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Друзья!
С выходом этого номера мы можем с гордостью констатировать тот факт, что
журнал живет и продолжает развиваться. Необходимым критерием его дальнейшей популярности может явиться разнообразие жанровых подборок или включение новых рубрик, что и было осуществлено уже в этом выпуске «МФС». Впервые на страницах журнала появляются интервью с преподавателями, отвечающими на наиболее актуальные для филологической общественности вопросы. Именно в рубрике «Веселые словечки» студенты с чистым сердцем признаются в своих
лексических предпочтениях, давая волю фантазии и игре разума. Произведения
различных жанров открывают дорогу в мир всеобъемлющих и всевозможных эмоций, безудержно наполняющих нашу жизнь.
Изо дня в день мы обмениваемся впечатлениями, радуемся полезным открытиям, совершенным в кратчайший срок, мысленно сравниваем прошедшее и настоящее, не забывая о будущем. Но что этим движет? Воображение. Вместе с ним
рождаются новые идеи, планы и стремления. Оно царит во всех наших начинаниях, разбавляя их оптимизмом или, напротив, горьким осознанием неудач.
Эта красочная категория дружна со всеми талантливыми людьми, и нет ни
одного человека в мире, кто не воспользовался бы ей хоть раз. Почти у каждого
имеется свой жизненный стиль с преобладающим мерилом добродетели, почерпнутой из общества или книг. И во многом это – результат нашего воображения,
стремящегося не дать человеку пропасть в бездонности и обыденности серых дней.
Воображая, мы раскладываем наши мечты по полочкам, уравновешивая их с
реальностью. Так получаются стихотворения. А если к реальности и мечтаниям
добавить жизненный опыт, то напишется проза. Как всё взаимосвязано! Жизнь и
литература, настоящее и воображаемое! Стоит только умело сочетать их в благих
целях, и всё получится.
Всё это и многое другое вы сможете проследить во втором номере журнала
«Момент Филологического Счастья».
Главный редактор «МФС»
Анастасия Тулякова
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Дмитрий Ларионов
***
Туман вдали был тих и ал,
Смеркалось быстро.
И ветер свежий разбросал
Охапку листьев.
Кружился сонный листопад
В минорном вальсе,
И у крыльца листочки в ряд
Носились в танце.
Рябина тонко за окном
Бросала тени,
И пахло сладостным костром
В тот день осенний.
Роняли звон из-за угла
Дубы да клены,
И липа стройная была
Еще зеленой.
Запела каплями вода
Едва ли слышно,
И черной лентой провода
Тянулись к крыше.
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Узором желтым на окне
Огни менялись,
И в небывалой суете
Ладони сжались.
Ловили робко каждый взгляд,
Как ловят дети.
Всю ночь гудел под листопад
Со свистом ветер.
***
Стучат шаги по переулку,
И ровен вздох в твоей груди.
А мне б еще одну минутку,
Но нам с тобой не по пути.
Вот крайний дом…
И пыль дороги,
Осев, приветствует песок.
Я без цветов – цветы для многих…
Из них легко собрать венок.
Осадок слов, ненужных сердцу,
Совсем не скрасит голос твой,
Наивный взгляд, как у младенца,
Не воскресит в глазах любовь.
И мы прощались. Звездный вечер…
Я не романтик, что ты?! Нет!
Всего-то лишь обнял за плечи,
Поцеловал…ушел на свет.
Ненужный шаг. Минуты колки…
Но в радость ли? Что не имей?
От этих чувств одни осколки
Потом напомнят мне о ней.
Вот так расстались среди ночи,
Калитка скрипнула, как снег.
И я свернул, где мне короче,
Загладив лаской прошлый грех.
Я лег в постель и провалялся,
Под тихий зов ночных грачей,
А на ладонях оставался
Левкойный запах с тех плечей.
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***
У собаки
Глаза человечьи,
Хоть и лает
Теперь на прохожих…
Теплый хлеб
Ей обиду не лечит –
В этом мы
Безусловно, похожи.
Толкотня
На воскресном базаре,
Ширпотреб
На прокисших прилавках,
Городская
Торговля в разгаре,
Ну, а пес –
На тонюсеньких лапках…
И никто его
Здесь не погладит,
Только пнут:
«Ты чего, мол, разлегся?».
И мальчишка,
Как прежде, обманет,
Раздразнив,
Убежит, не вернется.
Ваши чувства,
Прошу, не оскальте –
Пес уснул
Под старухой-березой
Да размазал
На драном асфальте
Свои теплые,
Горькие слезы.
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Интервью с деканом
Людмилой Ивановной Ручиной
– Людмила Ивановна, сколько лет Вы преподаете на факультете?
– Я работаю на факультете более 30 лет, начала преподавать после окончания
аспирантуры и защиты диссертации.
– Учитесь ли Вы чему-нибудь у студентов?
– Несомненно то, что общение со студентами обогащает преподавателя. Прежде всего потому, что сам процесс преподавания дает мощный импульс в исследовательскую деятельность, оказывает влияние на глубину осознания объекта изучения, оттачивает логику и приемы познания. Студентов не обманешь, невозможно научить, если сам плохо владеешь материалом в широком смысле. Академик Л.
В. Щерба как-то заметил, что русский язык начинаешь понимать тогда, когда преподаешь его иностранцам. Кстати, общение с иностранными студентами позволяет погружаться в иную культуру, что очень интересно. Руководство научной работой студентов и аспирантов предполагает регулярные встречи с научным руководителем, обсуждение профессиональных вопросов, а очень часто беседы на самые
разные темы. Наши студенты – люди умные и образованные. А что может быть интереснее, чем «следовать за мыслями умного человека», особенно молодого человека? Жизнь среди студентов дает преподавателю счастливую возможность долго
сохранять душевную молодость. А как интересно наблюдать за тем, как студенты
одеваются, каков нынче студенческий жаргон!
– Какие качества Вы считаете определяющими в профессии филолога?
– Любовь к слову предполагает умение пользоваться словом как одним из самых совершенных инструментов общения и познания. Хорошее владение языком
и является определяющим в профессии филолога.
Филологи очень часто работают преподавателями как в вузе, так и в школе.
Главное качество преподавателя – терпение. Преподаватель должен быть терпеливым, терпимым. Эти качества делают межличностный контакт успешным.
– Какие жизненные преимущества имеют филологи?
– Гуманитарные науки способствуют формированию нравственной позиции
человека, помогают понять его жизненное предназначение. Хорошее знакомство с
художественной литературой дает неоценимый общественно-политический опыт,
примеры человеческих отношений. Филологическое образование позволяет освоить все виды речевой деятельности – говорение, чтение, письмо и аудирование. А
это уже путь к успеху в любой сфере деятельности.
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И еще раз вспомню слова Л. В. Щербы: «Правильно поставленное лингвистическое образование есть единственный способ формирования высокой культуры,
о чем свидетельствует опыт всего человечества».
– Почему Вы выбрали кафедру именно русского языка?
– У меня не было выбора в отношении кафедры, поскольку я заканчивала отделение прикладной лингвистики. И свою судьбу я изначально связала с языкознанием. В ту пору, когда я заканчивала школу, в моде были такие профессии, как
физик-атомщик, специалист по вычислительной технике, прикладной лингвистике. У меня всегда были прекрасные отношения с математикой, я успешно освоила
ее в рамках средней школы и олимпиад. Изначально я была не против изучать кибернетику, но мне подсказали, что прикладная лингвистика тоже связана с кибернетикой. А отделение ВМК было впервые открыто в нашем Нижегородском университете, в то время даже в МГУ его не было. И я приехала сюда учиться из Крыма, чтобы изучать прикладную лингвистику.
– Есть ли различия между лингвистами и литературоведами?
– Думаю, да. Мой жизненный и профессиональный опыт свидетельствуют о
том, что эти различия проявляются на уровне особенностей мышления и познания. Студенты часто советуются, какую специализацию им выбрать – литературоведение или лингвистику. Я отвечаю: «Если вы любите «над вымыслом слезами обливаться», то отправляйтесь в литературоведы. У литературоведов в большей степени развито образное мышление. Так как язык ближе к математике, исследование
языка требует развитого логического мышления, умения анализировать, типологизировать. Лингвист чаще всего дружит с математикой, а литературовед зачастую
с математикой не в ладах. Я встречала блестящих литературоведов, которые были
посредственными лингвистами. Прекрасные лингвисты иногда преуспевают и в
литературоведении, по-видимому, за счет логических способностей. Я все-таки отнесла бы литературоведение к творческим специальностям. Если человек не способен чувствовать литературу, то лучше не заниматься ею серьезно.
– Что бы Вы хотели пожелать читателям журнала?
– Читателям я бы хотела пожелать найти удовольствие в учебе и освоении будущей профессии. С. Я. Маршак писал: «Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться». А учимся мы всю жизнь. Иногда удовольствие мы можем находить в чем-то
другом, но важно, чтобы и в учебе, и в дальнейшей профессии труд был совмещен
с радостью, это один из основных путей к успеху. Я также желаю, чтобы читатели
освоили, по крайней мере, два иностранных языка. Для будущей профессиональной жизни это совершенно необходимо. Если ты хочешь достичь в жизни многого,
то нельзя ограничиваться знанием даже двух языков. Языку невозможно научить,
можно только научиться. Это, конечно, требует большого труда и организованности, как, впрочем, и любое другое дело.
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Любовь Пронина

Новые? Не классики…
Вы перечитывали когда-нибудь книги? «Ну, любимые, – скажете Вы, – безусловно: они на то и любимые». Набор их заведомо предполагаем и известен:
– фантастика (здесь и братья Стругацкие, и Стефан Майер)
– произведения под общим девизом любви (будь то Януш Вишневский или
Анна Гавальда)
– либо новая философия: молодежь же пытается найти для себя новую правду, истину, отражение своих же мыслей, но в красивой оболочке (Харуки Мураками, Бернар Вербер).
Сегодняшние авторы не так безнадежны, но не те, кто способен стать классиками, потому что развиваться им уже поздно, ведь возраст каждого из приведенных
выше авторов 35 лет и более. Психика и прочие тараканы в голове давно сформированы и расселись по своим полкам. Да, для часов досуга они придутся очень даже
кстати. Новый стиль – будто слова, как правило, короткие мини-истории, новеллистические повести (совсем без комментариев и многостраничных сносок). Эти же
авторы и перечитываются десятки раз. Представляете, их теперь даже в библиотеки поставляют (не в массовом порядке, но по одному экземпляру в мелких хранилищах книг имеется). Видимо, есть спрос, коли появилось предложение.
Опять-таки пишут цитатные выдержки из них же в социальных сетях, а именно в графе «Любимые цитаты». Часто они повторяются у прочих, поэтому интересно узнать, с какой целью в эту графу они были помещены.
Сказки Гофмана, Андерсена и братьев Гримм дюжину лет тому назад были положены в долгий ящик, и остаются там до сих пор. Им же тоскливо, тошно, не по
себе, скучно, в конце концов! «Возьмите же нас, примите в свои огрубевшие от клавиатуры руки!»– регулярно молят они, призывая к привычному прежде отношению.
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А во сколько лет Вы прочитали «Маленького принца» или «Алису в стране чудес»?
Знаете, некоторые говорят о том, что «Война и мир» может быть понята только лишь в более серьезном возрасте, а не в 16–17 лет. Допустим, это так. А каким же
образом, извините, анализировать что-то из школьного рациона на ЕГЭ по литературе?! Но это, видимо, тема отдельного разговора. Я отчасти верю в то, что «всё
новое – это хорошо позабытое старое». Наши современники с вами вполне могут
стать фигурами (даже значимыми) в литературе 2043 года, но дело и вся загвоздка
в одном лишь вопросе «классик или не классик?», по-видимому. Скажете, что оно
чересчур громко, чтобы из-за этого затевать спор (хотя о чём я? Любая проблема
может послужить поводом к значительному конфликту)?!
Скажите мне, кто готов уверить общество в том, что сегодняшние авторы станут классиками, покажите на него пальцем, а он, в свою очередь, пусть приведёт
хотя бы пару-тройку аргументов в свою защиту или, точнее говоря, в оправдание.
Да, будет и такое неслучайное слово.
А вот здесь ещё проблема. Если министр образования когда-нибудь решит, что
XVIII век не особо актуален для школьников XXI с половиной века (возьмем в
расчет 2050 год). И вот она: учебники. Их же придётся составлять, печатать, придумывать (я прекрасно понимаю, что последний глагол не совсем уместен, когда
речь идёт о святом – книгах), тиражировать, поставлять в библиотеки ( как школьные, так и районные, областные, университетские), продавать. «Устаревшие» пособия утилизировать в прямом смысле этого слова. Куда им ещё деваться?! Остается
только в макулатуру.
Под «современной прозой и поэзией», как правило, понимается также (помимо ранее перечисленных) и автор "99 франков", и Пауло Коэльо, и Джером Сэлинджер и т. п. Да вы сами сможете сделать данный перечень почти бесконечным, не
так ли? А как вам Евгений Гришковец? По вкусу? Да, драматург. Да, актёр. Да, писатель. Но скорее он станет одним из примечательных философов первой половины
21 века, чем классиком. Ранее упомянутый и внешне совсем неприметный Мураками подпадает под ту же статью. Они прекрасно варятся в собственном прозовском
соку, зарабатывая деньги, продвигая себя, удовлетворяя опять-таки свои нужды,
потребности, запросы (если таковыми являются частые строки, превращающиеся
в книги-бестселлеры). А что ещё нужно, объясните, пожалуйста?
Мир услышит тебя, не сомневайся.
Страна прочтёт.
Фанат оценит.
Читать/не читать, признавать/не признавать – вопрос сугубо индивидуальный, ответ на который будет субъективным (,) как не(и) крути. Что ж, думайте
сами, решайте сами.
Или ты придерживаешься иной точки зрения? Я уже заинтригована.
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***
Робот-папа. Клоун-дед
Макароны на обед?
Мама любит. Брат играет.
Телевизор отвечает.
Моет обувь, варит лук,
А приданое – сундук?
«Пожалуйста» за полдник, начавшийся в апреле
Мне губы разорвало. Как склеить я сумею?!
***
Наступая на ласты мая,
Ты заводишь будильник на полдень,
Потому как луна хромая
С каждой полночью позже восходит.
Аттестации в школах, зачёты
В академиях, университетах.
В министерствах свои отчёты:
Всё молчит на прочих планетах.
***
«Чванный кофе, налитый в фарфорик.
Терракотовый цвет на лице», –
Так сказал бы фантасмагорик
Я и есть на него претендент
Гуща липкая, вязкая. Вылить
В мойку проще, чем выпить до дна
Вариант номер два – это выпить,
И бодра кофеин-голова.
***
Одна рука, вторая,
А третьей не дано.
Ты, как снежинка, таешь
На нёбе у него.
Сплетение, мы рядом.
Сидим на чердаке,
Сгорая от прохлады
В забытом уголке.
Мы вместе пережили
Твою и моего.
Скоросшиватель стряпал
Совместно бытиё.
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Иван Логинов

Приляжешь поспать на чуток –
Получишь печальный итог:
Никто не оставит улик,
Что был ты мясист и велик.
Голодным варягам охота
Домой привезти кашалота.
Гребут с удовольствием, мерно,
В заученном ритме галерном,
Гребут, как последнее стадо, –
Им большего в жизни не надо.
Ты струсил, остался без пары –
Её привязали к драккарам
Под ругань и блеск топоров.
Но ты не достанешься даром.
У моря хватает даров.
Звонок из больницы с утра:
У вас обнаружили рак…
Без паники. Так, мол, и так,
Главврач перепутал анализ.
Твой сон нехорош, неглубок.
Чернеет аморфный клубок.
Внутри кровяная струя
Забилась сама не своя
Тирадой ударов в минуту
При виде гигантского спрута.
Урод подплывает всё ближе,
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Слепит очерниленной жижей,
Тебя обвивают пентакли…
Пора просыпаться, не так ли?!
Проснулся. Весь вымок от жара.
Кошмар оказался кошмаром.
Наверное, ты нездоров.
Не дался морским санитарам –
Хватает земных докторов.
Серьёзно? Вы были китом?
Пентакли? Что было потом?
Да нет, никакой не симптом.
Всего-то… Вы зря волновались.
Заснул. Погибаешь во сне
Китом на гигантской блесне,
Срываешься вместе с крючком,
Бросаешься в море ничком.
Провал… Голова как пустыня,
Что за ночь никак не остынет.
Идёт излияние в омут,
Где каждая капля весома,
В сосудах подводные фьорды
И ворвань пропорота твёрдым.
Под утро закончилась травля.
Твой берег инсультом разбавлен,
Прибрежная пена у рта.
Ты собственным весом раздавленДостойный конец для кита.
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Анна Войтенко

В наши дни понятие «добро» рассматривается, как нечто абстрактное, непостижимое, далекое, фантастичное. Но что есть доброта? Простота души? Наивность?
Праведность? А, может, судьба? Попробуем разобраться. Синонимом к слову «добро» многие считают «участие», отзывчивость, нравственность. Однако, задумавшись, несложно догадаться, что в понятие «доброта» входит не только стремление
совершенствовать окружающий мир путем определенных действий, например, помощи, но и отсутствие плохих, «грешных» мыслей. Правдивость и любовь к людям, принятие жизни такой, какая она есть, – вот основные составляющие жизни
доброго человека. Как правило, такие люди постоянно скрываются. Они не афишируют зависимость от светлых поступков, не выставляют напоказ умение выслушивать, сочувствовать, понимать. Но не стоит думать, что таких людей мало. Наоборот. Доброта не зависит от эмоциональности, социального класса, разговорчивости, общества и т.д. Это врожденное качество, которое с годами лишь развивается. Так называемого «добряка» выдают глаза, в которых нет ненависти и лжи.
Капелька доброты заложена в каждом из нас. Однажды, проснувшись, улыбнуться. Добавить искренности, отзывчивости, спрятать маски и лицемерие на самой высокой полке. Вот, собственно, и все. Начните с себя, и тогда изменится многое!
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Александр Большаков

Клоун
Веселый проигрыш, знакомый всем,
Оборван чуть ли на первой ноте:
Я выхожу сутулясь на манеж,
А вы уже заранее смеетесь.
Всех громче – правый край, ряду в седьмом
Мальчонка лет восьми, в дырявых шортах.
А я не помню детства своего:
Мне говорят, что я родился мертвым.
Моя судьба сокрыта от людей
Под париком, костюмом и под тушью.
Полным-полно морщинок на лице,
Но вам не видно их из-под веснушек.
А впрочем, вам-то ведь не привыкать:
Бессменная улыбка, взгляд лукавый…
Подумайте пред тем, как хохотать,
Имеете ли вы на это право.
Ведь в моих жилах тоже бьется кровь,
У меня тоже есть свои мечты и грезы,
Я, как и вы, способен на любовь!
Да! И на всамделишные слезы.
Репризы, скетчи – это моя жизнь,
А дом мой – закулисные убранства.
Но я пришел сюда не вас смешить –
Я выхожу над вами посмеяться.
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Вы гордо смотрите с трибун на нас
Всю жизнь, как будто это милость.
Да ваша жизнь – такой же цирк, как наш.
Вот только труппа – оторви и выбрось.
Гаснет свет. Клоун уходит. Никаких аплодисментов.
Только какая-то женщина уже не солидного,
но еще и не почтенного возраста
вздохнула, отщипывая сахарную вату.

Неурочный час
На поля легли туманы,
В избах свет давно погас.
Бьют часы: вот-вот настанет
Неурочный час.
Ни души по улкам вески,
Рдеет неба полоса.
За прогоном, с перекрестка,
Раздались вдруг голоса.
Разугукалися совы
Во дубраве по ветвям.
Перекрещены засовы,
Да рябина по сеням.
Время! время полуночи!
Чу! Кряхтит кто у двери...
На болоте черт хохочет,
Да шуршат нетопыри.
Сникли петухи в заклетьях,
Упыри летят к домам.
За окошком стонет ветер,
Блазни рыщут по степям.
В ивах мавий глаз искрится,
Сыплют летуны с небес.
Черт-те что теперь творится:
Леший – в поле, стрига – в лес.
Ведьма на печи смеется,
Трепет крыл и лязг зубов,
И по селам нечисть вьется,
И не слышно петухов...

Колокола
Целует солнце край земли далекий,
Седая дымка пеленой легла,
А в поднебесье, в тишине высокой,
Над Русью песнь поют колокола.
Капель слезы и вздохи томной неги,
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Беспечный смех и безутешный стон,
И шум машин, и скрип колес телеги,
И пенье птиц, и колокольный звон…
В годины бед, сколь сердце ни разбито,
Страна моя, ты не искала слов:
Твое проклятье и твоя молитва,
И клич, и плач твой – звон колоколов.
И в гвалте дней, печальных и счастливых,
Куда б судьба лихая ни влекла,
Уныло, дерзко, радостно, тоскливо
Пусть бьют, звонят, поют колокола!..
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Фая Гилямутинова
Пожелание
Боже, уважь мою непосредственность,
Я же такая одна – ничего не поделать.
Слишком во мне видна эта естественность,
Слишком не разучилась всем доверять и верить.
Боже, пойми мою эту юную детскость,
Эту мою любовь ко всему невинному,
Так уж во мне кипит эта первая резкость –
Желание бегать часами по полю тминному.
И так иногда ненавижу своё благородство,
Уменье прощать всё и всем без всякого проку.
Не надо искать тургеневское сходство,
Я слишком часто краснею и это – порок.
Боже, избавь меня от моих терзаний,
Их, как говорят, – миллион, но это не душит.
Но только не отбирай красивых моих мечтаний,
Я живо расправлюсь с теми, кто их разрушит.
Ты тоже сейчас молчи, моё Я внутреннее,
Я лихо себя лишаю своих предрассудков!
И если я выйду хоть кем-то в дни будние,
Уважьте, прошу, не надо медалей и кубков...
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Ol Lin
Тебе приходилось когда-нибудь видеть,
как умирает жизнь?
Когда бродишь по вечернему городу, залитому туманом серых, но таких уютных,
мелко накрапывающих сумерек, начинаешь замечать, что цветное становится оттенками теплого серого, и лишь навязчивые фонари разъедают своей желтизной вечернюю суету и ожидание следующего восхода.
В этом мире не бывает сказок. Они приходят позднее, к тем, кто забывает Время
и остается на улицах города до той минуты, когда серый вечер поедает уже белые и
черные краски, когда власть на улицах переходит в руки снов и отчаяния.
В один из таких поздних вечеров, отданные на растерзание однообразных мгновений у чернеющего даже в темноте телевизионного экрана, встретились Сумерки и
Перекресток. У них была лишь одна цель – услышать, хотя бы единственный раз в
жизни возродить из небытия дух великого Байрона, чтобы разгадать загадку поэта.
На это ушли долгие годы их существования. И теперь, когда последние века мира заканчивали свой бег, пришло время решиться на самый отчаянный поступок.
Выбора не было.
Поэтому привычно замелькали помехи телевизионного экрана, промелькнули
титры и с замедленной скоростью восприятия перед ними предстали первые кадры
«Готики».
– Странными были обитатели прошлых эпох. Они слишком медленно думали и
выбирали, – произнес Перекресток, как всегда предлагая собеседнице самой выбирать интерпретацию предложенной им фразы.
– На протяжении стольких веков не заниматься ничем иным, кроме изучения
предшествующего мгновения. Терять, находить и вновь обретать время. Не умея его
просто позабыть, – поддержала мелодичную интонацию Сумерки.
Они смотрели на бродящих во вступлении к фильму туристов, изучающих подземелья, потайные ходы и комнаты, чердаки и библиотеки замка, столь знакомо18

го им по пересмотренному тысячу раз фильму. Не было ничего, что помогло бы им
отгадать загадку бытия. Закрывающимися от желания уснуть навечно глазами они
рассматривали каждый кадр, но время в нем текло слишком медленно.
Пока Перекресток не заметил… упавшей страницы. И внимательного взгляда в
следующем кадре.
И – книги. Просто лежащей на столе книги. К которой проживающий фильм
поэт подошел даже не глядя по сторонам. Он смотрел в глаза своей юной возлюбленной. И открывая книгу, молча признался ей в любви. За те несколько секунд, которые успели пролететь.
Сумерки и Перекресток поняли.
Они выключили продолжающий свое повествование экран. Взяли свою книгу. И, взглянув друг другу в глаза, переселились на ее страницы. Их больше не существовало. Они нашли тот маленький секрет, который был так надежно спрятан в
обыденности.
Такими отныне становились все влюбленные. Они шли по пути, открытому Перекрестком и его возлюбленной Сумерками. Они признавались в любви, смело шагая сквозь перелистываемые страницы. Входя в книги.
Обделенные возможностью прочитать мысли друг друга, они создали общую
мысль. Единственное, что было написано ими. Одна фраза.
Нет, не фраза о любви.
Фраза, которую Творец мириады тысячелетий прятал в нашем же мире.
Надеясь, что мы не сможем разгадать ее.
Но Байрон смог. Как смогли понять его спустя века Перекресток и Сумерки.
Эта фраза была безумно простой.
Эту фразу повторяют каждый раз глаза того, кто был покинут возлюбленным
или возлюбленной при встрече с ним. Отчаиваясь, мы не ждем ничего. Кроме ответа
на единственный вопрос: «Ничего не случилось?»
И ответа, который могут прочитать любящие: «Да, все в порядке».
Посвящается Д.
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Интервью
с Ларисой Викторовной Рацибурской
– Сколько лет Вы преподаете на факультете?
– Именно на факультете с 2003 года. До этого в Педагогическом университете
работала с 1984 года. А заканчивала историко-филологический факультет ННГУ. 3
года сначала работала в школе, а потом появилась возможность перейти в Пединститут. Это было трудно достаточно, да и сейчас нелегко попасть в ВУЗ на работу.
– А почему ушли из школы?
– Потому что хотела заниматься большой наукой.
– Вы учитесь чему-нибудь у студентов?
– Наверное, как и у всех людей. Все друг у друга чему-то учатся. У студентов я
учусь оптимизму. Когда смотрю на веселые лица, яркие глаза, улыбки, слышу хороший смех, то это как-то заряжает, и не хочется быть унылой занудой. Хочется соответствовать своим ученикам.
– Какие качества Вы считаете важными для профессии филолога?
– Прежде всего, это внутренняя порядочность, для филолога, как мне кажется, она особенно важна. Гуманность, глубина мышления, профессионализм, отсутствие поверхностного взгляда на вещи. Если говорить об узких профессиональных
качествах, то это, конечно, умение чувствовать текст, ткань, из которой он сплетен.
Это умение видеть сквозь текст личность автора. Скромность – это неплохое качество, но иногда скромность может помешать проявиться таланту. Нужно стараться не быть зажатым. Для филолога важно быть достаточно раскрепощенным, уметь
владеть словом, уметь быть публичным человеком для филолога тоже важно. Немножечко быть артистом не повредит.
– Какие жизненные преимущества есть у филологов?
– Умение чувствовать людей, разбираться в людях, интуиция, знание психологии
человека. Филолог хорошо разбирается в людях, т.к. он очень тесно соприкасается с
литературой. Писатель, как известно, инженер человеческих душ, а литература-это
наша жизнь, это взаимоотношения людей, прежде всего. Филолог погружен в это, по
сути, он является и психологом, и психоаналитиком.
– Какую литературу предпочитаете?
– Разную. Сейчас больше современную, чтобы посмотреть, как современная
жизнь преломляется в литературном произведении. Мы живем немножко замкнуто
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в своем научно-учебном мире, и хочется посмотреть, что происходит вокруг, в других сферах нашей российской жизни, через призму литературы.
– Почему Вы выбрали кафедру именно русского языка?
– Язык я просто больше люблю. Язык точностью ближе к математике, чем литература. Но литературоведу не повредит точность выражения мыслей, надо стремиться избегать «лить воду». И такие качества речи, как точность, логичность, ясность, еще никому не повредили. Говорят, что имя «Лариса» располагает к лингвистике. Но это уже из области ненаучного.
– Есть ли различия между лингвистами и литературоведами?
– Лингвисты, конечно, стремятся к большей точности и строгости выражения.
Литературоведы более раскованны в своей речи, но по части эмоций… Тут зависит от
характера. Не могу сказать, что литературоведы более эмоциональны, чем лингвисты. Но и те и другие – люди задумчивые. Профессиональная черта ученого – это
рассеянность, как известно. Ученые отличаются задумчивостью и погруженностью
в свои мысли. Они живут во внешнем мире, а во внутреннем решают уравнения, задачи, доказывают недоказуемое, пишут стихи, прозу, думают о лекциях своих, очередных проблемах культуры речи, т.е. это неизбежно для ученого. И счастье, наверное, в этом. Филолог полностью не может погрузиться в мир бытовой, внешний, он
всегда еще живет в параллельном внутреннем мире, где порой кипят нешуточные
страсти, где трагедии, драмы. И лучше, если это будет внутри, а не будет выливаться
наружу, в коллектив, например. Когда внешнее и внутреннее находятся в динамическом равновесии, то это гармония.
– Что бы Вы хотели пожелать читателям?
– Побольше читать. Может быть, попробовать самим писать, если есть потребность. Может быть, не всегда надо ждать вдохновения. Мы порой тоже заставляем
себя писать научные статьи. Потом начинаешь писать, увлекаешься, врабатываешься и уже не можешь оторваться. В науке не всегда всё по удовольствию, иногда бывает по необходимости. Но прекрасно, если потом это «по необходимости» выльется в
«по желанию».
А читателям я желаю, конечно же, успехов. Успехов в учебе, творчестве. Я желаю не болеть, потому что, когда болеешь, мало что получается. Я желаю им любви, молодым юношам и девушкам, много романтики, доброго мира, чтобы мир был
к ним благосклонен, чтобы их окружали любимые люди, родители, друзья, близкие.
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Евгений Куликов

Счастье
Просто скажи «да» – и дело в шляпе.
Только напиши – и дождь не страшен.
Так не может быть, чтоб я прошляпил
Ту, кого искал я и кто так важен.
И сразу всё изменится: улыбка на рожу,
Зонтик – вон и башку под капли.
Глаза лучатся – ведь так и положено!
Бегу по лужам, как будто я – цапля.
И люди мокрые, и небо серое,
Один лишь я весь в жёлтом – дятел!
И что? До них совсем нет дела мне.
Скажи просто «да» – и дело в шляпе.

День сурка
Почему-то вместо окна – занавеска,
Почему-то вместо подушки – бумага.
В голове стая мыслей прозвучит очень резко
До того, как скатиться кувырком по оврагу.
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Почему-то вместо солнца – яркая лампочка.
Почему-то вместо чая – стакан кока-колы.
Фонари за окном полыхают загадочно,
А азбука Морзе в голове – как уколы.
Почему-то вместо «ВКЛ» – постоянный «ВЫКЛ».
Мышкой – на «найти» и жду результатов.
Апатично за пределами экрана тыкал,
Получив по заслугам пару шахов и матов.
Но всегда найдётся тот, кто мне сердце питает,
Кто разгонит в голове грустных мыслей тучи.
…Почему-то за окном, как всегда, рассветает.
Почему-то знаю я – завтра всё будет лучше.

Твоё имя
Я знаю, что завтра всё будет прекрасно.
Я знаю, что ночь – время лучшее в сутках.
И имя твоё нарисую я красным,
И солнцем заполню в словах промежутки.
И снегом запомню прекрасную зиму,
Когда в минус тридцать ты ловишь снежинки,
В четыре утра мы идём в магазины,
Сбивая сосульки и прочие льдинки;
Сбивая сосульки с озябшего сердца,
Мы выбрали пламя – и стало неважно, –
(Ведь нам в минус тридцать несложно согреться) –
Что вроде – зима… Утоляем мы жажду
Рождественским снегом с мохнатых заборов,
Рисуем сердечки на снежном покрове…
И жизнь – это лишь с приключеньями короб,
Что кто-то вверху нам с заботой готовит.
Ты будешь смеяться и пить кока-колу…
Я знаю, что завтра всё будет прекрасно,
И вновь я почувствую на сердце всполох,
И имя твоё нарисую я красным.
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Лу Орлова
Ты и кофе
Зерна кофе в мельничке крошатся;
Есть арабика – счастье приложится.
Кардамонные мысли бьют ласково
По ноздрям и глазам затасканным.
И корицу щедрой щепоткою
Ты с ножа кидаешь. Чечеткою
Отбиваешь охоту пениться.
Остужать кофе ленишься,
Обжигаешься счастьем неведомым,
Передоз горячительной негой. Ты
Окунаешься весь в темную
Густоту, горечь нежную…
День за днем – кофейные бредни,
Ароматом пленившие будни…
Дон-Кихотом борюсь тщетно я
С кофемельницами. За тебя.
***
Это просто моя война
Против всех и за всех вокруг,
Заплутавших на грани сна,
Не имеющих, кроме рук,
Никакой возможности знать.
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Это просто полна Луна
Вечной ночью и тишиной,
Что как взгляд палача слепа.
Мы не встретимся больше с тобой.
Я должна уходить. Прости,
У меня не стихает война.
Мне ладони свои протяни –
Утечет между пальцев тоска.
Ты меня не вспомнишь потом.
Уже утром не сможешь узнать.
Я случайно попала в твой сон.
А сейчас – мне пора воевать.
Это просто моя война.
Я её не отдам никому.
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Владислава Рогова

***
сентябрь. мерзнут пальцы рук.
и утром бешеный испуг
проспать.
как жаль. мне не с кем больше
стало спать.
перебираю телефоны.
мне все до чертиков знакомы,
но не с кем танцевать.
прошел февраль. и даже май.
в наушниках играет лето
и снова полночь на часах
и снова нет поэта
***
фальшивая весна.
прелипкий май.
и ничего нас не объединяет.
я где-то в октябре,
ты – здесь, сейчас и с ней.
бегом в другую жизнь –
ведь все
бывает.
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***
Утренний город – млечная дымка
Прекрасен, как ты или он по отдельности.
Эти эффекты уходят, когда начинают ходить троллейбусы.
Я забродила вином по улицам. Как обещать, когда не уверена?
С кем-нибудь вместе – не научили.
Не пейте меня – до поры до времени.
***
как это глупо – отнимать вас у прохожих.
прохожих вашей жизни.
сколько их? и сколько будет поездов моих в ваш рай?
и где мне напастись гуаши и ответов? ведь вы так любите...
так любите вопросы, папиросы и вино.
а мне из трех четвертое дано.
мне даны вы.
и мне дано любить.
стоп-тайм. вселенную. остановить.
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Александра Белоусова

Звенит пустого прошлого тоска,
Раскаянья зачатки и обиды.
Душа давно стремится к облакам,
Но нет уж сил и ноги все избиты.
Скажи «пока», насколько можно громко,
Скажи «прощай», затей неразбериху.
Твои слова важны и очень ёмки,
Убить должны, пронзая сердце лихо.
Но всё равно. Пусть будет так и дальше,
Твоя улыбка – прежняя надежда,
Ведь всё прошло, всё потонуло в фальши.
Тут ты и я. Непониманье между.
Беги, уйди, так просто будет легче
Пройти, дыша под чёткий свежий ритм.
Напомнят о тебе мои немые свечи,
Сжигая след давно забытых бритв.
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Карина Лукьянова

Omission
Я бы сгинула в черные дыры,
Я давно бы сменила квартиру,
Если только не в май, тогда
Я не видела б никогдаСтолько цинизма в сердце,
Столько небес в глазах.
Это ты? Это звук в 1000000 Гц?
Это страх.
Твое имя, что значит – «счастье» Перестало хранить меня.
Забываешь. Молчишь. А я
Вскрыла карты последней масти.
Ты болеешь? А я ждала…
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Интервью
с Ириной Сергеевной Юхновой
– Как долго вы преподаете на факультете?
– С 1992 года.
– Что подтолкнуло Вас связать жизнь с литературой?
– Как-то само собой сложилось. Читать я всегда любила. А в 7 классе открыла
для себя Лермонтова, решила, что он моё всё. И как-то всё само собой произошло. У
меня не было мучительных исканий относительно того, куда поступать.
– А почему ушли из школы? Ведь там большая возможность для диалога.
– Для диалога – да. Здесь, в университете, преподаватель монологичен. Но в
какой-то момент в школе я поняла, что потолка достигла – ведь умение грамотно
провести урок, подобрать к нему материал, взаимодействовать с аудиторией приходит быстро, если к этому стремиться. Ушло ощущение новизны. Я понимала, что
дальше затянет школьная рутина. И так получилось, что я пришла к моему научному руководителю определять тему диссертации, и он мне сказал: «Давайте сюда».
Но со школой у меня так и не получается до конца порвать связи. Раз в неделю хожу
к школьникам-физикам читать лекцию по литературе. Дети умнейшие. Но в школе
огромные эмоциональные затраты. И от тебя там мало что зависит. Никогда не знаешь, чем обернется день. Можно долго готовиться к уроку, продумать каждое слово, каждую мысль, а придешь и попадешь в ситуацию, когда у детей перед этим было
что-то, что они должны пережить сейчас, а не после уроков. И поймать внимание,
интерес в этот момент очень сложно. Хотя, впрочем, и здесь, в университете, то же
самое. Только студент в такой ситуации просто не пойдет на лекцию или на ней тихо
спрячется за спину соседа. В любом случае школьников и студентов мы не столько
учим, сколько от них учимся сами, даже если они мало читают.
– А чему учитесь?
– А всему учусь. Очень часто возникают интересные повороты в том, как текст
увидели. Иногда это наивно бывает произнесено, но очень точно схвачено.
О современной литературе многое я узнаю от студентов. Мне всегда интересно,
что они читают. Сами. Не из того, что им необходимо прочесть по нашим многочисленным спискам. А то, что они берут читать, когда сессия закончилась, возникает пауза – и есть возможность посибаритствовать с книжкой.
Я учусь у студентов отношению к жизни. Умению отстаивать свои интересы и защищать свое свободное время.
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– Какие жизненные преимущества, на Ваш взгляд, имеют филологи?
– Огромное количество преимуществ. Ну, во-первых, филолог – это человек, который умеет общаться, говорить, который может до любой аудитории донести то,
что он видит, чувствует, думает и знает. Во-вторых, у нас большой кругозор. Поскольку мы много читаем. Но кругозор не только от количества прочитанных книг,
а от того, что мы умеем правильно читать. Есть такое представление, что в филологи идут те, кто не понимает физики и математики. Отнюдь. Филолог как раз поймет
любой текст (и физический, и математический, и любой другой), если он нормально написан.
Поскольку мы читаем книги, у нас больше вариантов жизненного поведения –
я в этом глубоко убеждена. Получается, что наш жизненный опыт формируется не
только через наши ошибки, как у большинства, но и через опыт чтения.
Нам никогда не скучно с собой. Нам не тягостно одиночество. Более того, мы его
ценим.
Филолог, куда бы ни пришел работать, везде оказывается лучшим. Потому что он
лучше других умеет общаться с людьми, работать с бумагами, выражать свои мысли. Среди учителей в нашем городе лучшие – наши выпускники, среди журналистов
лучшие – наши выпускники.
– Какие качества Вы считает определяющими в профессии филолога?
– Я думаю, что доброта и отзывчивость. Не умение долго и сосредоточенно сидеть и читать, а способность откликнуться на то, что прочитано, что происходит вокруг тебя. Воспринять это душой. Потому что литература и язык с душой связаны.
Мы, филологи, умеем услышать, понять другого. От нас этого ждут. Физику прощают, если он циничен, груб, хамоват. А вот филологу этого общество не прощает.
Хотя все филологи по большому счету эгоисты. Ведь, чтобы стать нормальным
филологом, надо быть в меру эгоистом. Надо уметь многое от себя отсеивать. Я по
себе знаю. Когда была в вашем возрасте и меня приглашали куда-нибудь бесцельно
погулять, я шла, а сама тем временем думала: «А за это время я дочитала бы (условно говоря) Толстого и начала бы читать Достоевского». И так всю жизнь. Потому что
потребность чтения – это наш образ жизни. Понятно, что живое общение ценно и
без него мы не проживем. Но чтение – твоя профессия, ты это должен прочитать, ты
это должен сделать любой ценой. И поэтому умение отсеять от себя какие-то второстепенные вещи, пустоту, шелуху – это нужно.
– Что бы Вы хотели пожелать нашим читателям?
– Чтобы жизнь была интересной. Уметь находить это интересное. Я глубоко
убеждена в том, что никто за нас не сделает нашу жизнь насыщенней, полнокровней.
Поэтому не надо ждать, пока счастье на нас ниспадет, надо творить его самим. Искать интерес к жизни самим, исходить из того, что на самом деле увлекает. И как это
не банально звучит, но жизнь на самом деле дается один раз. И вот прожить ее должны мы сами. Не обстоятельства должны подталкивать, а мы сами обрести полноту
жизни. Желаю найти себя в жизни. Надо как-то суметь совместить большую жизнь с
потребностью жить в своем мире. И чтобы эта внешняя жизнь этот свой мир не разрушила.
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Любовь Потехина
На моей руке или 18+
На моей руке пять пальцев. Каждому я дала имя: С, И, К, Д, М.
Все они разной красоты, сложения, но все – мои.
Большой – И. Основательный, крепкий. При игре на гитаре он удерживает гриф.
Указательным все обычно ковыряют в носу. А я называю его Д. Он, как затычка,
хочет всегда всё знать, на всё показывает и отбивает ритм на столе.
Средний очень непредсказуемый, имя ему – К. В любой момент он может показать фак. никто не знает, что ждать от него.
Мизинец просто очень милый, очень родной. Это М.
Безымянный же самый загадочный. С. Для чего он? Кажется, что он абсолютно
бесполезен, но не отрубать же – жалко. привыкла. К тому же именно ему я доверяю
колечко. Хотя вряд ли ему можно доверять.
Иногда пальцы играют со мной в «сороку-белобоку».
И вот сейчас, кажется, все загнуты. Не видно ни одного. Их нет.
Только вот на безымянном всё ещё красуется колечко.
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Четыре точки света
Четыре точки света – беспокойный ромб.
я молча опускаю веки
и молча так –
не жду.
Чего мне ждать? В моих ладонях нет
чужих ладоней.
Наверно, это больно – в сердце тромб.
скажите: больно?
Больно – отвечают.
Вот дураки.
Но больше дураки
те – что скрывают
боль.
Чего же ждать ещё? Любви?
Нет, я хочу чего-то
из прошлого
или из снов
из времени, когда мне было 7
Когда вокруг всё было чуть добрее
И даже, кажется, совсем чуть-чуть теплей.
Я ничего не жду. А всё – само приходит.
Я говорю: не надо. – Остаются.
Четыре точки света
Будто бы
смеются.
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Павел Зюзин

Притча о танцоре
Эту интересную историю мне рассказал мой отец, я же пересказал ее своему
сыну, а он – своим детям.
Как сейчас я помню тот самый летний вечер, когда мы с моим сыном сидели на
крыльце нашего дома и смотрели на звезды.
– Папа, расскажи мне сказку, – попросил меня сын.
– Я расскажу тебе одну историю. Она не совсем сказка, хотя в ней есть доля вымысла. Итак, слушай.
Давным-давно на месте нашего дома находилась большая деревня. Жили в ней
обычные люди – крестьяне, вся их жизнь состояла из работы в поле, ухода за домашним скотом и воспитания детей. Часто жители этой деревни обменивались со своими соседями товарами. Это были и шкуры животных, и пшеница, собранная с полей,
и предметы быта и орудия труда. Иногда жители обменивались украшениями, найденными ими в земле при распашке поля. Но дело не в этом.
В поселении, о котором я веду рассказ, жил один очень необычный человек. Он
отличался от всех жителей тем, что никогда не работал в поле, у него не было жены
и детей, и он всегда жил один. Но при этом у него всегда было все, что ему необходимо в жизни. Так говорил сам странный житель. У него даже была своя маленькая библиотека, в отличие от него остальные жители были совершенно безграмотными и
не умели читать и писать.
Жители деревни нечасто общались с этим необычным человеком. Забегая вперед, скажу, что он был танцор.
– Танцор? – удивился мой сын.
– Да, он был танцор. Для простоты я дальше так и буду его называть. Так вот…
Жители нечасто общались с танцором. Почему? Во-первых, он сам не общался ни с
кем из деревни, а во-вторых, каждым ранним утром проснувшиеся жители замеча34

ли, что танцор покидал свой дом и куда-то уходил. Возвращался он лишь глубокой
ночью, когда все уже спали.
Но однажды, когда танцор ранним утром уже хотел было уходить, жители окружили его плотной толпой.
– Что вам надо от меня? – спросил танцор.
– Мы хотим узнать, куда ты уходишь каждым утром, – ответил кто-то из толпы.
Танцор ничего не ответил, он лишь улыбнулся.
– Почему ты улыбаешься? – задали очередной вопрос жители.
– Потому что я счастлив! – ответил танцор и покинул толпу любопытных жителей. Жители смотрели вслед уходящему танцору. Он уходил все туда же – к холму,
откуда и возвращался каждой темной ночью.
Вскоре жители забыли о танцоре и не замечали, что он по нескольку дней, а то и
недель не появлялся в деревне.
Скоро в деревню пришла беда. В середине осени жители деревни узнали от своих соседей, что великий и ужасный полководец Чургес начал свой поход и мечтает
захватить весь мир. Жителей охватил ужас: вдруг Чургес доберется и до их деревни?
Что их ждет? Смерть или вечное рабство? Ничего не решив, жители деревни остались в своих домах до утра в надежде, что беда пройдет стороной.
На следующее утро люди проснулись от ужасного шума. В деревню ворвалось
войско Чургеса. Жители были обречены на гибель, многие даже не успели встать со
своих кроватей – были зарублены воинами ужасного полководца. Войско Чургеса,
разумеется, не долго бесчинствовало в деревне, а когда грабить уже было нечего, и
почти все жители были убиты (в живых осталось лишь десять счастливчиков, которых взяли в рабство), воины стали устраивать друг против друга кровопролитные
драки за небогатую добычу. Чаще всего они заканчивались смертью одного из воинов, а то и обоих. Количество воинов стало постепенно уменьшаться, но вмешался
сам Чургес, и кровопролитные драки прекратились.
Через день в разрушенную деревню пришел танцор. Пред ним предстала ужасная
картина: множество трупов, сожженные дома и армия неизвестных ему воинов. Чургес и его войско вот-вот собирались уходить из разграбленной деревни, но заметили стоящего на холме незнакомца. Чургес приказал своим воинам привести ему этого человека. Они стали приближаться к танцору, заметив, что тот вроде бы и не собирался спасаться бегством. Наконец, воины подошли к незнакомцу на расстояние
выстрела и уже хотели было взять его, как вдруг человек, резко сорвавшись с места,
стал убегать. Они ринулись в погоню за танцором и вскоре настигли его … танцующим на холме.
Воины остановились и замерли, очарованные танцем. Вдруг один из воинов
опомнился и уже натянул тетиву своего лука, как вдруг командир отряда, стоявший
рядом, резко остановил его и спросил:
– Ты разве не очарован этим танцем?
– Нет, – дрожа ответил воин.
– Тогда ты умрешь! – сказал командир и зарубил несчастного воина своим топором.
Прошло немало времени, а танцор все танцевал. Чургес, обеспокоенный тем, что
отряд не вернулся, послал еще один, потом еще и еще. И так все войско Чургеса (в
том числе и он сам) оказалось у холма, на котором танцевал Марлес (так звали танцора). Вскоре воины перестали стоять на месте и начали повторять за Марлесом движения танца. Танцор стал завлекать воинов за собой, и таким образом они подошли
к реке. Марлес вошел в воду. Его примеру последовали воины. Через несколько мгно35

вений танцор был уже на середине реки. Он не доставал ногами до дна, но все равно
кружился в своем зачаровывающем танце. Воины Чургеса, добравшись до середины
реки, стали тонуть один за другим, и вскоре так удивительно бесславно погибло некогда великое войско Чургеса и сам полководец.
– Но ведь это же все-таки сказка, – сказал мой сын. – Ведь танцора не было на
свете?
– Почему же не было? Он и сейчас жив.
– Да?
– Да, он жив. Что, я буду врать собственному сыну? Он до сих пор танцует на том
самом холме, о котором ты сейчас услышал.
– А где находится этот холм?
– Как где? Он расположен за лесом, по которому мы с тобой любим ходить.
– Странно, как я раньше его не замечал?
– Просто мы с тобой не ходили за пределы леса, вот и вся разгадка.
– Папа, а пошли прямо сейчас на холм, может, танцор там?
– Сынок, сейчас уже утро. Мы даже не заметили с тобой, как прошла ночь!
Только вечером мы с сыном пошли к холму. Танцор действительно был там. Он
кружился в том самом танце, которым когда-то очаровал и погубил войско Чургеса.
Глядя на танцора, я почувствовал легкость в его движениях и понял, почему он
всегда был счастлив. Жизнь Марлеса была в танце, он жил им, и поэтому у него никогда не было проблем и неудач. Он танцевал и был счастлив. Его движения были настолько плавны и легки, что казалось – он летает.
Мы с сыном решили попробовать присоединиться к Марлесу. Почему попробовать присоединиться? – спросите вы. Да потому что обычно Марлес танцевал один
и не любил, когда кто-то видит, как он танцует. Но в этот раз танцор удивился тому,
что мы сами хотим присоединиться к нему, и с радостью разрешил нам потанцевать
с ним.
Танцуя, я, как-то сам того не замечая, прервал наше молчание и завел разговор с
танцором:
– Теперь я понимаю, что такое танец, – начал я.
– Танец – это прежде всего отдых, мы танцуем, чтобы на миг забыть все наши
проблемы и неудачи, – ответил мне Марлес.
– Да, теперь я вижу, что почти у всех людей одни проблемы, и они не знают, что
такое отдых.
– Но ведь и вы сами недавно не знали, что такое отдых, – возразил танцор.
– Пожалуй, да. Но вот сейчас понимаю, что это такое.
– Неужели Вы никогда не спите?– вмешался в наш разговор мой сын.
– Мальчик, мне не нужен сон, я не нуждаюсь в еде. Моя жизнь – танец. Если бы я
перестал танцевать, я стал бы как вы.
– Не понимаю вас, – сказал мой сын, недоуменно пожимая плечами.
– Ты еще слишком мал, сынок, – сказал я.
– Почему же, он уже вполне взрослый и сумеет многое понять. А я вот во многом не понимаю вас: как можно столько времени проводить в городе, где все куда-то
торопятся, где у каждого столько проблем. Нет, я так не могу. Поэтому я всю жизнь
танцую и до сих пор, как видишь, не могу остановиться. По-моему, я объяснил достаточно просто.
– Теперь да, – сказал мой сын.
– Уже много времени, – сказал я, глядя на свои часы. – Мы пойдем домой.
– Оставайтесь. Еще потанцуем и поговорим.
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– Нет уж, мы пока не можем обходиться без сна и пищи. Мы придем завтра, обещаю.
Я выполнил свое обещание, и мы на следующий день пришли на холм. Так мы
протанцевали целый день, а потом еще два. Но на четвертый день танцор внезапно
исчез. Может быть, он ушел танцевать в другое место, а может, он все-таки перестал
танцевать и перешел к обычной жизни. Причину внезапного исчезновения Марлеса я так и не узнал, но я понял, что эти дни, проведенные с танцором, были самыми
счастливыми моментами в моей жизни, да и в жизни моего сына тоже. Я почувствовал, что можно быть счастливым, даже когда у тебя много проблем. И еще я осознал
самое главное: не нужно искать причины для того, чтобы потанцевать. Надо просто
танцевать и ни о чем не думать.
На этой фразе я осмелюсь поставить точку.
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Анастасия Тулякова
Знакомая
Идешь улыбчивой походкой,
Тебе вослед шуршит листва,
Твоей душе безмолвной, кроткой
Ее неведомы слова.
Мелькают часто пешеходы
Вдоль позолоченных витрин,
Им далеки твои невзгоды
И смена жизненных картин.
Тебя ведут судьбы ступени
Через знакомый коридор,
Печаль туманную заменит
Простой недолгий разговор.
Сейчас зайдут твои коллеги,
Предложат чаю для рывка,
Ты вспомнишь мир былых элегий,
И дрогнет в унисон рука.
А через час тебя уныло
Ждет, отвлекаясь, молодежь.
Слеза в глазах почти остыла,
Работы с нетерпеньем ждешь.
Пускай они не замечают
Твоих безмолвных огоньков,
Ведь не улыбка огорчает,
А нудные цепочки слов.
Все разошлись. Одна осталась
В обнимку с письменным столом,
Терзает робкая усталость,
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И ждет тоскливый, светлый дом.
Ты вновь спешишь. Тебя встречают
Глаза с каемочкой ресниц.
Твою улыбку понимает
Лишь луч от этих теплых лиц.

Интервью
с Ольгой Юрьевной Шавлюк
– Сколько лет Вы работаете на факультете?
– Работаю я на факультете с 1973 года. Как окончила университет, сразу же пришла работать на кафедру.
– Что подтолкнуло Вас связать жизнь именно с кафедрой русского языка?
– На мой выбор повлияли внешние обстоятельства. В то время кафедра только
возникла, была совсем новая, и я попала на нее по распределению. Естественно, что
до этого я закончила кафедру современного русского языка. Кафедра открылась,
для нее были необходимы преподаватели, и я стала первым вновь взятым сотрудником, а не пришедшим с другой кафедры. Поэтому в школе я ни дня не работала.
– Чему Вы учитесь у студентов?
– Я уверена, что любой человек всю жизнь если не учится у кого-нибудь чемунибудь, то должен учиться. Чему у вас можно научиться? Свежему взгляду на новые
вещи, вы на многие из них смотрите не так, как мы. Я понимаю, что на любое явление можно посмотреть по-разному. И именно другому отношению к жизненным ситуациям я у вас учусь.
– Какими жизненными преимуществами располагает филолог?
– Я понимаю, что филологи люди немного другие. Они обладают более тонкой
душевной организацией, т. к. сама материя, с которой они работают, располагает к
этому, развивает чувства. А сейчас сколько угодно можно встретить людей, неразвитых духовно, и это не столько огорчает, сколько удивляет. Кроме того, это состояние души объясняет сердечную ранимость, яркую реакцию на негативные факторы,
а это же тоже ударяет по человеку.
– Какие качества Вы считаете определяющими в профессии филолога?
– Филолог должен быть настоящим человеком. И это заключается в его небезразличии, неравнодушии, человек должен уметь воспринимать что-то новое, иметь
активную жизненную позицию. Т. е. важны не столько профессиональные качества,
сколько человеческие. Еще одна ценнейшая черта – это умение не замечать какието бытовые проблемы, это не должно постоянно и сильно задевать человека.
– Что бы Вы хотели пожелать читателям?
– В первую очередь, успешно сдать сессию. Желаю также творческого вдохновения, успехов, реализации всего внутреннего потенциала, всей душевной энергии,
которые просто должны найти себе применение.
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Максим Ургин

Женщине-Карлсону
Солнцем скисают шпили
Статных стокгольмских башен,
Сизой смолистой пылью
Лампы висок подкрашен.
Мусор лежит в комоде,
Пахнет солёным утром,
Сон по квартире водит
Пальцем постыло гнутым.
Раньше другие виды
Старили местный воздух,
Бывший надёжным гидом
Тем, кто гулял по звёздам.
Раньше звенел пропеллер
Сладким сгущённым звоном,
Птицы слоёно пели,
Вторя вишнёвым волнам.
Плюшки с шипучим чаем,
Твой голосок скрипучий,
Свежий рассвет встречали
Пончиков сдобной тучей,
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Лопалась скользко склянка,
Словно пузырик мыльный,
Тьма, мармелад, стремянка,
Дедушкин подзатыльник,
Хруст пикников на крышах,
Простыни, сажа, сахар,
Сытые сыром мыши
Ёрзали в область паха,
Ровное пуз урчанье,
Спящих пупов раскаты,
Диких котов мурчанье,
Призраки сладкой ваты,
Скучные сплошь советы
Дворника дядя Свена,
Яблочные котлеты,
Стёртые мелом стены...
Время теперь сменилось:
Я забываю лица;
Просто, быть может, снилась,
Девочка или птица.
Красная кнопка, щёки,
Блузка в горошек, кеды,
Комбинезон широкий,
Снятый весной с соседа.
Я навестил каморку;
Там, под трубой кирпичной,
Горечь лимонной корки —
Привкус вполне привычный.
Мыши, коты исчезли,
Свен манкой кормит язву.
Брошу храпеть я если,
Ты не вернёшься разве?
Буду наждачить пятки
Жёсткой железной щёткой,
Делать с утра зарядку,
Ловко латать подмётки,
Петли вареньем мазать,
Чистить ковры сиропом,
В дождь по карнизам лазать,
Чувствуя влагу попой,
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Маме твоей любезно
Класть под лопатку грелку,
Слушать подруг болезных
Россказни жизни мелкой,
Пухом стелить пороги
Вспять, от конца к началу...
Женщин с изюмом много,
Женщин с винтами мало.
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Максим Ургин
Одной из моих самых порочных слабостей является необычная, можно сказать, патологическая тяга к слову «пень». Задумывались ли когда-нибудь филологислависты, журналисты, издатели и специалисты по связям с общественностью над
его могучим фонетическим потенциалом? А ведь «пень» — это ласковый тычок
пальцем в упругую поверхность бубна якутского шамана, «пень» — это лаконичная
вибрация лопнувшей гитарной струны, «пень» — это пение абрикосовой косточки,
посланной рогаткой хулиганистого подростка. Да бог знает что ещё… Одним словом,
«пень» неповторим и уникален. И вовсе не похож на заискивающую «тень» или брутальный «день». Подумайте над этим.

Иван Логинов
В своем общении с русским языком я осознал, что возненавидеть слово гораздо
легче, нежели полюбить его. Одним из таких ненавистных слов стало слово «ништяк», образованное путем слияния слов «ничего» и «так». Я надеялся, что когданибудь выражение «всё ништяк», раздражающее сочетанием «штя» уйдет из языка.
Но «ништяк» просочился в интернет и прижился на сайте lurkmore.ru, после чего
огромное количество пользователей узнало, что «ништяк» когда-то доедали хиппи,
а не курили наркоманы. Само же слово постепенно перешло в разряд существительных и стало обозначать любой предмет, интересный говорящему. Однажды я увидел, как девочка, гордо показывая отцу новорожденных котят, назвала их «ништяками». Может быть, для полного счастья использовать это слово для наименования
живых людей? Так или иначе я жду, когда «ништяк» выйдет из употребления. Даже
если ему на смену придет еще более ужасное слово, оно принесет разнообразие.

Екатерина Чапурина
Большинство слов современного русского языка пришли к нам из других языков и, наверное, поэтому вызывают у меня холод, неприязнь… Всевозможные банкоматы, менеджеры, тимбилдинг, гламур и так далее…. В них даже души-то нет! Они не
вызывают у меня никаких ассоциаций, ведь не сразу можно понять, что они обозначают! Другое дело слово «город». Такое родное, даже можно сказать, простое, сразу понятное каждому. Если взять аналог из старославянского языка, то мы увидим,
что он имеет написание ГРАДЪ (с буквой ер на конце). Но уже тогда создалось ощущение защищенности, безопасности, поскольку слово означало «валом защищенное
поселение».
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В современном языке слово приобрело более широкое лексическое значение. Но
мне все равно как-то спокойно, уютно. Когда я слышу это слово, перед глазами сразу
встает крепость, за которой чувствуешь себя как за каменной стеной. «Город» звучит
гордо, особенно, если речь идет о нашем родном и любимом Нижнем Новгороде!

Юлия Аверьянова
На вопрос, для чего нам нужны слова, каждый из нас, наверное, ответит: для общения. Как-то так сложилось, что среди моих знакомых и друзей очень много людей, имеющих техническое или экономическое образование. Большинству из них не
совсем понятно, почему я выбрала столь непрактичную и далекую от них сферу своей будущей деятельности. В наших беседах они часто удивляются: «Как ты можешь
не знать, что такое дифференциал? Как ты можешь не помнить, чему равно ускорение свободного падения?». И вот тогда я задаю встречный, свой коронный вопрос:
«А вы знаете, что такое имперфективация?». В такие моменты совершенно не важно, каково лексическое значение этого слова. Важно лишь то, что вся его структура, всё его звучание проникнуты латинским прошлым его корней. Имперфективация – это звучит гордо! Слышишь – и понимаешь, что это непременно что-то великое и прекрасное.

Александр Аркашин
Она была похожа на водокачку.
Нет, не на саму водокачку, а на слово….
С. Соколов «Школа для дураков»
Я, пожалуй, не могу вспомнить какое-то одно слово из русского языка, которое
наиболее близко и мило моему сердцу. Но сразу в моей памяти всплывает сербская
фамилия Милошевич. Я полюбил эту фамилию, это слово очень давно, и именно
на его примере я понял, что характер слова и предмета, носящего его, необязательно должны совпадать. Так, слушая, как ведущий программы новостей произносил
эту фамилию, я представлял милого дедушку с мягкой бородой, даже не бородой,
а шерсткой, которую с вожделением гладят сербские детишки. На мой взгляд, это
слово совмещает в себе мягкость и нежность, мужественность и стойкость. Начальное благозвучное «мило» воплощает в себе теплоту образа, которая не сталкивается,
а гармонично перетекает в мужественное, немного шероховатое «шевич».

Анастасия Тулякова
Многие слова привлекают меня своим изяществом, тонкостью произношения,
но на их фоне «рококо» удивляет скорее своей оригинальностью сочетания букв и
слогов. Это объясняется, в первую очередь, наличием трех букв О в слове. Ее частотность здесь порождает у меня мысль о пустоте или глупости, что явно не сочетается со значением лексемы. Но с другой стороны, буква О округляет, выравнива44

ет слог, превращает его в гладкий камень, на который впоследствии накладываются
еще два. Буква Р, в моем понимании, олицетворяет дух Франции. Она так же грациозна, неумолимо красива и кокетлива.
Два последних слога без первого напоминают скорее кудахтанье курицы, но не
стоит их оскорблять таким образом! Ведь великую модницу Коко Шанель назвали
не в честь наших пернатых съедобных друзей.
Изысканность звучания представляется мне одновременным рокотом всех присутствующих звуков, которые по-своему описывают «рококо».
Так, рассмотрев составляющие данного слова, я понимаю, что такой вид искусства, как слого- или буквосложение имеет смысл быть.

Евгений Куликов
Выбирая своё любимое слово в русском языке, я долго мучился, ибо никак не мог
остановиться на чём-нибудь определённом: вспомнишь одно, как тут же на ум придёт другое; про что писать – непонятно. В итоге я выбрал очень забавное и необычное решение: я обратился к словам, любимым мною в детстве. И тут сразу обнаружилось слово-фаворит: кочерыжка.
Где и когда я услышал это слово – неизвестно, но мама рассказывала мне совсем
недавно (сам я, конечно, этого не помню), что когда мне было лет шесть, я своей маленькой сестре говорил, когда она делала что-то нехорошее, что «за ней придёт кочерыжка». На все вопросы смеющихся родителей, кто такая кочерыжка и почему она
должна придти, я тогда отмалчивался. И только через пару лет, совершенно случайно, мама узнала от меня, что в детстве я считал, что кочерыжка – это такая злобная ведьма с кочергой в руке. Сами понимаете, и слово страшное, непонятное, и некая аллюзия на кочергу явно звучит... Да и звуки грозное, «ч» да «р», и «рык» как явственно звучит! Того и гляди, так и съест мою сестру!.. Но, к сожалению, кочерыжка к
сестре-проказнице так и не пришла, и слово вскоре забылось (для всех, кроме мамы).
Ну а ежели исходить из частотности словоупотребления и качества фонетических и словообразовательных извращений, то любимые слова из детства – это бегемот и температура. Так как слово «температура», сами понимаете, слишком сложное
для ребёнка, то приходилось как-то измудряться – всё детство я называл температуру «тарапунькой». Поэтому, когда я болел, мне было нестрашно мерить «тарапуньку». А бегемота, по совсем уж неизвестным и непонятным причинам, я называл «гиминюком» – и вот это слово до сих пор присутствует в моём словарном запасе. Благо
оно такое красивое, забавное и, главное, непонятное непосвящённым.
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Евгений Куликов

Сейчас, когда вы держите в руках этот журнал, нам можно наконец-то вздохнуть спокойно: второй номер готов и, как мне кажется, он оказался намного интереснее и, что самое главное, содержательнее, чем первый. Думаю, вы сами можете об этом судить. Но, согласно исконно русским традициям, первому выпуску
вполне позволительно быть не самым удачным. После создания № 1 у нас с Настей
(нашим главредом) были законные основания переживать за дальнейшую судьбу
МФС. Сделать один номер не очень большая проблема, а вот продолжить начатое
труднее. Но теперь второй выпуск готов, и, я уверен, мы будем заниматься любимым делом и дальше.
Казалось бы, сколько времени прошло с момента выхода предыдущего МФС?
Немного, в общем. А мыслей накопилось столько, что, думаю, на полный объём нашего журнала хватит с лихвой. И к литературе, и к новым в ней открытиям (вспоминая первый номер) мало что из мыслей относится. Да и не планировал я сначала
финальную колонку шеф-редактора превратить в обзор книжных новинок, просто
тогда так свежи и необычны были впечатления от Анны Гавальда. С того момента у неё вышло ещё 2 книги, не менее, а, может быть, даже прекраснее, чем первые
(ситуация, как у нас с журналом, честное слово). Называются они «Утешительная
партия игры в петанк» и «Глоток свободы». Вторая книга абсолютно шедевральна и, на мой взгляд, это лучшее из того, что написала французская писательница
к настоящему моменту. Кстати, что самое отрадное, предыдущий мой поток сознания в № 1 нашёл отклик – а что может быть приятнее, чем видеть, что тебя читают
и, главное, понимают? Многие однокурсники с того момента обращались ко мне с
просьбой «дать почитать эту самую… как её… Гавальду», и до сих пор одна из этих
книг находится у кого-то на руках. Значит, читали первый журнал, значит, заинтересовались – спасибо вам за это, друзья!
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И да, кстати, вспомнил: сейчас необходимо восполнить пробел, допущенный
нами в первом номере, и сказать «спасибо» Леониду Юрьевичу Большухину за
фразу, однажды сказанную на лекции. И, как вы догадываетесь, фразой этой является «Момент филологического счастья». Так что спасибо Вам, Леонид Юрьевич,
за название журнала! И не только за это.
С литературой пока всё. Хотя нет. Займусь-ка я бесплатной рекламой. Хотя какая же это реклама… Всем читателям этого журнала, судя по всему, не чужда литература. Многие наверняка хотели как-нибудь реализовать свой талант или просто
послушать поэтов, прозаиков и других неопределившихся литературных деятелей
вживую. И у вас есть прекрасная для этого возможность. Я вхожу в крупнейшее литературное объединение Нижегородской области «ЛитКульт» и всех вас туда с удовольствием приглашаю. Наше общество существует в двух вариантах – люди, стесняющиеся публики, соблюдающие строжайшую анонимность и просто все остальные шпионы иностранной разведки, могут опубликовать свои произведения на
сайте litcult.ru. Также ЛитКульт проводит литературные встречи, в которых любой
из желающих и ранее опубликовавших свои произведения на сайте может принять
участие. Помимо самих творческих деятелей могу пригласить туда и наших многоуважаемых преподавателей – увидеть, в каком состоянии находится нижегородская литература.
А вот теперь о том, что так хочется вам сказать.
Во-первых, друзья, если вы что-то пишете или что-то хотите писать, то обращайтесь – я думаю, что журнал ещё должен совершенствоваться и совершенствоваться, поэтому ваши свежие и креативные идеи нам точно не помешают.
Во-вторых. Не могу не поговорить о следующем: так как по основному роду деятельности я музыкант, то очень хотелось бы немного сказать о музыке, а точнее,
продолжая стилистику моей предыдущей редакторской колонки, о своих музыкальных открытиях. Основным из них за последние месяца 2 стала группа под названием «Канцлер Ги». Точнее, это творческий псевдоним девушки по имени Майя
Котовская, но также, насколько я понимаю, это и название её группы. Да и неважно это, впрочем. Скажу честно, я всегда абсолютно равнодушно относился к фолкмузыке и уж тем более ко всяческим ролевым играм, толкиенистам и прочим подобным вещам. Но эта девушка сумела пробиться сквозь мою броню нелюбви к
подобному творчеству и подобным темам. Да и нельзя сказать, что это – чистый
фолк, ибо Майя умеет быть разной. У неё есть медленные, лиричные и очень мелодичные романсы и баллады, весёлые, смешные и (не могу не сказать это слово)
«стёбные» песенки, написанные по мотивам исторической действительности (познания Канцлера Ги в истории поражают), а есть даже пара песен, написанных в
стиле настоящего рока, с чёткими и характерными для металла гитарными партиями и соответствующими ударными. Но самое главное – это её стихи и её голос.
Несмотря на периодически возникающие у меня аллюзии на «Мельницу» вообще и
Хелавису в частности, Канлер Ги – это совсем другое. Её музыка не направлена исключительно в фолк-среду, она не строится на понятных только для посвящённых
людей вещах и событиях, это скорее песни, которые каждый может сыграть в дружеской компании, всего лишь имея с собой гитару и помня текст и не самую сложную гармонию. Тем не менее, примитивизмом тут и не пахнет, да и песни, играемые
вами, могут звучать в любой ситуации – чтобы погрустить, чтобы посмеяться, чтобы подумать, чтобы поцеловать сидящую с вами рядом половинку, в конце концов.
Посмею порекомендовать вам несколько песен Канцлера Ги, если позволите. Постараюсь затронуть все стороны её творчества: «Слёзы и кровь», «Романс кардина47

ла», «8 шагов к раю», «Кинозал для психопата», «Кантри Брэган Д’Эрт» и «Крестоносцы». На этом, пожалуй, пока хватит. И если хоть один человек после прочтения
этой колонки проникнется симпатией к творчеству Майи, я буду счастлив. Только
не забудьте мне сообщить об этом своём проникновении.
Второе открытие – это коллектив под названием «После 11». Песня, которую,
думаю, большинство из вас слышали, много и активно крутили на радио примерно
год назад. Называется она «Крылья», и многие помнят строки
Я не знаю, но чувствую.
Я не вижу, но верую.
Если вырастут крылья за спиной –
Я хочу, чтобы были белые.
Как оказалось при ближайшем рассмотрении, на одной этой композиции их
творчество не заканчивается. Первоначально этот коллектив создавался как ансамбль народной музыки, а его музыкальным руководителем до сих пор является
Надежда Бабкина. Но, друзья, не бойтесь: если какое-то влияние Надежда и оказывает на ребят, то это никоим образом не похоже на творчество самой Бабкиной.
«После 11» играют красивый и мелодичный рок, сочетая в своей музыке такие инструменты, как гитара (в первую очередь – акустическая), клавиши и гобой (или
фагот, я их всё время путаю – сам играл на флейте, поэтому на остальные духовые
инструменты обращал мало внимания). Интересные аранжировки, приятный вокал, простые, но близкие каждому из нас тексты стоит послушать. В первую очередь, сами «Крылья», если вы их до сих пор не слышали, «Душа», «Змея», «Не забирай меня с собой», «Вечная ничья» и на десерт «Кот».
А теперь мы все вместе будем трудиться над следующим выпуском. Поэтому –
милости просим, мы ждём вас, ваших тараканов и ваши изложенные в письменной
форме мысли. Добро пожаловать!

