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нина алеКсанДрова. 
«небесное погребение» 
(Поэтический сборник)

«Уральский меридиан», 2014 год, тираж 500 экз.

о книге: «Небесное по-
гребение» — первая кни-
га стихотворений поэтес-
сы Нины Александровой. 
За книгу автор получила 
премию им. П.Бажова, кни-
га попала в лонг-лист пре-
мии «Русский Гулливер». 
Пиатель Игорь Сахновский: 
«Нине Александровой уже 
в первой книжке удалось 
найти современное и внят-
ное определение поэтиче-
ской свободы, в котором 
мы вправе увидеть и творческое кредо, и незаурядное обещание: «без-
лимитный доступ к самому себе»».

об авторе: Родилась в Челябинске. Живёт в Екатеринбурге. Окон-
чила филологический факультет Уральского государственного универ-
ситета (Ныне — УрФУ). Самый молодой в истории лауреат Бажовской 
премии. Стипендиат министерства культуры Свердловской области. 
Участник проекта «Галерея Уральской Литературы».

Цитата:
«Мы затаимся, сядем неслышно, как корабли на мель.
Главное — это дождаться, чтобы утихла метель
Тропки из снов засыпал липкий, пушистый снег
между сном и предсоньем прячется человек».

Дарья КраПивина. 
«стихи для детей  
и про детей» (Детские стихи)

«Дизайн-Принт», 2014, тираж 1000 экз.

о книге: Издание для детей с ил-
люстрациями известного детского ху-
дожника Евгении Стерлиговой. книга 
отличается красочным, ярким оформ-
лением и удобным для детей крупным 
шрифтом. Поэт Алексей Шестаков: 
«Автор открывает нам удивительный, 
почти волшебный мир под таким углом 
зрения, что становится очевидным его 
существование в нашей обыденной ре-
альности. Здесь животные (настоящие, 
игрушечные, сказочные) соседству-
ют с детьми и взрослыми, затрагивая 
вопросы быта и бытия, войны и мира, 
дружбы и взаимовыручки…»

об авторе: Родилась в Свердлов-
ске в 1990 году, окончила филологический факультет УрФУ. Работа-
ет педагогом. Это вторая книга для детей — осенью 2014 года вышла 
книжка-раскраска с детскими стихами. Также автор «взрослого» по-
этического сборника «Мама не поймёт». 

Цитата:
«Плывёт наш кит по морю
И думает: «Вот горе.
Как громко птицы все трещат,
А рыбы только лишь молчат».

Екатерина СИМОНОВА

родилась в 1977 г. в нижнем Тагиле. 
окончила филологический факуль-
тет нижнетагильского педагогиче-
ского института. Публиковала стихи 
в антологиях «современная ураль-
ская поэзия: 1997–2003», «современ-
ная уральская поэзия: 2004–2011», 
«Братская колыбель», журналах и 
альманахах «воздух», «новый мир», 
«волга», «новый берег», «вавилон», 
«реЦ», «Уральская новь», «Урал», 
«Транзит-Урал» и других. автор пяти 
книг стихов. Живёт в екатеринбурге.

***
Я больше не знаю, что будет завтра.
у Плотинки продают ландыши, всё так же идёт дождь.
у мокрых цветов всегда такой запах,
как будто ты не совсем живёшь,
 
как будто повторяешь чужие дни,
тебе незнакомые, как всегда незнакомы
люди в дожде, люди после дождя —
серый воздух и свет — зелёный —
 
как будто кто-то тебя окликает:
«здравствуй, ты как?» —
вглядываешься, но узнать не можешь, откуда-то зная —
это время наклоняется над тобой, как рыбак —
над уловом, чью-то левую руку в правой руке сжимая.
 

***
Поговори со мной — что ещё нам с тобою осталось?
Раньше мир казался огромным,
А теперь, посмотри, тропинкою дом огибает,
Окружает его и в дом вновь заходит.
 
Так вот сидишь у окна и смотришь в окно:
Вот девочка завязывает на коньках шнурки,
Вот дыхания её теплый комок,
Вот твоя рука на моей руке —
Отчего, ответь, я всё равно одинок?
 
Прилетят свиристели, облепят рябины, опять улетят,
Останутся на снегу червоточины, красные пятна, помёт.
Все стихи безвременья таковы —
Никому не нужны, никто в них не живёт,
 
Кто-то состарился ещё до них,
Кто-то придёт в этот дом уже после них.
Продолжай говорить со мною — твой голос тих,
Но пока есть этот голос — живы и мы.
 

* * *
Замёрзшее слово пытаешься отогреть во рту,
как монетку, ту самую, медную, светящийся снег падает
мимо тебя, ты прижимаешься дыханием к стеклу
с деревянным лицом тонущего корабля,
 
смотрящего не вперёд — запрокинутого вверх:
последнее, что увидишь — звёзды, поднимающаяся вода,
милосердно не давшая вспомнить тех,
кого ты любил, не ждал.

«выше времени — берёзы...»
Юрий КАЗАРИН

родился в 1955 году в свердловске. 
Доктор филологических наук, член 
союза писателей россии. Заведует 
отделом поэзии журнала «Урал». ла-
уреат литературных премий: журна-
ла «Юность» (1990), журнала «Урал» 
(1997), премии имени П.П. Бажова 
(1999), губернатора свердловской 
области (2001), научных премий, 
присуждаемых научным советом 
Уральского государственного уни-
верситета за лучшие научные рабо-
ты (1999, 2001).

***
Застревает время белое в лесу -
ах, какие пироги в еловых лапах
возлежат и тяжелеют на весу.
Запах.
Запах выпечки небесной: лёгкий хлеб
вот обрушится на голову и плечи —
и ослеп,
как положено до плача или речи.
И стоишь под хлебом Господа — мука
обращается — с теплом — и в соль и в слёзы.
Восстают из снега облака
или выше времени — берёзы.

***
Всегда в воде огонь. Свеченьем пятипалым
он высится во льдах, свисающих с небес,
он тянется к земле, к себе, к сугробам впалым,
врастая в высоту — себе наперерез.
И смерть моя стоит, любуется собою -
куда как хороша в пыланье влажном вся,
и золото её сегодня голубое —
ни выпить, ни согреть, ни потушить 
нельзя.

***
Дерево божье незримо,
но вырастает из слез:
прямо из пепла и дыма —
листья синицы в мороз.
Дерево глаз — одиноко
в поле небесном. Но ты
видишь, как звёздное око
плачет в него с высоты,
льётся, горчит, серебрится.
Взгляд твой ветвится, но взгляд
так обрастает синицей,
что облака шелестят…

***
Сладко болеть весной
смертью и прямизной
слуха, очей и речи:
небо находит плечи,
чтобы любить и жечь -
это ещё не речь,
и тишина далече,
чтобы её отсечь
вздохом от первой речи…

Александр КОСТАРЕВ 

родился в 1990 году в свердлов-
ске, окончил бакалавриат фило-
софского факультета УрФУ. 
Преподаёт философию 
и смежные дисциплины в Ураль-
ском архитектурном колледже. 
лауреат Международного воло-
шинского конкурса. автор книги 
стихов «верные. смешные. 
немногие» (воймега, 2014). 
Живёт в екатеринбурге.

     
***

ярославе Широковой

Яся работает в детском саду,
Если повсюду ясли,
Много заботы и в этом году
Будет у Яси, ясно.
 
А беспорядок какой, ну и ну,
Всё покидали на пол.
Дети играют в такую войну,
Где умирать не надо.
 
Яблочным соком да плачем в плечо
Чьё проливалось детство?
Ты посмотри на него, и ещё,
Видишь, не наглядеться.

***
Бабушка говорит:
я вам не инвалид.
Хмурится недовольно
И у плиты стоит,
 
Хмурится у окна.
Ты бы женился, что ли,
Что тебе эта Оля,
Если в Москве она?
 
Бабушка говорит:
Я тут зашла в «Магнит»,
Масло взяла да клей —
Сто пятьдесят рублей!
 
Бабушка говорит:
Суп на плите стоит,
Ешь и кастрюлю мой,
Вон ты какой худой!
 
Бабушка говорит:
Сердце-то барахлит,
Я полежу немного,
Нехорошо болит.
 
Скоро мне помирать,
Будете навещать?
Здравствуйте, вот те раз!
Ты же ещё всех нас…
 
Суп на плите стоит.
Бабушка говорит.
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Яна БЕЛОЦЕРКОвСКАЯ

Месяц назад «Областная га-
зета» и Дом писателя про-
вели масштабную акцию, 
посвящённую Дню поэзии 
— сели в трамвай вместе с 
уральскими поэтами, и… По-
ехали читать стихи. Идея на-
шим читателям понрави-
лась. А когда мы опубликова-
ли стихотворения, которые 
звучали в трамвае, нам обо-
рвали телефоны...

Спрашивали, нельзя ли 
хотя бы изредка знакомить 
с творчеством уральских по-
этов. Потому что подобные 
публикации становятся ком-
пасом в мире литературы. 
Итак, представляем вам ли-
тературную полосу «ОГ», ко-
торая будет выходить ежеме-
сячно. Конечно, и литератур-
ные встречи, подобные наше-
му трамваю, мы планируем 
продолжать — в мае, к при-
меру, поэты выйдут читать 
стихи на вокзал… вообще в 
последнее время новые фор-
мы общения читателя и пи-
сателя набирают обороты. И 
об этом мы говорим с поэтом, 
прозаиком, членом высшего 
творческого совета Союза пи-
сателей России владимиром  
БЛИНОвЫМ.

— Мы вступили в необыч-
ный год — Год литературы, 
— рассказывает владимир 
Александрович. — И логично, 
что в этот год появляются но-
вые формы общения читате-
ля и писателя. И вот эти фор-
мы — свежие, смелые, иногда, 
может быть, кажущиеся неле-
пыми — преследуют благо-
родную цель: привлечь чело-
века к книге. Раньше Россия 
считалась самой читающей 

страной. Сейчас если и чита-
ют,  то книги, которые я на-
зываю «ширпотреб»: детекти-
вы, какие-то лёгкие романы… 
Остаётся малая доля тех, кто 
обращается к классике, сле-
дит за книжными новинками. 
И как раз новые формы вза- 
имодействия автора и публи-
ки нужны для того, чтобы вер-
нуть интерес к чтению, рас-
сказать о книгах, заинтересо-
вать. Конечно, большинство 
этих форм — не новые, и рань-
ше было нечто подобное. Про-
сто сейчас очень концентри-
рованно это всё происходит.

— Важный момент вы 
отметили: нечто подобное 
когда-то уже было. Напри-
мер, Серебряный век: поэты 
провоцировали, эпатирова-
ли, искали необычные вари-
анты и создания стихотво-
рений, и прочтения…

— Действительно. всё че-
ловечество развивается по 
спирали, и литературный про-
цесс — не исключение. всё по-
вторяется, просто преобража-
ется, видоизменяется… вот 
были литературные уроки 
Маяковского, которые прохо-
дили в виде достаточно сво-
бодных встреч. А недавно про-
шла встреча с поэтами Юрием 
Казариным и виктором Смир-
новым, на которой они пре-
зентовали новые книги. И это 
тоже был не просто творче-
ский вечер, а живое общение… 
Долгое время многие фор-
мы были незаслуженно забы-
ты. Настало время это вспом-
нить. Конечно, есть здесь эле-
мент развлекательности, но 
не вижу в этом ничего плохо-
го. Он всегда был — и во вре-
мена Есенина и Маяковского, 
и в шестидесятые…

«Сейчас не пишут в стол, 
пишут в Интернет»
Поэт и писатель владимир Блинов — о том, смогут ли литературные акции, подобные 
«Поэтическому трамваю», вернуть интерес к чтению

— В шестидесятые годы, 
кстати, поэты собирали ста-
дионы — сейчас трудно себе 
это представить…

— Да, я сам был на стади-
оне, в Лужниках. Мы так ра-
довались, аплодировали… Но 
потом это схлынуло. На мой 
взгляд, здесь дело в том, что 
сама литература меняется. 
Поэзия ушла от той эстрад-
ности, она уже не площадная, 
её не прочтёшь на стадионе. 
И здесь ряд имён можно на-
звать — от молодого Алексан-
дра Костарева до известного 
Юрия Казарина. Формальная 
и содержательная структура 
этих стихов предполагает ско-
рее чтение один на один, или 
же в камерной, интимной об-
становке, либо вообще в оди-
ночестве. Это традиции Бара-
тынского, Тютчева, Пастерна-

ка, Мандельштама… Хотя уди-
вительно — учитывая острую 
социальную ситуацию, как 
раз-таки социальной лирики 
сейчас очень мало. Приезжала 
недавно Елена Камбурова, мы 
с ней разговаривали. Спраши-
ваю — «Как так? в шестиде-
сятых столько было и острой 
поэзии, и бардов, о песен-про-
тестов… А сейчас-то где?» Она 
говорит: «Сама удивляюсь… 
в стол, может быть, пишут?»  
Хотя сейчас не пишут в стол, 
пишут в Интернет, так что мы 
бы всё равно это замечали. Но 
вообще, для русской поэзии 
всегда были характерны эти 
две линии: линия Тютчева, 
Фета — лирическая, и линия 
Некрасова, Маяковского — со-
циальная. И всегда эти линии 
пересекались, шли вместе. Но 
периодически то одна, то дру-

гая звучала сильнее. Сейчас ли-
ния лирическая вышла на пер-
вый план. Так что это, навер-
ное, не проблема, а явление.

— Могут ли акции, по-
добные нашему трамваю, 
изменить ситуацию?

—  Разумеется, это что-то в 
душе людей меняет. Но из ста 
человек, думаю, не более се-
ми возьмут книгу. Но вообще, 
хорошо, если даже один вдруг 
задумается — чего это я давно 
не читал… И рука потянется к 
любимому тому. И, быть мо-
жет, он даст книгу своему сы-
ну, расскажет о ней своему то-
варищу… И начнётся процесс, 
который был запущен спон-
танно, просто потому что че-
ловек услышал стихи в трам-
вае или на вокзале, или где-
то ещё. Но ещё раз подчеркну 
— что не стоит надеяться, что 
хотя бы с каждым вторым это 
произойдёт. Быть может, са-
ми читатели подскажут новые 
варианты. Надо пробовать и 
искать. У нас, например, очень 
удачным оказался экспери-
мент с вручением премии «Ча-
ша круговая» в день рожде-
ния Пушкина в Литературном 
квартале. И вообще, этот день 
традиционно мы замечатель-
но проводим. Здесь важно, 
чтобы одним Годом литера-
туры всё не ограничилось. По-
зволю себе перефразировать 
Пастернака — пусть «И доль-
ше века длится Год»…

— Помните ли свои пер-
вые опыты подобного рода, 
когда выходили к читателям?

— в шестидесятые в 
Свердловске было много 
всего примечательного… в 
Уральском политехническом 
институте был конкурс — на-

до было читать стихи. Я тогда 
победил, и мне подарили гра-
вюру, созданную Лидией вер-
тинской, супругой Алексан-
дра вертинского… Это был 
1962–63 год. А потом два раза 
в городе проводились выбо-
ры Короля поэтов. Король, 
кстати, не получал ничего, 
кроме титула. Это, конечно, 
всё проходило с шумом. Кто-
то, конечно, говорил, что это 
баловство. Но это ничем не 
хуже, чем литератур-
ный трамвай (смеёт-
ся). Ещё помню, как-
то мы шли компани-
ей с Борисом Марье-
вым — он тогда руко-
водил литературным 
объединением в УПИ, 
Юрием Лобанцевым, 
другими поэтами. По-
дошли к памятнику 
Свердлова. Был тёп-
лый солнечный вечер. И кто-
то говорит: «Слушайте, в Мо-
скве ведь собираются возле 
памятника Маяковскому, чи-
тают стихи… А чем мы хуже?» 
Мы встали на поребрик, нача-
ли читать… И публика стала 
собираться! Пять, десять, со-
рок человек… Мы читали, по-
ка окончательно не стемнело. 
Собрались расходиться, а нам 
говорят — «Когда следующий 
раз?» Марьев отвечает: «Да-
вайте договоримся на следую-
щую пятницу». А Марьев тог-
да работал литконсультантом 
в Союзе писателей. в четверг 
я к нему прихожу: «Боря! Ну 
что, завтра читаем?» А он мне, 
упавшим голосом: «володя, не 
будем». «Что, вызывали?» — 
«вызывали…» Хотя никакой 
особой политики в этом не бы-
ло, но острых, социальных ве-
щей мы читали немало…

= 6 мая в 10.30 на железнодорожном 
вокзале в екатеринбурге выступят ураль-
ские поэты. Акцию организует «Областная 
газета». когда в 1941 году на фронт уходили 
эшелоны из Свердловска, на вокзале их про-
вожали песнями, музыкой, стихами… 

в преддверии Дня Победы в зале ожида-
ния вокзала прозвучат стихи, которые публи-
куются в рубрике «70 стихов свердловских 
поэтов о войне».

=7 мая в 16.00 в музее Ф.М.Решетникова 
(ул. Пролетарская, 6, тел. 371–45–26) прой-
дёт литературно-музыкальный вечер «Фрон-
товые строки».

=7 мая в 17.00 в музее «Литературная 
жизнь Урала XX века» (ул. Пролетарская, 10, 
тел. 371–05–91) пройдёт поэтический вечер, 
посвящённый 70-летию Победы.

=16 мая пройдёт Ночь музеев, в кото-
рой традиционно примут участие и литера-
турные музеи. 

Также в этом году впервые участие  
примет журнал «Урал» — в редакции жур-
нала (ул. Малышева, 24, 4-й этаж, тел.  
376–57–49) можно будет увидеть рукопись 
Сэлинджера, валенки и гармошку Бажова и 
многое другое. 

=23 мая в 16.00 в музее «Литератур-
ная жизнь Урала XIX века» (ул. Толмачева, 41, 
тел. 371–22–81) пройдёт музыкальный вечер 
«весной 45-го года».

=22 мая в 18.00 в арт-гостиной библио-
теки имени Белинского (ул. Белинского, 15) 
— лекция профессора УрФУ валерия Рабино-
вича о викторе Гюго. 

=31 мая в 14.00 в конференц-зале биб-
лиотеки имени Белинского (ул. Белинского, 
15) — лекция доцента кафедры филологии 
института стран Азии и Африки при МГУ вик-
тора Мазурика «Поэзия Японии: от прошлого 
к современности»

=Каждую субботу в мае по столи-
це Среднего Урала будет курсировать «По-
этический трамвай». в этом месяце он по-
свящён творчеству уральского поэта Бори-
са Рыжего. 

Трамвай пройдёт по местам, связанным 
с жизнью поэта: стартует экскурсия от цир-
ка, затем трамвай отправится на вторчер-
мет.

 Организаторы — музей «Литературная 
жизнь Урала XIX века». 

Запись на экскурсии по телефону:  
259–13–19. (время экскурсии уточнять при 
записи).

  Удивительно 
— учитывая острую 
социальную ситуа-
цию, как раз-таки со-
циальной лирики сей-
час очень мало.

владимир 
Блинов  

владимир Блинов, побывавший в редакции «областной газеты», 
оценил нашу небольшую библиотеку уральских авторов

            КниЖКая ПолКа

                      
лиТераТУрнЫЙ
КаленДарЬ

Литературная полоса  
будет выходить каждую 
последнюю субботу  
месяца


