищев, Елена кацюба и др.

НОВИНКИ 2019  года
Юрий казарин, Юрий Влодов,  

Евгений Волков 
и Лидия Григорьева/ 

Роза Виноградова
Готовится в выпуску книга  

Анатолия Малкина

серия «АВАНГРАНДЫ»

Книги выходят по инициативе издателя —
 кандидата филологических наук, Президента 

СП ХХI века 
Евгения Степанова.

Адрес электронной почты: 
stepanovev@mail.ru

РЕКлаМа
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ЖитЕли поэтогРада

людМила щипаХина

доБРа и люБВи нЕ тая

Людмила Щипахина — поэт. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Автор более 40 книг стихов 
и переводов. Лауреат международных литературных премий. Член комиссии женщин-ветеранов г. Москвы, председа-
тель попечительского Совета Ассамблеи деятелей искусства и представителей общественности «Китайгородская 
стена», член Исполкома международного сообщества писательских союзов. Живет в Москве.

* * *

В свободный денек благодатный
Сюда приезжай и глазей
На этот огромный, бесплатный
Под небом открытым — Музей.

Здесь будет реальность другая.
Почти неземной колорит...
...То хвалят его, то ругают,
А Мастер — творит и творит...

ВСПОМНИМ

Судьба тяготеет к общенью.
Нам опыт полезен чужой.
Взаимное обогащенье —
Где разум сольется с душой.

Ведь каждый незнаемый житель
Прекрасной планеты Земля —
Твой родственник, друг и учитель,
Флажок на борту корабля...

Житейскую выдержим вьюгу,
Добра и любви не тая!..
И выйдем навстречу друг к другу
В любом уголке бытия!..

БыТЬ БОГАТыМ

Если сказано публично,
Что народ российский — беден,
Быть богатым неприлично!
Ведь богач — хитер и вреден.

Он устроился отлично.
Скрыл в офшорах свой доход.
Быть богатым — неприлично,
Если беден твой народ.

Льгот — копейки, пенсий — крохи...
Это стыдно и смешно!
Быть же баловнем эпохи
В нищем обществе — грешно.

Не ученый, не создатель,
Не талант и не творец —
А богатый обыватель,
Просто — жулик и делец.

От бесстыжей этой кодлы
Проложили мы межу!
Быть таким богатым — подло!
...Больше слов не нахожу.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

И у нас был материнский капитал —
И Сибирь, и Волга, и Байкал.
Жили мы, права святые зная.
«Широка страна моя родная!»...

Дань веков и подвиги былого...
Русское спасительное Слово.
Русских душ неистовый накал, —
Прочный материнский капитал.

А сегодня, в горестные годы, —
Деньги и сомнительные льготы...
Рушится священный идеал,
Жалок материнский капитал!

Но не сгинут гены возрожденья!
Подвиги, победы, убежденья...
Закаленный временем металл —
Русский материнский капитал.

Он развеет денежные ветры,
Пролетят валютные года...
Родина — священна и бессмертна.
И Россия — это навсегда!

ЦИФРА

Достиженье мировое
Постигаю я едва...
Все сегодня — цифровое:
Краски, чувства и слова...

Что теперь с душой моею?
Арифметикой полна,
Непонятною идеей
Оцифрована она.

Словно нет уж прежней воли,
Слов надежных не найти...
Чипы, клипы и пароли —
От нуля до девяти...

Я — восстала! Возмутилась! 
А они — вползают вновь.
Посчитала — прослезилась.
Где коварство, где любовь?

И вовсю бунтуют чувства!
И не в силах их унять,
Если алгеброй искусство
Надо тоже поверять.

...Я запуталась в прогрессе.
Я — отсталый человек.
Может, просто поэтессе
Не по силам этот век?

ИХ ВРЕМЯ

Забыть про сомнительный стыд...
И даже обычай пошел:
Красть то, что — не плохо лежит,
А то, что лежит хорошо.

Лежит под пластами Земли.
По трубам валютным течет...
Красть всюду — вблизи и вдали.
И вору — хвала и почет!

Где моря тревожный прибой
Грохочет, как денежный вал, —
Украден простор голубой
И выстроен личный причал...

Коль вор виртуозен и горд,
И, если потворствует власть,
Под собственный Аэропорт
Он может и небо украсть!

Прост хищников наших секрет:
Им нынче — беда-не беда.
Ведь чести и совести нет,
«На нет» — и не будет суда.

...Сломить криминальную мощь
Еще не готова рука...
Хоть воздух пока что — всеобщ,
Но мы лишь вздыхаем слегка.

ПЕРЕдЕЛКИНО

...Без городской дороги,
Без вечных скоростей,
Без спешки и тревоги
И без иных страстей...
Прожить с благодареньем
Хоть пару летних дней
Счастливым продолженьем —
Земли, листвы, корней...

* * *

По сути, каждый — пограничник,
Когда встает на пост с утра,
Чтобы ответственно и лично
Хранить священный мир добра.
Есть у тебя такое средство:
Возвышенный огонь в груди!
Хоть столько пуль пронзало сердце!
И столько ран болит в груди...
Но свято, доблестно, отлично
Ты охраняешь Дух и честь...
По сути — каждый пограничник!
Конечно, если совесть есть.

РЕКлаМа

Союз пиСателей XXI века — 
современная писательская организация, идущая в ногу со временем 

и отвечающая потребностям творческих людей
Стань пиСателем Своего века!

КаК вступить?

КаКие преимущества?

КаКов вступительный взнос?

Ответы на эти вопросы 
и подробную информацию  

Вы найдете  
на сайте www.writer21.ru
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литЕРатУРная Жизнь

Юрий Иванович Хрычёв — яркий, уникальный человек. Всю свою долгую жизнь (ему 85 лет) он работает в авиационной 
промышленности. Инженер. И до сих пор в строю.

А еще Юрий Иванович — поэт и стиховед, автор многих книг и публикаций, в том числе в нашей газете. В апреле в ИМЛИ 
РАН состоялось обсуждение творческого пути и несомненных творческих достижений Ю. И. Хрычёва. Печатаем в полном объ-
еме итоговый пресс-релиз ИМЛИ РАН, написанный по итогам этого заседания.

Редакция «Поэтограда»

ВыПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
круглого стола,

посвященного обсуждению доклада
Юрия Ивановича Хрычёва

«Новые формы русского стиха»
ИМЛИ РАН. 23 апреля 2019

ВЫСТУПИЛ С ДОКЛАДОМ:
Хрычёв Юрий Иванович,
инженер Российской самолетостроительной корпорации 
«МиГ›», автор 5 сб. стихотворений и 4-х стиховедческих 
книг, член Союза писателей 21 века

УЧАСТОВАЛИ В ОБСУЖДЕНИИ:

дядичев Владимир Николаевич,
старший научный сотрудник ИМЛИ РАН, кандидат техни-
ческих наук;
Ефимова Ольга Юрьевна,
поэт, литературный критик;
Ворон Полина Алексеевна,
научный сотрудник ИМЛИ РАН;
Зименков Алексей Павлович,
старший научный сотрудник ИМЛИ РАН, секретарь 
Правления МОО СП России;
Краснова Нина Петровна,
секретарь Правления Союза писателей Москвы;
Степанов Евгений Викторович,
поэт, кандидат филологических наук, президент Союза 
писателей 21 века;
Харин Алексей Анатольевич,
журналист, сотрудник газеты «Российские новости»;

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОКЛАДА Ю. И. ХРЫЧЁВА
I.

Ю. И. Хрычёв предложил вниманию собравшихся новую 
форму строфы — «РУССКАЯ СТРОФА — РуСт».

Определение строфы, данное Ю. И. Хрычёвым: 
«Восьмистишная строфа, каждый стих которой (иногда кроме 
восьмого) начинается одним и тем же определяющим ее сло-
вом, а части строфы, как правило, разноритмичны».

По мнению докладчика, эта строфа имеет два главных 
отличия от всех существующих:

«1. Формальное — закон ее построения связан не со звуко-
вым знаком рифмы в конце стиха, а со звучанием слова 
в начале стиха, то есть первый звук всегда важнее последую-
щих, хотя и не отменяет их уже второстепенное звучание;

2. Принципиальное — определяющее строфу слово, бла-
годаря своему смысловому значению, объединяет все стихи 
в единый художественный образ, что недоступно знаковым 
признакам всех существующих форм строф».

Ю. И. Хрычёв привел примеры такой строфы:

ЭЛЕГИЯ

Желтая калина,
Желтая лоза,

Желтая кручина,
Желтые глаза,

Желтое мелькание 
Желтобрюхих ос,

Желтое шуршание 
Желтых слез…

Серая тропинка,
Серых веток звон,

Серая калитка,
Серый взгляд окон,

Серое знамение,
Серый шорох фраз,

Серое затмение 
Серых глаз…

Белая дорога,
Белая метель,

Белый дым порога,
Белая постель,
Белое везение,

Белых дум полон,
Белое спасение —

Белый сон…

II.
Также Ю. И. Хрычёв предложил вниманию собравшихся 

наряду с существующими твердыми формами — триолетом, 
ронделем, сонетом и другими — новую твердую форму «РуСт» 
(камень).

Определение новой русской твердой формы «РуСт» 
(камень), данное Ю. И. Хрычёвым: «Восьмистишная твер-
дая форма, построенная по тому же принципу, как и строфа 
"РуСт", но представляющая самостоятельное стихотворение».

Ю. И. Хрычёв привел примеры такой твердой формы:

* * *
Увядают листья,
Увядают травы,
Увядают лица,

Увядают нравы,
Увядают где бы ни

Увяданья меты,
Увядают дуб и пни,

И… поэты.

III.
Ю. И. Хрычёв предложил также вниманию собравшихся 

новую форму сонета, которую он назвал «РУССКАЯ ФОРМА 
СОНЕТА» с рифмовкой: четыре двустишия + два терцета 
(ааЬЬссdd + еfе qfq (еfеfеf, еfq efq и т. д.) или ааЬЬ ссdd + 
два терцета.

Ю. И. Хрычёв привел примеры «РУССКОЙ ФОРМЫ 
СОНЕТА»:

СОНЕТ 227

Третье столетие — сколько орбит 
И пьедесталы, и небо хранит 
Не электроны, а души и лица —
Солнцу поэзии русской светиться!

Наша «Орбита» — росчерк крыла,
Миги и массы синиц и орла —
Наших талантов, усилий страницы,
Мы — продолжатели школ и традиций!

Но не забавы, а истины ради 
Мы испещряем блокноты, тетради,
Тратя свое невозвратное время 
И не надеясь на массу награды —
Лишь бы остались читавшие рады 
И за себя, 
и за наше племя!

инЖЕнЕР, поэт, стиХоВЕд

Окончание на стр. 7
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IV.
В заключение Ю. И. Хрычёв предложил вниманию собрав-

шихся еще одну форма сонета — НЕКЛАССИЧЕСКУЮ, состоя-
щую не из 14‑ти, а из тринадцати строк.

Ю. И. Хрычёв привел примеры тринадцатистрочного сонета:

СОНЕТ 266 

Порывы ветра, как внезапный бред,
Повторы грома — скачущие рифмы 
И молнии в ночи мгновенный свет —
Прозренье волн, разбившихся о рифы!

Поток дождя — от зноя хладный плед —
По синусоиде меняет бега ритмы 
И, наконец, последних капель след 
Вершит художество, как киноленту титры…

Нам не понять написанное зыбко,
А яблоня внимала смыслу строк,
Как письменам таинственного свитка —
Ветвям с плодами, преклоненным низко,
Корнями, упиваясь, слала сок!

ВЫВОДЫ, К КОТОРЫМ ПРИШЛИ 
УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА

В ходе обсуждения основных положений доклада 
Ю. И. Хрычёва участники круглого стола пришли к следующе-
му общему мнению:

1.
Если исходить из определения строфы, разделяемого 

большинством стиховедов, а именно:
СТРОФА — определенное количество стихов, которые бла-

годаря установленному порядку рифм, либо клаузул, либо 
порядку стихов определенной длины, либо использованию 
разного рода композиционных и синтаксических приемов (все 
эти средства могут комбинироваться друг с другом) образуют 
единое целое, затем воспроизводимое на протяжении стихот-
ворного произведения или его части, а также если отталкивать-
ся от многовековой творческой практики, давшей нам огром-
ное количество примеров строфических форм (элегический 
дистих, Алкеева или Горациева строфа, Асклепиадова строфа 
нескольких видов, Сапфическая малая и большая строфа, тер-
цина, секстина, октава, Спенсерова строфа, александрийский 
стих, Онегинская строфа и др.), необходимо признать, что 
использование повтора одного и того же слова в начале каж-
дого стиха строфы в качестве строфообразующего средства 

вполне допустимо и в некотором смысле продолжает и разви-
вает практику использования композиционных средств при 
образовании строф и твердых форм (рондо, триолет, газель 
с редифом, рубаи с редифом, лимерик и др.).

При этом участники обсуждения обратили внимание 
Ю. И. Хрычёва на то, что даже из его творческой практики сле-
дует, что повтор одного и того же слова в начале каждого стиха 
организует строфу в единое целое не в одиночестве, а вместе 
с другими строфообразующими средствами (использование 
одного и того же количества стихов, одного и того же метра 
и размера, повторение схемы рифмовки). И это Ю. И. Хрычёву 
надо иметь в виду в случае с его «Русской строфой — «РуСт».

Участники обсуждения обратили внимание Ю. И. Хрычёва 
также на то, что определение им своей строфы как «русской 
строфы», может вызвать справедливые возражения. 
Оборачиваясь на прошлую творческую практику, мы видим, что 
обычно те или иные строфы назывались чаще всего либо 

по имени создателя (Алкеева строфа, Асклепиадова строфа, 
Спенсерова строфа и т. п.), либо по характерному признаку стро-
фы (терцина, секстина, октава). И в соответствии с этой тради-
цией правильнее было бы назвать новую строфу строфой 
Ю. И. Хрычёва или, например, анафорической строфой (указы-
вая тем самым на ее характерный строфообразующий признак).

2.
На тех же основаниях и с теми же коррективами участники 

круглого стола согласились с Ю. И. Хрычёвым, предложив-
шим вниманию собравшихся наряду с существующими твер-
дыми формами — триолетом, ронделем, сонетом и други-
ми — новую твердую форму «РуСт» (камень), основанную 
на повторении в начале каждого стиха одного и того же слова, 
признавая ее вполне возможной и заслуживающей внимания 
в поэтической практике.

3.
Участники круглого стола согласились с Ю. И. Хрычёвым, 

предложившим форму сонета с рифмовкой: четыре двусти-
шия + два терцета (ааЬЬссdd + еfе qfq (еfefef, еfq efq и т. д.) 
или ааЬЬ ссdd + два терцета, и назвавшим эту форму 
«РУССКОЙ ФОРМОЙ СОНЕТА», что такая форма также вполне 
возможна, заслуживает внимания и, не исключено, в поэти-
ческой практике уже кем-то использовалась.

Как и в случае с «РУССКОЙ СТРОФОЙ» и «РУССКОЙ 
ТВЕРДОЙ ФОРМОЙ» — «Руст» (камень) частники обсуждения 
обратили внимание Ю. И. Хрычёва на то, что определение им 
сонета с указанной рифмовкой как «РУССКОЙ ФОРМЫ 
СОНЕТА», может также вызвать справедливые возражения.

В мировой поэтической практике известны итальянская, 
французская и английская формы сонета. Свои названия они 
получили не по каким-то содержательным национально 
окрашенным качествам, а способу рифмовки, получившей 
широкое распространение в той или иной стране.

Понятно, что сонетная форма, предлагаемая 
Ю. И. Хрычёвым, отнюдь не получила широкого распростра-
нения в России, и поэтому в настоящий момент ее разумнее 
назвать по имени создателя и популяризатора этой формы 
строфы — Ю. И. Хрычёва.

4.
В связи с НЕКЛАССИЧЕСКОЙ формой сонета, состоящей 

из тринадцати, а не 14-ти строк, предложенной Ю. И. Хры-
чёвым, участники круглого стола были едины в том, что эта 
форма продолжает традицию экспериментов с сонетной фор-
мой (см.: «венок сонетов», «опрокинутый сонет», «половин-
ный сонет», «безголовый сонет», «сплошной сонет», «хромой 
сонет» и др.), в частности, такие экспериментальные сонетные 
формы, как «хвостатый сонет» (в нем к 14 строкам добавляет-
ся один или несколько терцетов), «сонет с кодой» (в этом 
случае добавляется дополнительная 15-я строка), «усеченный 
сонет» (сонет, в котором меньше 14 строк).

Существуют стихотворения, где авторы, так или иначе 
отталкиваясь от классической сонетной формы, предлагают 
вниманию читателей текст из 13 строк.

Например:

Иннокентий АННЕНСКИЙ 

ТРИНАдЦАТЬ СТРОК

Я хотел бы любить облака 
На заре… Но мне горек их дым:
Так неволя тогда мне тяжка,
Так я помню, что был молодым.

Я любить бы их вечер хотел,
Когда, рдея, там гаснут лучи,

Но от жертвы их розовых тел 
Только пепел мне снится в ночи.

Я люблю только ночь и цветы 
В хрустале, где дробятся огни,
Потому что утехой мечты 
В хрустале умирают они…
Потому что — цветы это ты.

Без года

Иннокентий Анненский.
Стихотворения и трагедии.
Сер.: Библиотека поэта. Большая серия. 
Ленинград: Советский писатель, 1990.

Лея ГОЛЬДБЕРГ 

СОНЕТы В 13 СТРОК

1.
Блаженны те, чей смех сквозь бури в море, 
Как свет звезды на пене волн, блестит. 
Блаженны те, что встретились в час горя,
Но тайно радость в лицах их горит.

Блажен, кто другу счастием готов 
Светиться сквозь печаль в день возвращенья. 
Блаженна воздаяньем за мученья 
Нам средь мучений данная любовь.

Сто крат блаженна я: моей рукой 
Твоя ладонь на миг была согрета 
В день, когда смерть явилась предо мной,

И искру лишь из глаз, горящих светом,
Во тьму, как клад, дано мне взять с собой.

1957

Перевод с иврита Адольфа Гомана

Адольф Гоман Утренняя молния.

2000

В заключении участники семинара пожелали Ю. И. Хрычёву 
творческих успехов и новых открытий в области стихотворной 
формы.

Выписку из протокола круглого стола подготовил
А. П. Зименков
старший научный сотрудник ИМЛИ РАН
 
Подпись, печать

Окончание. Начало на стр. 6
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Юридический адрес: 109193, Москва г, Кожуховская 5-я ул, дом № 13

Генеральный директор: Степанов Евгений Викторович

литературный магазин WWW.lItlavka.ru

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:

• Редактура и перевод текстов рекламных материалов и выступлений официальных лиц; 
• Подготовка и презентация различных отчетов для руководства международных компаний и корпораций; 
• Разработка уставов, положений, регламентов и процедурных вопросов для компаний и корпораций;
• Написание новостных блоков по продвижению и продаже продукции;
• Подготовка финансовой и правовой аналитики, разработка бюджетов;
• Преподавание техник проведения и прохождения интервью, технических навыков, теории и практики продаж, ораторских навыков, подготовки и 

ведения презентаций. 

В нашей компании работают профессионалы самого высокого уровня, носители языка.
Тел. для справок: : (495) 971-79-25


