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В ДЕКАБРЕ СОЮЗУ ЛИТЕРАТОРОВ 

РОССИИ ИСПОЛНИЛОСЬ 30 ЛЕТ

ОДИН ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ НИ ЧЕРТА

 (Эрнест Хэмингуэй)

Союз литераторов России – это творческое 
сообщество пишущих людей, ведёт свое на-
чало, по Уставу, «от Петроградского союза 
поэтов, образованного Блоком и Гумилевым, и 
созданных в двадцатые годы Профессиональ-
ных комитетов литераторов». Возникновение 
Союза в годы Перестройки предопределили 

МОЛ
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появившиеся в годы «хрущёвской оттепели» 
неформальные объединения – группы Рей-
на-Наймана-Бродского, Лианозовская, СМОГ, 
Спектр и др.

В истории Союза знаковых событий немало, 
но особенно важны:

– 1991 г., Лондонская Конференция, посвя-
щенная 100-летию со дня рождения Мандель-
штама, на которой литераторов трех конти-
нентов – Европы, Азии и Америки – встречал 
Иосиф Бродский, именно там нобелевский 
лауреат говорил о своей поддержке Союза ли-
тераторов;Т. Кибиров, Е. Бачурин, Д. Тонконогов, Д. Цесельчук 

в Барнауле

Пречистенка. Презентация первого выпуска 
альманаха Словесность
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– 1994 г., Первый всероссийский фестиваль 
поэзии в Барнауле;

– 2000 г., участие в программе «Бульдозер-
ная выставка» – 26 лет спустя после первого 
«показа»;

– с 21 марта 2001 г. Союз становится посто-
янным участником Всемирных дней поэзии под 

эгидой ЮНЕСКО, «поэтическая молитва» звуча-
ла в библиотеках, издательствах, в Государст-
венной Думе и Высшем Арбитражном суде, на 
радио, в музее В. Маяковского. Чтения в 2008-
2010 гг. шли сразу в прямой интернет-эфир, 
на основе трансляций были созданы докумен-
тальные фильмы. Из письма Мунира Бушенаки, 
археолога, директора Центра всемирного на-
следия: «ЮНЕСКО полностью поддерживает все 
ваши инициативы, понимает важность поэзии 
для мировой культуры и утверждения принципа 
ненасилия в мире, и считает одной из важных 
составляющих этой программы, наряду с ини-
циативами других выдающихся поэтов всего 
мира». Несмотря на большую работу в области 
популяризации нашего культурного наследия, 
а также деятельности по поддержке не только 
молодых начинающих литераторов, но и ма-
ститых авторов, оказавшихся в трудных жиз-
ненных обстоятельствах, уже много лет Союз 
литераторов, в результате рейдерского захвата, 
как лишился своего помещения. И лишён его до 

Литературный вечер в Музее современного 
искусства на Петровке
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сих пор, несмотря на поддержку телевидения, 
«Литературной газеты», Госдумы, профильных 
министерств:

«Министерство Культуры рассмотрело Ваше 
обращение по вопросу изъятия у Союза литера-
торов России офисного помещения по адресу 
г. Москва, ул. Сущевская, 8-12.

Учитывая социальную значимость деятель-
ности Союза литераторов России, его актив-
ную позицию, способствующую сближению 
мировых национальных культур, Минкультуры 
России обратилось в Росимущество с просьбой 
найти возможные пути решения проблемы раз-
мещения офиса Вашей организации на услови-
ях безвозмездного пользования».

Но в России вообще принято жить и актив-
но работать в самых сложных условиях. И до-
биваться результатов, пример тому СЛ РФ, 
создавший без помещения для организации 
48 региональных творческих организаций от 
Москвы до Севастополя, Магадана, Архангель-
ска, Карелии, выпускающий с 2007 года альма-
нах «Словесность», осуществляющий многочи-
сленные творческие проекты.

В год 30-летия в Союзе литераторов вышел 
альманах «Словесность 2019-2020», главный 
редактор Д.Ю. Цесельчук, составитель Н.В. Да-
выдова; секция «Критика, искусствоведение, 
лексикография» представила сборник научно-
исследовательских и публицистических статей 
на темы литературного творчества, истории 
российского и мирового искусства «Литератур-
ное творчество и наука. Пересечения» под ре-
дакцией руководителя секции, доктора филоло-
гических наук С.Д. Шелова и учёного секретаря 
Института русского языка РАН им. В.В. Виног-
радова В.А. Пыхова; секция «Детская литерату-
ра» издала сборник стихотворений для детей и 
о детях «Волшебный телефон», руководитель 
секции поэт, бард Владимира Криворучко.

ЛитПортрет
Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК – поэт, поэт-переводчик, 
один из основателей Союза литераторов Рос-
сии.

ЕВГЕНИЙ В. ХАРИТОНОВ:

Я люблю стихи русского поэта Дмитрия Цесель-
чука….Поэзия Дмитрия Юрьевича узнаваема, 
легко вычленяема из стихотворной многослой-
ной стены. Его поэзия тиха и философична. 
Она груба, бесстыжа, эротична до эпатажности. 
Иногда легкомысленна и простовата, ничуть 
не стыдясь этой своей простоты. И всё-та-
ки чаще задумчива, неспешна, медитативна. 
Особенно в стихах последних лет. Ему уже нет 
необходимости потрясать основы. Он ведёт 
с читателем тихий разговор о Главном. Да, он 
разный и разнообразный. Твердо держась клас-
сической традиции, он не боится её нарушать, 
выходить «за формат». Нарушает легко и не-
навязчиво. Виртуозно. Однако, смешивая темы, 
формы, жанры, смыслы, ему удаётся сохранить 
главное достояние Поэта – неподдельность, 
искренность, версификационный профессио-
нализм. Что важно: жанровое и формальное 
многоцветье у него образуется не каким-то 
там чудесным, удивительным образом, а очень 
просто – гармонично и непротиворечиво.…
Цесельчук-поэт очень внимателен к мелочам, 
деталям. Фактом Поэзии может стать любой, 
даже самый мимолётный, фрагмент жизни. 
Для него не существует проходных моментов 
жизни. Каждый факт недолгой человеческой 
биографии, каждая встреча, каждый человек – 
значим.
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НАТАЛЬЯ ТРЯСЦИНА:

«Поэт Дмитрий Цесельчук замечает своим охот-
ничьим взглядом все неурядицы и все радости 
жизни, щедро балуясь рифмой, как перочин-
ным ножичком, вырезая ее виртуозно на чуть 
горьковатой, как лист молодого тополя, ткани 
стиха со сладковатым вкусом, щедро делясь ей 
с окружающим миром».

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ-СЫРОВ:

…Доминанта поэзии Цесельчука – внутренняя 
полная свобода, раскрепощённость; ему тесны 
любые рамки, он дерзает, используя различные 
ритмы, размеры, системы рифмовки; находит 
неожиданные повороты тем; в общем, поэт 
имеет «…талант разнообразия, без которого 
нет большого творчества» (Н. Гумилёв). …Он 
может быть по-детски наивным, восторжен-

ным или нарочито холодным; сумасбродным 
и рациональным, но никогда – скучным. …Во-
обще, поэзия Цесельчука – это изящный мост 
между реальным и идеальным. Он влюблён 
в слово, его слово – как в детстве – леденец 
на языке. Во многих его стихах слова почти 
поют. Его Пегас выполняет фигуры высшего 
пилотажа и порой заносит в области непости-
жимые; и лишь любовное владение словом 
примиряет и вынуждает поверить фантазии 
поэта. Он не просто наездник на крылатом 
коне, он ещё для собственного удовольствия 
попутно жонглирует поэтической речью, а то 
от скуки займётся вольтижировкой. Язык его 
образов точен и зрим. …Цесельчук любит риф-
му, – каких только не встретишь в его арсенале! 
Ему удаётся подыскивать свежие, даже новые 
рифмы; составные, и они все, без исключения, 
естественны. …К особенностям дара Цесель-
чука относятся обострённая восприимчивость, 
желание и способность удивляться и удивлять, 
видеть недоступное простому глазу, он откры-
вает нам весьма сложный многоцветный мир».

Встреча в доме Мамлеевых в Раменках
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ЮРИЙ ПРОСКУРЯКОВ:

…Были люди, остававшиеся в одиночестве, вне 
издательств, журналов и диссидентских кру-
гов. Они настаивали на своём ЭСТЕТИЧЕСКОМ 
ПРОТИВЛЕНИИ. Мне кажется, что Дмитрий 
относится именно к ним. …Ещё бытовала не-
кая потребность – был создан «миф народа», 
продолжавшийся до самого последнего време-
ни. В Перестройку именно этот миф подвергся 
рецензии, и серьёзной рецензии, потому что 
не только в рамках литературы, но и в рамках 
общественной жизни то представление о на-
роде, созданное ещё демократами в XIX веке, 
девальвировалось, в том числе и в рамках со-
ветской литературы. И сейчас, мне кажется, – 
девальвировалось уже полностью, отрицать это 
не смеет фактически никто. Но и отразить это 
в своём творчестве, кроме Дмитрия Цесельчука, 
не смог фактически никто, за что я ему искрен-
не благодарен.

ЮРИЙ МАМЛЕЕВ:

Дмитрий Цесельчук… принадлежит к поэтам, 
не отрекающимся от окружающей реальности, 
но в то же время видящих и другую реальность:

«все кто как распрямленная пружина
двойною правдой сердце поразя
жизнь собственную пишут без нажима
на острие у смерти егозя».

Поэт ощущает жизнь как высший дар, и это 
ощущение пронизывает его творчество.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ В ГАЗЕТЕ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ТАРУССКИЙ 

СБИТЕНЬ», ИЗДАННОЙ К 30-ЛЕТИЮ 

СОЮЗА ЛИТЕРАТОРОВ РОССИИ

Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК. Тарусский сбитень. 
Сборник стихов, поэм, очерков и воспомина-
ний, 1968–2020 гг. Составитель Нина Давыдова. 

Дмитрий Юрьевич Цесельчук – москвич, ро-
дился в одном из арбатских переулков, на Сив-
цевом  Вражке. Окончил физфак МГУ по спе-
циальности кристаллография, но тема курсовой 
работы на 5 курсе была не о физике, а о симме-
трии в поэзии. В 1968 г. в газете «Московский 
университет» появилась первая поэтическая 
подборка Д. Цесельчука. В годы постоттепели 
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стал участником ЛИТО «Кленовый лист» (МГУ) 
и «Спектр».

Один из создателей Союза литераторов Рос-
сии в декабре 1990 года. Лауреат литпремий 
«Словесность» и Премии Юрия Мамлеева. Автор 
19 поэтических книг из них 9 книг переводов. 

Новая, 20-я по счёту, книга, вышедшая в свет 
в 2020 году, тесно связана с Тарусой, своео-
бразным культурным перекрестьем России.

В сборнике 6 разделов: ШИРОКИЙ ПРОКОС, 
ВИЗА В ВЕЧНОСТЬ, СОЛНЦЕВОРОТ, ТАЙНАЯ 
ЗАИМКА, ОБЕРЕГИ, ПЕГАСЫ И ХОЛСТОМЕРЫ.

КИПЯТОК

Никому не отдам это золото позднего лета,
Даже не поделюсь, упаду с головою в траву,
Вот кузнечик запел 
 и братушки откликнулись где-то
В танце бабочек… 
 как их пролет над собой назову?
Кружат голову мне мысли разные о несуразном,
Неужели и я поползу по травинкам жуком?
В этом хаосе трав пожелтелых 
   подумать о важном –
Я раскинулся в рост 
  бородатым седым мужиком.
Мне хотелось всегда, 
  комариные слыша свирели,
Навзничь рухнуть в траву, 
  как широкий последний прокос,
Распрощаться с делами, 
  чтоб рядом качались и пели
Вертолётные крылья 
  голубых большеглазых стрекоз.
Что уж о мошкаре говорить: хороши бесенята,
Облепили всего, в ноздри лезут, 
    кишат в бороде,
А пошаришь рукой и меж пальцев 
    застрянут опята,

Их крупней и душистей уже не отыщешь нигде.
Бабочек догонять и не пробуй – 
   исчезнут в левадах,
Сев к Медведице в ковш, 
  поглядит на тебя стрекоза,
И ромашка к тебе наклонится, беспутному рада,
Стебель гибкий согнёт, 
  не мигая посмотрит в глаза:
– Ты свихнулся, старик, 
   лета позднего золото пряча,
Высыпаешь на круг 
  только шляпки помятых опят;
Осень не за бугром – водовозная старая кляча,
Лету молвив прощай, 
  пей разлуки медлительный яд;
Ну, а золото лета 
  раздай кому попадя в слитках,
Чтобы слово лизнуть смог 
  как Уж выдвижным языком,
И мой стебель к нему 
  наклонится в жуках и улитках,
Чтобы снова ошпарить 
   крутым 
              заварным
                 кипятком. 

ПОДМИГНУТЬ ЗВЕЗДЕ

Отщёлкал соловей, отговорила роща
на языке своём… Как мне чужую речь
на собственный язык перевести попроще,
не лепетать слова – прямым глаголом жечь?
Я в шорохе листвы расслышал клёкот
орла, что в поднебесье взмыть готов,
и цоканье копыт… нет, то не цокот –
комки земли летят из-под подков.
В пролетке не взнуздать лесной дороги,
галопом всадник лишь промчаться смог,
спеша к своей уездной недотроге,
вот, спешась, на колено встав, умолк.
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А барышня расчешет гриву гребнем,
застенчива при этом и мила, –
любви и мы покорны. Гласу внемлем
Фортуны, что друг с другом их свела.
Баян, продолжи стих! Да нет баяна…
…Но, чу! – Развёл меха аккордеон, –
и в электричке загорланил пьяный
под музыку «отцепленный» вагон.
– Охальник, отвяжись, – шепнула дама,
шатается вагон, без пара мча.
Куда же? – Да в предместье Амстердама…
Год Нидерландов нынче!!! – Вот-те, щ-щаа…
…Да, расслоился люд… Полузаброшен,
без «бунинских аллей» мерцает сад,
акаций белых заметен порошей, –
во мраке нас двоих нащупал наугад.
Неужто мы – преемники?.. И дрожкам
куда ж нас покатить?.. Себя не узнаём,
когда идём-бредём по щебневым дорожкам,
и манит, как магнит, заросший водоём.
Не озерцо – бассейн, но разве в этом дело,
своим литым кольцом он обручает нас,
от лепестков акаций белый-белый,
и, чудится, – заговорит сейчас.
Что с языка его переведу? – Неважно.
На то он и язык, чтоб удержать в узде
всё, что на языке, – песнь затянуть протяжно,
защёлкать, засвистать
и подмигнуть звезде.

СНЕГ ПРОНЗИТЕЛЕН И НАГ

Снег пронзителен и наг
расстилается у ног
стоит хоть кому из нас
высунуться за порог
он всё так же прост и чист
Так похож на белый снег
в принтере зажатый лист
что пасует человек

перед снега крутизной
кажется что лета зной
не вернуть уже сюда
даже и через года
а как знать и через век
Отряхнув снежинки с век
помотаешь головой
с променада юркнув в дом
в комнату просеменив
незанудлив неленив
и после морозца свеж
а местами даже ал
и со взглядом из-под вежд
будто бы кого-то звал
А кого тут призывать
если рядышком с тобой
во сыром бору Зима
заселила терема
мельтешеньем зимних птиц
галок снегирей синиц
С той поры так и живём
Я  и ты с Зимой – втроём.

ПРЕДНОВОГОДНИЕ КОЛЯДКИ

У дома сложена поленница
На чурбаки расколота
Сияешь ты как именинница
Работой сложной занята
Ты у своих занятий пленница
Но видно нравится полон
На волю выйдем моя умница
Там солнце жжет со всех сторон
Однако снег вокруг не плавится
Суров и холоден простор
Иди ко мне моя красавица
Пересечем под ручку двор
Пойдем к левадам сена сладкого
Дадим роскошному коню
Он на тебя косит украдкою
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Прикончу флирт я на корню
И двух гусей святую парочку
На индюка вдруг натравлю
В обед как не пригубить рюмочку
Не возгласить как: «I love you!»
Моим признанием поделится
Конечно гусь с гусынею
Возможно и индюк осмелится
Вторично завести семью
Нет у коня привычки к верности
Он весь табун осеменит
И я при всей своей покорности
Не идеальный семьянин
Но справиться смогу с буржуйкою
Прищучив каверзный Мороз
Кто с полюса к нам стужу жуткую
В мешке с подарками принес
Еще под песни новогодние
От пламени застонет печь
Ответствуешь мне: «Будь спокойнее! –
Дрова должны мы приберечь».

ПРЕДКРЕЩЕНСКОЕ

Разли́лось солнце из ковша
Вот так же варят сталь
И тянется к нему душа
Как в юности как встарь

Будто гвоздями снег прибит
К асфальту на тропе
Ока ещё вовсю бежит
Вся в ледяной шурпе

К «Цветаевой»* по снегу кот
Хвостом сметая снег
Походкой разбитной идёт
Сесть на высокий брег

* памятник Марины Цветаевой на берегу Оки

Пока его петляет шаг
Ловлю кота за хвост
Ока как в сказке хороша
Ход будущего прост

К Крещению скует Оку
В стальных объятьях лёд
Замерзнет баржа на боку
И кот домой уйдёт

Макнётся с головой в купель
Оки хмельной народ
Вниз по реке на много миль
Дырявя хрупкий лёд

Пусть всякий прорубь продолбя
Плескаясь нагишом
Возлюбит ближних как себя
И будет хорошо

Так в день седьмой Мир сотворив
Мирянам рёк Господь
На солнце снег почти горит
Крещенья алчет плоть

НА ЗАКАТЕ

На закате под Тарусой
ходим-бродим по траве
в два прихлопа в три прикуса
и картуз на голове
Все в цветах высоких травы
венчики среди травы
их двуглавы и трехглавы
даже в виде булавы
выше подбородка клевер
я такого не видал
в землю эту я поверил
где Христос за нас страдал
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ЛЕКСИКОГРАФИЯ
Ксения МИРОНОВА, Москва

Из статьи «В. В. Набоков: Вырастающий из 
родины», опубликованной полностью в сбор-
нике «Литературное творчество и наука. Пере-
сеченния», изданного к 30-летию Союза литера-
торов России.

Владимир Набоков никогда не был обделен 
вниманием критиков, однако многие исследо-
ватели, отдавая должное набоковской прозе, 
считали, что в стихах он «ниже себя». В част-
ности, М. Ю. Лотман полагает, что если в прозе 
Набокова тема ностальгии «решается исключи-
тельно тонко», даже «снобистски», то «в поэзии 
она (за весьма немногочисленными исключе-
ниями, связанными с «прозаическим» белым 
стихом) преподносится самым прямолинейным 
образом, со всеми относящимися сюда штам-
пами, включая тоску по березкам» [Лотман 3: 
213]. Но неслучайно писатель свой творческий 
путь начал со стихов и, несмотря на все напад-

ки, упорно в течение всей жизни продолжал их 
писать и публиковать. Значит, в них он выражал 
то, что не мог или не хотел выразить в прозе. 
Русскоязычные лирические произведения писа-
теля не имеют той блестящей брони тщательной 
проработки, которая отличает его прозу, здесь 
он более беззащитен и сердечен, и особенно 
в отношениях с родиной. Связанные с ней стихи 
почти всегда строятся как нежная описатель-
ность, родственное собеседничество, зов или 
мольба. Поэтому в контексте набоковского 
поэтического творчества «тоску по березкам» 
следует рассматривать не как штамп, а как не 
желающее себя скрывать и часто художествен-
но изысканное выражение простых, изначаль-
ных – глубинных – чувств и переживаний, ко-
торые могут дать более непосредственное, чем 
проза, представление о состоянии души автора, 
его духовных исканиях, страхах и надеждах.

Остановимся на первом, самом открытом 
и доверчивом, творческом этапе взаимоотно-
шений поэта с родиной, охватывающем конец 
1910–1920 гг. 

Детство и родина в набоковском мире – поня-
тия во многом взаимозаменяемые и взаимообу-
словленные. Детство здесь неразрывно связано 
с отчим домом и протекавшей в нем счастливой 
жизнью в кругу большой любящей семьи, с ра-
достью познавания окружавшей его вселенной 
и ощущением себя неотъемлемой ее частью. 
Одним из лейтмотивов лирики данного этапа 
было ощущение детской пантеистической про-
стоты – как своей собственной, так и простоты 
мира, который естественно и родственно вклю-
чал его в себя целиком, без ограничений и ус-
ловий, был его собеседником, другом, добрым 
учителем, защитником. В этом смысле истоки 
будущего замысловатого интеллектуального 
сноба писателя Набокова удивительно бесхи-
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тростны, беззащитно просты, и он сам первый 
дает к ним доступ, особенно в ранних стихах:

Пройдут года, и с ними я уйду,
веселый, дерзостный, но втайне беззащитный,
и после, может быть, потомок любопытный,
стихи безбурные внимательно прочтя,
вздохнет, подумает: он сердцем был дитя! 

 («Детство», 1918)

Простота и детскость лежали в основе 
чувства родственности и единства с миром: 
«Простая, как Божье прощенье, / прозрачная 
ширится даль» («Осень», 1919), «Простая пе-
сня, грусть простая...», «Мне так просто и ра-
достно снилось...» (1919); «Катится небо, дыша 
и блистая... / Вот он – дар Божий, бери не бери! 
/ Вот она – воля, босая, простая, / холод и зо-
лото звонкой зари!» («Катится небо, дыша и 
блистая...», 1919).

В этом простом мире юному поэту пока все 
понятно, он ощущает свою душу зеркалом, не 
искажающим отражения, как потом у записно-
го его антипода Георгия Иванова («Друг друга 
отражают зеркала, / Взаимно искажая отраже-
нья...» [Иванов 1: 321]), а ясным озером: 

Взгляни и в душу мне: как трепетно, как ясно
в ней повторяются виденья бытия!
Как в ней печаль темна, 

как радость в ней прекрасна...
– и как спокоен я! 

 («Озеро», 1918)

Юный поэт переживает естественную религи-
озность чувства связи всего мироздания и себя 
с ним и с Творцом:

Боже! Воистину мир Твой чудесен!
Молча, собрав полевую росу,
сердце мое, сердце, полное песен,
не расплескав, до Тебя донесу... 

 («Катится небо, дыша и блистая...», 1919)

В этом мире он ощущает свою хранимость – и 
детством, и родиной, и небом. Один из первых 
сборников стихов он называет «Горний путь», 
пишет как видевший об ангелах и Боге, учит и 
проповедует: 

Живи. Не жалуйся, не числи
ни лет минувших, ни планет,
и стройные сольются мысли
в ответ единый: смерти нет.

 («Живи. Не жалуйся, не числи...», 1919)

Или: 
Повторяй мне, душа,
что сегодня весна,
что земля хороша,
что и смерть не страшна (...)
...что во всех и во всем
тихий Бог, тайный Бог
неизменно живет…

 («Разгорается высь...», 1918)

З. А. Шаховская упрекала писателя в том, что 
его «сияющие, сладкопевные описания… рус-
ской природы похожи на восторги дачника, а не 
человека, с землею кровно связанного. Пейза-
жи усадебные, а не деревенские: парк, озеро, 
аллеи и грибы, сбор которых любили и дачники 
(бабочки – это особая статья)» [Шаховская 8: 
63-64]. Однако этот упрек представляется неу-
местным, поскольку Набоков чувствовал свою 
кровную связь с родной землей, в их отноше-
ниях не было места разделению на усадьбу и 
деревню, а было единое глубоко друг в друге 
заинтересованное и любящее целое. Россия 
стала неотчуждаемой составной частью писате-
ля: «смиренно» отправившись на поиски своей 
«неведомой» Руси, он находит ее по-хозяйски 
расположившейся в его собственной душе:

Где ж просияет берег мой? 
В чем угадаю лик любимый?
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Русь! иль во мне, в душе самой
уж расцветаешь ты незримо? 

 («Русь», 1918)

Отъезд стал для Набокова переломным мо-
ментом, вехой, разделившей его жизнь на «до» 
и «после»:

О, как стремительно, как бойко
катился поезд, полный грез, – 
мои сверкающие годы! 
Крушенье было. Брошен я 

в иные, чуждые края, 
гляжу на зори через воды 
среди волнующейся тьмы… 

 («Петербург», 1921) 

Переезд за границу воспринимается писате-
лем не просто как разлука с отчизной, но как 
непредвиденное крушение пути. Ему нужно 
было вставать на ненаезженные рельсы, нащу-
пывать новый, неукатанный путь, поэтому он 
так сильно ощущает потребность в поддержке 
со стороны родного.

Лариса ШЕСТАКОВА, Сергей ШЕЛОВ

ПОЭЗИЯ И СЛОВАРИ: 

СЛОВО В ПОЭТИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ

В безбрежном море словарей, справочников, 
энциклопедий словари поэтического языка 
занимают скромное место. Зачем же нужны 
такие словари? На какие вопросы они могут 
ответить? Не будем отсылать читателя к науч-
ной литературе, где, разумеется, есть ответы 
на эти вопросы, но там и вопросы могут быть 
поставлены несколько иначе, да и ответы на 
них рассчитаны на специалистов. Поэтому мы 
порассуждаем на эту тему сами. И начнем, 
пожалуй, с того, что словари языка поэзии 
могут быть посвящены и одному поэту, и двум, 
и десяти, и более. Перечни таких словарей и 
фрагменты из них уже собраны в Антологии, 
вышедшей в 2003 г.* Открыв эту книгу, узнаем, 
что первый опубликованный в нашем отечестве 
словарь языка отдельного автора – поэта Гаври-
ила Державина – принадлежал академику Якову 
Карловичу Гроту. Этот выдающийся филолог, 
редактируя собрание сочинений Державина, 
составил словарь «особенностей» его языка. 
Словарь поэтому неполный, но каждое выбран-
ное для него слово сопровождается примерами 
и названиями произведений, из которых они 
взяты. Из множества статей словаря выделяют-
ся не вполне обычные по своему содержанию. 
Например, иллюстрируя «пиитическое» слово 
восторг строками Державина: Пленил меня 
восторг святой, Грот приводит для сравнения 
классические строки Ломоносова: Восторг вне-
запный ум пленил (ода «На взятие Хотина»). 
А как он подает слово девóчки (именно с таким 
ударением!) из прелестного стихотворения 
«Шуточное желание» (помните? – Если б милые 
девицы Так могли летать, как птицы, И садились 
на сучках, Я желал бы быть сучочком, Чтобы ты-

* Русская авторская лексикография XIX–
XX веков: Антология / Сост. Е. Л. Гинзбург, 
Ю.Н.Караулов, Л.Л.Шестакова. М., 2003.
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сячам девóчкам На моих сидеть ветвях)? Пред-
варяя реакцию читателя, Грот сопровождает 
слово любопытным комментарием (с отсылкой 
к авторитету Даля): «Насмешки над ударением 
слова девочки не совсем основательны, так как 
в некоторых местностях, даже кругом Москвы, 
простолюдие почти без исключения и теперь 
так говорит. Это подтверждает и Даль, относя 
такое произношение к числу явлений новгород-
ского наречия».

Уже по этим примерам видно, на какие во-
просы отвечают словари поэзии: встречается ли 
слово у того или иного автора, как оно исполь-
зуется одним поэтом и что добавляет к этому 
сравнение с другими. В сравнительном плане 
незаменимы, конечно, словари, в которых при 
каждом слове вырастает целый «куст» из мно-
жества строк разных поэтов. Вступая в диалог 
друг с другом, эти строки обнаруживают мно-
гообразные связи, сходства и различия. Чтобы 
показать это, отвлечемся сейчас от словарей к 
произведениям отдельных авторов и обратим-
ся к современному «Словарю языка русской 
поэзии XX века», представленному уже четырь-
мя вышедшими томами*. Для него выбраны 
десять поэтов – И.Анненский, А.Ахматова, 
А.Блок, С.Есенин, М.Кузмин, О.Мандельштам, 
В.Маяковский, Б.Пастернак, В.Хлебников, 
М.Цветаева. Несмотря на некоторую субъектив-
ность этого выбора, согласимся, что масштаб 
творчества каждого из этих поэтов, говоря 
словами Сергея Аверинцева, «объективно уже 
вне споров». 

* Словарь языка русской поэзии XX века. Т. I–IV 
/ Сост.: В. П. Григорьев (отв. ред.), Л. Л. Шеста-
кова (отв. ред.), Л. И. Колодяжная, А. В. Кулева, 
В. В. Бакеркина, А. В. Гик, Т. Е. Реутт, Н. А. Фате-
ева. М., 2001–2010. 

Открывая наугад четвертый том Словаря (а это 
часть буквы «К», буквы «М» и «Л»), попадаем 
на слово лестница. Вот что о лестнице говорит 
Есенин: Звонкий мрамор белых лестниц протя-
нулся в райский сад; словно космища кудесниц, 
Звезды в яблонях висят, а вот – Пастернак: 
И день вставал, оплеснясь, В помойной жаркой 
яме, В кругах пожарных лестниц, Ушибленный 
дровами. У обоих поэтов лестница рифмуется, 
но у одного это выгляди достаточно обычно: 
лестниц – кудесниц, а у другого неожиданно: 
оплеснясь – лестниц. Цветаева лестницу не риф-
мует, но у нее слово становится частью яркой 
образной картины: Так лестницею нисходящей 
Речною – в колыбель зыбей. Так, к острову тому, 
где слаще Чем где-либо – лжет соловей… Между 
прочим, материалы Словаря говорят и о «поэти-
ческой частотности» того или иного слова. Так, 
в этом же томе больше всего примеров на мой и 
мы, их буквально десятки страниц! А если взять 
слова полнозначные, то кто из них рекордсмен? 
Правильно: существительные любовь, люди, 
мир, море, глагол мочь. Множество примеров 
к последнему слову начинают символистские 
строки Анненского с «неразлучными» мочь и 
хотеть: Кого то... чьих- то ждешь задумчивых ре-
чей И нежной ласки, и в вечерних тенях Чего-то 
сердцем ищешь... И с тем сном Расстаться и не 
может и не хочет Душа...

Словарь дает ответы на вопросы, кем из поэ-
тов, когда и что уже было сказано не только о яв-
лениях и предметах, традиционно считающихся 
поэтическими, – таких как буря, весна, заря, 
звезда, лира, небо..., но и о вполне прозаиче-
ских валенках, грузиле, крюке, лопухе, мазуте, 
мочалке... Появление и сгущение в стихах самых 
обыч ных, даже сниженных, слов дает подчас та-
кой эффект, которого не даст высокая лексика. 
Многие помнят, что поэтические лопухи, так же, 
как одуванчик, лебеда – «растут» в афористи-
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ческих строках Ахматовой о стихах: Когда б вы 
знали, из какого сора Растут стихи, не ведая сты-
да, Как желтый одуванчик у забора, Как лопухи 
и лебеда. Эти стихи помечены 1936–1960 гг., но, 
как показывает Словарь, лопухи и стихи Ахмато-
ва связала еще в 1912 г.: Когда шуршат в овраге 
лопухи И никнет гроздь рябины желто-красной, 
Слагаю я веселые стихи О жизни тленной и пре-
красной. Вообще, если учитывать фактор време-
ни и располагать все примеры использования 
одного слова в хронологическом порядке (как 
это сделано в рассматриваемом Словаре), мож-
но получить ответ и на такой вопрос: меняется 
ли со временем «поэтический мир» отдельного 
слова – его эмоциональный, экспрессивный, 
вкусовой и т.п. регистр – у одного поэта и у всех 
поэтов, а значит, вообще в поэзии? 

Читая «Словарь языка русской поэзии XX 
века», ощущаешь и привычность, традицион-
ность и, напротив, оригинальность звучания не 
только отдельных слов, но и... букв алфавита. 
Согласимся, что, например, буква «Ж» имеет 
в русском языке особую репутацию. В Словаре 
материалов на эту букву меньше, чем в сло-
варях общего языка, но многие из слов здесь 
определенным образом отмечены или, как 
говорят лингвисты, маркированы. Так, просто-
речное слово жисть встречается почти у всех 
поэтов, разговорное журить – у Мандельштама, 
устаревшее разговорное жантильный – у Ма-
яковского, областное жемжурка (пляска) – 
у Хлебникова. А цветовое прилагательное 
желтый порождает целый ряд слов, которых 
читатель не найдет в обычных словарях: жел-
тосерп (Анненский), желтозарный, желтоокий 
(Хлебников), желтоглазина (Маяковский). Су-
ществует, и обосновывается поэтами, учеными 
и философами, представление о том, что поэ-
тический язык – это кладовая ресурсов и потен-
ций национального языка. Как видим, такие по-

тенции способны реализовывать себя в поэзии 
даже в пределах отдельных букв. 

Конечно, слово может попадать в разные 
позиции поэтического текста. И тут возникают 
новые вопросы: какие слова включаются в за-
главия, подзаголовки, посвящения и т.п.; мож-
но ли увидеть здесь что-то общепоэтическое 
и индивидуальное? Эти вопросы значимы, так 
как заглавия, подзаголовки, посвящения и т.п. 
принято считать сильными позициями художе-
ственного текста. И Словарь помогает ответить 
на них, вводя пометы Загл., Подзаг., Посв. и др. 
С их помощью, действительно, можно увидеть, 
как и какие поэты сближаются, например, в вы-
боре заглавий. Словом «Болезнь» называют 
свои стихи Цветаева и Пастернак (случайно 
ли?), словом «Жизнь» – Блок, Пастернак и 
Хлебников. В объемном материале к сущест-
вительному вечер найдем и короткие заглавия: 
«Вечер» Ахматовой, «Летний вечер» Блока, 
«Нездешние вечера» Кузмина, и пространное 
«Мама и убитый немцами вечер» Маяковского. 
Такая картина может подтолкнуть к размышле-
ниям и исследователя, и современного поэта. 

Интересно, что на большом пространстве 
Словаря часто встречаешь поэтические фраг-
менты, где хотя бы одно из «действующих 
лиц» – реальный человек. Это – персонаж все-
мирной истории, положительный или отрица-
тельный, великий или малоизвестный, оставив-
ший в этой истории глубокий след или просто 
повлиявший на судьбу поэтов, представленных 
в Словаре. Сказанное относится и к другим 
именам собственным. Приведем на выбор всего 
три примера с именами Кручёных, Ленинград, 
Мамай. Эти примеры достаточно показательны 
(в смысле выбора и роли имен в тексте) для 
того, чтобы специально их не комментировать: 
Убийцы нож ховая разговором, Столетие прави-
тельства ученых, Ты набрано косым набором, 
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Точно издание Кручёных, Где толпы опечаток 
Летят, как праздник святок (Хлебников); И 
в ночи январской беззвездной, Сам дивясь 
небывалой судьбе, Возвращенный из смертной 
бездны, Ленинград салютует себе (Ахматова); 
Хан мой – Мамай, Хлеб мой – тоска. К старому 
в рай, паперть-верста (Цветаева). 

Есть, конечно, и совсем особые вопросы, 
на которые без словарей поэтического языка, 
скорее всего, просто не ответить. В самом деле, 
спросим: а есть ли у кого-нибудь из поэтов слу-
чаи использования, например, Боум или Бэмь 
(читатель может сам придумать любые другие 
собственные окказионализмы-неологизмы)? 
Не просматривать же их полные собрания сочи-
нений! В том Словаре, о котором мы говорили, 
такие слова есть, и принадлежат они Хлебни-
кову. В его сверхповести «Зангези» Боум – это 
единица звездного языка, означающая разум, 
«следующий голосу опыта», а Бэмь – одна из 
единиц языка богов.

На поставленные нами вопросы нашлись 
ответы даже в одном словаре поэтического 
языка. Если же обращаться к таким словарям 
в целом, опираться на собранный и представ-
ленный в них материал, можно не только делать 
различные заключения о том, как развивается 
поэтический язык, что привносят в него разные 
авторы, но и полнее и богаче почувствовать 
(а в поэзии это значит – понять!) автора.

ДЕТСКАЯ  ПЛОЩАДКА
Предлагаем познакомиться со стихами поэ-

тов, опубликованных в сборнике «ВОЛШЕБНЫЙ 
ТЕЛЕФОН», изданном к 30-летию Союза лите-
раторов России

Владимир КРИВОРУЧКО, Москва

ОТВАЖНЫЙ

На багажной тележке
Несётся Олежка.
А куда летит – неважно,
Потому что он отважный! 

МОЙКА

Нашу грязную машину
В мойке моет папа мой.
– Пап! Грязнулю куклу Зину
Тоже заодно помой!

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Раз – упал, второй – упал!
Что-то мне невесело…
Где же мне найти его?!
Это равновесие!

СЕСТРЁНКА

Я тебе подставлю ножку,
Локтем ткну не понарошку…
Стырю у тебя котлету,
Съем последнюю конфету.
Ты сломаешь мне машинку,
Ты порвёшь мою картинку,
Брызнешь вдруг водой из крана,
Прыгнешь на меня с дивана.
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Побегу я тут же к маме.
(У меня обиды много).
Скажет мама очень строго:
«Дети, разбирайтесь сами!».
Я скажу тогда сестрёнке:
«Хоть ты вредная девчонка.
Хоть тебя я и луплю,
Но по-своему люблю».

Мария ШЕЛУХИНА, Санкт-Петербург

ПОЛИВАЛЬНАЯ МАШИНА

У дождя худые ноги,
Семимильные шаги.
Он нашлёпал на дороге
Лужи – кляксы и круги.
Вслед во все четыре шины,
Огибая гаражи,
Поливальная машина,
Словно бабушка бежит.
Брызжет в стороны водою,
Выбивается из сил:
– Я дочищу, я домою,
Все, что внучек не отмыл!
Долговязый внук хохочет,
Скачет звонко по дворам:
– Отдохни хотя бы ночью!
Ну не надо, Ба, я сам!

Карина КИСЛИЦИНА, Омск

ПОЧЕМУКА

Замечательная штука –
Быть на свете Почемукой!
Почемуке важно всё:
Почему трава растёт?
Почему в морях вода?
Почему в воде суда?
Почему растут у папы
И усы, и борода?

Почему приходит лето?
Почему в обед – котлеты?
Сотни тысяч «почему»
Приходят в голову ему.
Почему все космонавты
В тубах суп едят на завтрак?
Объясните – по-че-му,
Почемуууу есть «ПОЧЕМУ»?!
Почему зевает кот?
Почему не тонет плот?
И... почему же это мама
От Почемуки устаёт?

Юлия БОЛОТИНА, Москва

ПОМИДОР

Красный цвет у помидора
Появляется нескоро.
Очевидно, помидор
Так играет в светофор.

СЛИВА

В сливе косточка живёт,
И внутри тихонько ждёт,
Что несорванная слива
С ветки в землю упадёт.

Елена ВОРОБЬЕВА, Москва

ГРУСТЬ

Грустный папа, грустный брат;
Грустный дом и грустный сад;
Грустный пёс и грустный кот:
Грустный дождик с неба льёт.
Грустно, грустно, грустно мне!
Грустный мир в моём окне...
Но лишь мамочка придёт,
Грусть немедленно пройдёт:
Веселится снова брат,
Пёс и кот, и папа рад,
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Рад и я сильнее всех!
В доме снова слышен смех!
Что же были мы в печали?
Мы по мамочке скучали!

Валентина МУКАСЕЕВА, Кумертау

СВЕТЛЯЧОК

– Мама, я свечусь в темноте?
– Сынок, спи, поздно уже.
– Нет, ну, правда, скажи мне,
Я излучаю фиолетовый свет?
– Ночь на дворе, надо в кровать
Глаза закрывай и спать.
– Я должен в темноте светиться.
– Конечно, ведь ты мое солнце
Но ночь уже и надо ложиться.
– Днем, мама, в этом не убедиться.
А ты знаешь, почему я свечусь?
– Нет, дорогой, просвети.
– Нам няня сказала в саду,
Что после рыбных котлет
Люди излучают фиолетовый свет.
Я съел их пять на обед.

Людмила СЕРОВА, Люберцы

ЗИМЕ – КОНЕЦ

«Зиме – конец», –
Поёт у гнездышка скворец.
И груда снега день-деньской
Уходит мутною водой.
Блестит в сосульках тонкий лёд,
Всё чаще пропадает кот,
И солнце ласковое с нас
Всё дольше не спускает глаз.

БУБЛИК

Есть у бублика окошко.
Посмотрю в него немножко.
Но из этого окна

Часть лишь тополя видна.
Чтоб его увидеть весь,
Видно, бублик надо съесть.

Александр ПЕТРОВИЧ-СЫРОВ, 

Москва-Ильинское

ЗЕВОТА

Утром, в сонную субботу,
Я не мог унять зевоту.
В электричке мой сосед
Вежливо зевнул в ответ.
Вслед зевнули две девчушки,
Две весёлые подружки.
Вот зевает садовод –
Как рассаду раздаёт.
Зазевались контролёры, –
Зайцы тут же дали дёру!
Раззевались грибники,
И – пошли кругом зевки!
Разом: железнодорожник,
Музыкант, рыбак, художник –
Все зевают из углов,
Кто всех дольше? – рыболов.
Деды, бабушки и внуки
Издают, зевая, звуки.
Всё зевает, весь вагон.
Кто-то громко, как тромбон,
Чей-то голос очень тонок,
Это, кажется, котёнок.
Вот студента взял гипноз –
Как зевает! Виртуоз!
И с улыбкой широченной
Разевает рот военный.
А один оригинал
Остановку прозевал.
Вот во что зевок мой вырос,
Да, зевота – это вирус!
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Илья ЦЕСЕЛЬЧУК, Москва - Купавна

ПОЛЁТ

Я до мая с дачи никуда не выйду,
Затаив у сердца старую обиду.
И вдвоём с тобою, сидя у сарая,
радуюсь рассвету ласкового мая.
Время есть, а значит, можно вспомнить детство,
и душой немного у костра согреться.
Отмотаю плёнку лет на тридцать с лишком,
я тогда зелёным был ещё мальчишкой.
Бегаю по даче, ничего не надо,
лишь бы поскорее дёрнуть за ограду,
но кошмар далёкий не даёт проходу,
путь закрыл к калитке – доступ на свободу.
Оседлать качели! – Их построил папа,
мы на них хотели полететь в Анапу.
Надо только очень сильно раскачаться,
как на самолёте в высоту умчаться.
Папа подстрахует рейс мой у берёзы,
если что случится, вытрет мои слёзы.
Лётчику в кабину шлётся телеграмма:
Все, полёт окончен, жду к обеду. Мама.
От обеда точно мне не отвертеться –
вот оно какое – непростое детство…

ФотоПутешествие 
СЕЛО РЕТЯЖИ

Каждый год  члены Орловского отделения 
Союза литераторов России обязательно отправ-
ляются в небольшое путешествие

Бежин луг – родовое имение И.С. Тургенева, 
Злынский конезавод – родина русских рысаков, 
монастырь Святого Кукши – место гибели свя-
тителя Центральной России, Клеймёново – мо-
гила А.А. Фета и другие. Каждая поездка даёт 
импульс к творчеству.

В нынешнем году далеко от дома в связи 
с эпидемиологической ситуацией решили не 
отъезжать. 

И вот автобус бодро бежит по вполне сносной 
для сельской местности дороге. Путь лежит в 
село Ретяжи, в усадьбу Лопухина, известного 
масона, весьма оригинального человека, автора 
первой печатной орловской книги. 

Это Иван Владимирович Лопухин установил 
первый в России памятник в честь победы над 
Наполеоном. Сохранилось описание, как выгля-
дел архитектурный ансамбль, но, оказывается, 
частично его можно увидеть и сейчас. 

Вот каменное сидение, на котором надпись 
«19 марта 1814 года взят Париж». Только для 
того, чтобы своими глазами увидеть эту истори-
ческую надпись, стоило сюда ехать! 

А сам Храм! Удивительно и непостижимо, но, 
по местным преданиям, его построили по чер-
тежам Бартоломео Растрелли. Церковь Воскре-
сения Словущего, самый яркий и оригинальный 
памятник барокко в Орловской области.

А как интересно было послушать нашего 
гида, старого доброго краеведа, писателя, по-Нина Силаева. Слоны



36 37

эта Василия Ивановича Агошкова. Настоящим 
праздником стало знакомство с Василием 
Ивановичем Тарасовым, который и «каменное 
кресло» нашёл, и церковь восстанавливал, и 
часовню строил. В его гостеприимном доме 
мы приняли в члены Союза литераторов двух 
молодых талантливых девушек. И, конечно, 
запомнится встреча со священником, иереем 
Владимиром Патиным. Достойные люди, и дела 
их в веках будут помнить!
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СмехоМОЛка
ТЕПЕРЬ МЫ ЗНАЕМ ИХ В ЛИЦО, их юмор помо-

гает нам справляться с любым «ковидом» !

Татьяна 

КОРМИЛИЦЫНА

СКРЫТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Вас, кажется, смутил мой интеллект, 

Цитаты из Камю и Меттерлинка? 

Не бойтесь! Это видимый эффект. 

В душе я дура и почти блондинка.

О НАСТОЯЩЕМ

Как много женщин, для себя открывших 

Одну простую вещь на склоне лет: 

Что будущих – всё меньше, 

больше – бывших, 

А настоящих – не было и нет.

ДОСТОЙНАЯ КОМПАНИЯ

Пусть я теперь иллюзий лишена,

Но горевать об этом нет резона:

На пенсию уйду я не одна – 

Со мной пойдут Альцгеймер с Паркинсоном.

О ГЛАВНОМ

К чему все эти гневные слова?
Ты, дорогой, напрасно тратишь силы!
Да, и сегодня снова голова...
Но ведь болит не просто – о России!

Иван КОЛЕСНИКОВ

ЧУВСТВО ДОЛГА

Трудиться каждый день подолгу
Хотелось бросить мне не раз,
Но не давало чувство долга…
За свет, за воду и за газ.

Игорь АЛЕКСЕЕВ

ТЕОРИЯ ЗАГОВОРОВ

Как сказал мне дворник наш Али,
В общем-то, не слывший злобным циником:
«Чтобы мы не падали с Земли,
Нас и прикрепляют к поликлиникам».
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СКРЫТЫЙ СМЫСЛ

Порой благой порыв, красивый жест 
Способен стать язвительным приколом: 
Что если в госпрограмме «Мой подъезд» 
Часть речи «мой» является глаголом?

О ВКУСЕ КОНФЕТ

Конфеты «Болдинская осень».
Купил, попробовал, закрыл...
Прости, укладчик номер восемь,
Шестой вчера вкуснее был!

НИЧТО НЕ ВЕЧНО

Что ж, хорошо идут дела.
Спасибо Господу за милость!
Жаль то, в чём мама родила,
Уже порядком износилось…

А Ф О Р И З М Ы

Наталья ХОЗЯИНОВА

Хорошо, что ногам не надо спорить, 
                                              какая из них правее.

До того перпендикулярные слои общества – 
а не пересекаются!

Скромность украшает до тех пор, 
пока её замечают.

Когда право становится обязанностью, 
                                      хочется свернуть налево.

Тропинка между наивностью и мудростью 
                                              называется жизнью.

Будущее мчится навстречу.  
                                      Придётся посторониться.

С течением времени понимаешь, что среди 
      твоих врагов есть вполне порядочные люди.

С течением времени понимаешь, 
        что любовники, в отличие от поклонников, 
                                        не бывают старинными.

С течением времени понимаешь, что к зеркалу 
следует подходить в исключительных случаях.

С течением времени понимаешь, 
          что любовь до гроба – это любовь к себе.

С течением времени понимаешь, что желающих 
залезть тебе в душу становится всё меньше.

Вадим ЗВЕРЕВ 

Русский человек способен тосковать по Родине
                                              даже не покидая ее. 

Любое прошлое можно сделать темным, 
                               если его правильно осветить. 
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Пока выбьешься в люди, растеряешь 

                                                  все человеческое.

Делясь своей радостью, 

                                    вы умножаете чужое горе.

Общечеловеческие ценности у каждого свои.

Чем живее идея, 

               тем больше желающих ее похоронить. 

Когда разум кипит, голова не варит.

Больше всех машут крыльями те, 

                                         кто летать не способен.

Рожденный ползать летать всех учит.

Дольше всего приходится думать над тем, 

что впоследствии назовешь необдуманным 

поступком.

Чтобы не находиться в плену чувств, 

                                       не надо давать им волю.

Мужчины не думают о сексе 

                               только когда им занимаются.

Человечество делится на врачей и пациентов, 

при этом они друг друга за людей не считают.

Ничто так не ограничивает твои действия, 

                     как фраза: «Да делай что хочешь». 

Если у вас нет сил и желания работать, 

                                        значит, вы еще молоды.  

Чтобы стать знаменитым, порой требуется 

одно мгновение, а на то, 

чтобы остаться никому неизвестным, 

обычно уходит вся жизнь.
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