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* * *
Угрюмый тусклый огнь  

желанья…
Тютчев

Никите Быстрову

Угрюмый тусклый огнь желанья
печально плавит воск решенья,
и бьётся жажда умиранья
в неотвратимость воскрешенья.
Так бьёт нахрапом ветер сильный
в стекла прямоугольник хилый,
собою представляя символ
неуправляемой стихии.
Но чем бы там ни начинилось
осеннего пространства тело -
тотчас начнётся очевидность
и доведёт всё до предела,
чтоб я сидел тут, не отыскан,
пил чай или чего покрепче,
и Тютчев или Боратынский
со мной вели б ночами речи.
Они теперь — мои коллеги,
и к ним я выхожу без грима,
ведь легитимность их элегий
практически неоспорима.
Когда танцуешь на износе
и горло покидает сила,
оно такое произносит,
что сроду не произносило.
И с одиноких колоколен
срываются слепые птицы.
Теперь я за себя спокоен:
дошкандыбал, как говорится.

 * * *
Белее боли, но не более
мороз болтается в окне.
Сравнение тебе любое ли
пойдёт, забывший обо мне?
Нет, не любое, но правдивое
с тем, чтоб в ковёр уйдя по грудь,
с метафор пятнышки родимые

невинной строчкой сковырнуть
и дальше развлекаться стансами,
по Блоку, невпробудь, греша.
Кому уйти, а мне остаться ли —
есть те, кто за других решат.
Но в хлопьях мелового выдоха,
в расплаве зимних микросхем
я вижу, как ты за ночь вымахал,
не отвернувшийся совсем.
 

* * *
Переоравшись, голос лёг
в свою пузырчатую нишу,
и сквозь весенний гололёд
я землю зимнюю не слышу.
Лишь пыльный ультрафиолет
синеющего полуснега
да света бывшего скелет
зрачки находят полуслепо.
И лист бумажный не кровит
и, не глазастей Полифема,
лбом упирается в графит
тяжеловесная морфема.
Таков расклад небесных карт,
судьбы нелёгкая кривая,
что не в январь я влип, а в март,
как будто в задницу трамвая.
И не оплачен мой проезд
и ясно всем, пойдёт ко дну кто,
когда молчанием проест
меня бессовестный кондуктор.
Но боль бесхозная пройдёт,
сойдёт на нет тоской броватой,
заменит март апрель-фрондёр
и сгинет майскою бравадой.
И ледяной июньский жар
расплавит стлевшую ризому.
Пока же — очень снега жаль
и тяжело не по сезону.
 

* * *
Январь всегда реальней марта,
в морозе лучше слышен бог…
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  не склонен 
говорить, что все, кто 
сегодня пишут пье-
сы на Урале, облада-
ют «николайвлади-
мировичевским» ак-
центом.

леонид 
Быков  

6 авТора!             книжкая полка«Книг аромат, как первое свиданье...»

Литературная полоса  
выходит каждую  
последнюю субботу  
месяца

    
лиТераТУрнЫЙ
каленДарЬ

 5–8 июня — всероссийский фестиваль лите-
ратурных журналов «Толстяки на Урале». под-
робную афишу фестиваля читайте на сайте 
«ог» www.oblgazeta.ru. 
= 5 июня Фестиваль откроет пресс-

конференция «Толстые журналы в тощие 
годы»,  в которой примут участие главные ре-
дакторы российских толстых литературных 
журналов. Официальное открытие «Толстя-
ков» состоится в Свердловском театре дра-
мы. В этот же день пройдёт читка пьесы 
Олега Богаева «Лермонтов нашего време-
ни».
= 6 июня пройдут встречи с известными пи-

сателями: с Леонидом Юзефовичем, Вячеславом 
Курицыным, Игорем Сахновским, Борисом Тел-
ковым. Завершит второй день фестиваля творче-
ский вечер актёра театра и кино, режиссёра, сце-
нариста и литератора Вениамина Смехова.
= 7 июня в Муниципальном объединении 

библиотек заведующий отделом прозы ли-
тературного журнала «Урал» Андрей Ильен-
ков презентует электронный путеводитель по 
маршруту «Повести, которая сама себя опи-
сывает», воспроизводящему Свердловск се-
редины 1980-х.

На протяжении всего фестиваля в Доме 
кино будут проходить кинопоказы «Напечатано 
и снято». Зрителям представят фильмы по про-
изведениям, опубликованным в журнале «Урал». 

= 1 июня День защиты детей в парке Ма-
яковского. С 10.00 встреча с детским писате-
лем Дарьей Крапивиной.
= 1 июня в 16.00 в музее «Литературная 

жизнь Урала XIX века» (ул. Толмачёва, 41) откро-
ется выставка «Не сказкой единой», посвящён-
ная 200-летию П. П. Ершова.
= 1 июня в 17.00 в музее «Литературная 

жизнь Урала XIX века» пройдёт литератур-
но-музыкальный вечер «Поэзия под прице-
лом войны»
= 6 июня с 10.00 в Литературном кварта-

ле у памятника А. С. Пушкину отмечается Пуш-
кинский день. Состоятся литературные чтения, 
а также будет вручена традиционная награ-
да «Чаша круговая» — она ежегодно присуж-
дается самому успешному писателю или поэту 
Среднего Урала, которому наиболее полно уда-
лось реализовать свой талант в предшествую-
щем награждению году.
= 6 июня в 15.00 в музее «Литератур-

ная жизнь Урала XIX века» пройдёт Пушкин-
ский вечер.
= 8 июня в 17.00 в музее «Литературная 

жизнь Урала XX века» (ул. Пролетарская, 10) 
откроется выставка, посвящённая 105-летию 
А. Т. Твардовского. На выставке будут пред-
ставлены книги и публикации поэта, рисунки к 
поэме «Василий Тёркин».
= C 1 июня по 31 августа в парке 

им. В.В. Маяковского работает летний читаль-
ный зал Библиотеки имени Белинского

родился в 1988 году в свердловске. поэт, 
литературный критик, литературовед. вы-
пускник филологического факультета 
Уральского федерального университе-
та им. Б.н. ельцина. кандидат филологиче-
ских наук (тема диссертации — «Текстуа-
лизация телесности в послереволюцион-
ных поэмах в. в. Маяковского). автор ли-
тературно-критических статей в журна-
лах «новый мир», «Урал», «вопросы лите-
ратуры», «Знамя», «октябрь» и др. лауреат 
премии журнала «Урал» за литературную 
критику (2010). лонг-листер (2010) и финалист (2013, 2014) премии 
«Дебют» в номинации «эссеистика». лонг-листер поэтических пре-
мий «Белла» (2014, 2015), «новый звук» (2014), призёр поэтических 
конкурсов «критерии свободы» (2014), «Мыслящий тростник» (2014). 
Участник Форума молодых писателей россии и стран снг в липках 
(2010, 2011, 2012, 2014). автор нескольких книг стихов. живёт и рабо-
тает в екатеринбурге.

Константин КомаРов Снегопада рваная перина,
рыхлого пространства расковыр,
накрывает скользкие перила
полутёмных лестниц мозговых.
И на спину падает тяжёлый
жадный свет морозного луча,
и вскипает позвоночный жёлоб
кипятком кофейным клокоча.
Всем бы, кто в такие зимы стыли,
всем, кто прятал губы в рукава,
срифмовать бы 

в бесконвойном стиле
самые несметные слова.
Но весна, как суетная сваха,
сводит речь с немотою борзой,
растворяя твёрдый сахар страха
отварною жёлтою слезой.
Только слово выйдет за и канет,
и его в прогалы между строк
провожает пьяным заиканьем
дикий непроснувшийся сурок.
Всё зимой честнее потому что,
а теперь мир — гречневый,

ничей
виснет, как дырявая кормушка
для пространство сграбивших 

грачей.
И висков испарину потрогав
да последний стих проговоря,
ты сдаёшь катрены, как патроны,
на храненье снам до января.

 
* * *

Невольней, чем финал 
в новелле,

нежнее следа на лыжне,
наивней, чем порез на вене,
воды и воздуха нужней,
но надоевшая уже так
жизнь, цифру круглую ребря,
зажата в жестяных сюжетах,
в железных жестах ноября.
Лишь почерк — голоса

предатель, 
пока что выцветшим  не стал, 
копытом  опыта  придавлен
к обеззараженным листам.
И тот, кто кашель свой 

дискретный 
на липовый не клеил мёд,
как зверь, что выбрался 

из клетки, 
уже обратно не пойдёт.
И сказанное всё на месте,
когда чернилами залит
закат в заре — слепой невесте
кипящим семенем сорит.
Но цирковому представленью
пора закончиться уже,
и враз, как в доме престарелых,
покой заселится в душе.
Так пусть случится в ноябре же
и стих, прямой, как Мажино,
переозвучит «но я брежу»
в прекрасное «я брежу, но…».

 

александр КЕРДаН

родился 11 января 1957 года в городе кор-
кино Челябинской области. окончил высшее 
военное училище, военную академию и адъ-
юнктуру военного университета. 27 лет про-
служил в вооруженных силах. полковник за-
паса. Доктор культурологии. автор 52 книг 
стихов и прозы, вышедших в Москве, санкт-
петербурге, на Урале, в Западной сибири и 
в сШа. лауреат Большой литературной пре-
мии россии, премии Бажова, премии губер-
натора свердловской области, других все-
российских и международных литературных 
премий. награждён почётным знаком «За заслуги перед городом ека-
теринбургом», заслуженный работник культуры российской Федера-
ции. сопредседатель союза писателей россии, координатор ассоциа-
ции писателей Урала. живёт в екатеринбурге.

* * *
В этом чёрном саду, где

дорожки темны и пустынны,
Воздух чист и прозрачен,

и холоден, как в октябре.
Только трель соловья, что

гастроли даёт здесь отныне,
И напомнит внезапно: не осень

 — весна на дворе.
Но и песни его холодны

и тревожны, как звёзды,
Что рассыпала ночь над

деревьями и надо мной,
Намекая как будто: на встречу 

надеяться поздно
И мечтать уже поздно о доле,

о жизни иной.
И пора принимать,

не кручинясь, смиренно
и кротко

Эти звёзды и ночь, и сырое
дыханье земли

В полусонном саду, в этом
старом, родном околотке,

Где меж яблонь плутают
земные дорожки мои…

 
* * *

У книг есть запах…
Нет, не запах краски
Или старинных, пыльных

стеллажей,
А аромат волшебной

дивной сказки —
Предощущенье зыбких

миражей
Воображенья…
Лишь раскроешь томик
И грудью всей вдохнёшь

чудесный мир
Цветной, и если даже ты — 

дальтоник,
То различишь все спектры

в этот миг:
Оттенки, звуки, запахи —

всё разом,

Как будто ты — художник,
парфюмер,

Мыслитель, и в тебе
вселенский разум

Включил вдруг вечности
секундомер…

Лови мгновенья радости
познанья

И в памяти навек запечатлей
Книг аромат, как первое

свиданье
С неповторимой сущностью 

твоей.
 

* * *
Летний зной уральских

городков,
Запах тополей и шашлыков
Тесно спаян с запахом бензина.
Контуры пологих синих гор
По краям окраинных озёр
Мне напоминают горы Крыма…
Вот такой загадочный пейзаж…
Слава Богу, Крым обратно

наш —
Без войны, без боли, без

неволи…
Но и здесь, от выстрелов вдали,
Медный дух исходит от земли —
Твёрдой, словно пращуров

мозоли.
 

* * *
Когда закончатся мечты
И надо дальше жить,
Со мной останешься лишь ты
Чаёк некрепкий пить,
По нашей улице гулять —
От дома до скамьи,
И терпеливо принимать
Брюзжания мои.
И не сердиться, видит Бог,
Что сделал я не так…
И я к тебе не буду строг,
Дыша с тобою в такт.
Впадая в детство, день за днём

Мы проживём сто лет.
И, может, вовсе не умрём —
У детства смерти нет.
Но есть такая красота -
Стрекозы да цветы.
Но есть такая высота,
Где вечны я и ты.
 

короМЫсло
Светлые приходят мысли,
Мрачные приходят тоже…
Два ведра на коромысле
Мы несём по воле Божьей.
Тяжестью — сродни 

с судьбою
Под упругою дугой,
Но одно с живой водою,
А другое — с неживой.
И, порою сам не знаю,
Как две крайности принять,
Как суметь пройти по краю,
Чтоб воды не расплескать.
Чтоб полны ведёрки были,
Всем, чем жизнь полна сама,
Чтобы в каждом отразились
Солнца свет и ночи тьма.
 

У ДоМа писаТелеЙ 
в екаТеринБУрге

На улице Пушкинской липы
в цвету…

В.Т. Станцев

Учитель написал про улицу
и липы,

А там тогда росли сплошные
 тополя…

Но он-то был — поэт, поистине 
— великий,

И вещие слова услышала земля.
Навеки мы его однажды

проводили,
И сразу опустел писательский 

причал…
А после тополя на Пушкинской 

срубили,
Здесь липы зацвели,

как Станцев обещал…
Так пусть живёт в веках

пророческое слово,
Таится в немоте и расцветает 

вновь,
Как верный знак, что жизнь 

светла в своей основе
И нежности полна, как поздняя 

любовь,
Которая глядит на мир

смиренно, мудро
И не винит судьбу, что дней

в запасе нет…
По улице спешит доверчивое

 утро,
Как будто в первый раз,

вдыхая липы цвет…
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отто ШнеЙДераЙТ
«иоганн Штраус и город на прекрасном 
голубом Дунае» (перевод с немецкого)

Издательский дом «Сократ», 2014 год, тираж 3 000 экз.

о книге: выпуск книги приурочен к 210-летию 
со дня рождения Иоганна Штрауса-отца, автора 
блестящего «Марша Радецкого», и 200-летию клас-
сического танца, ставшего украшением всех балов, 
— венского вальса. Более века семья Штраусов, 
играя, дирижируя и сочиняя музыку, вписывала 
страницы в летопись своего родного города Вены. 
Один из них, автор оперетт Иоганн Штраус, был ге-
нием. Что подлинно известно об Иоганне Штрау-
се, о его становлении, его друзьях и соперниках, о 
том, как Вена стала признанной музыкальной сто-
лицей Европы? На все эти вопросы и пытается от-
ветить Отто Шнейдерайт, собрав воедино множество культурно-истори-
ческих фактов и документов и сделав из них увлекательнейшее литера-
турное произведение. 

об авторе: к сожалению (или к счастью), российский читатель с 
этой книгой впервые откроет для себя этого автора. Знакомство ста-
ло возможным благодаря переводчику Г. Юрчакевич и музыкальному 
критику Ст. Бэлзе.

Цитата: 
«…Самое большее, вальс продолжил своё скромное существова-

ние в газетных фельетонах. Так, Даниэль Шпицер упомянул о нём од-
нажды в «Новой свободной прессе»: «Я хочу опять пойти прогулять-
ся вдоль «прекрасного голубого Дуная», как господин придворный ка-
пельмейстер Иоганн Штраус в одном из своих новейших вальсов с тон-
кой иронией назвал ползучие, полные ила воды Дунайского канала».

елена БаянгУлова
«слова как органические соединения»
(поэтический сборник)

«Русский Гулливер», 2014 год, тираж 500 экз.

о книге: Лев Оборин, поэт, редактор книжной серии «Культура по-
вседневности» издательства «Новое литературное обозрение», соосно-
ватель поэтической премии «Различие»: «Баянгулова умеет ценить раз-
реженность словесной атмосферы, но не допускает кислородного голо-
дания; «слова как органические соединения» гово-
рят, разумеется, не только о «химической» модели 
построения текста, но и о том, что с помощью слов 
описывается то, что в английском языке называет-
ся словом chemistry и обозначает отношения меж-
ду людьми».

об авторе: Родилась в Нижнем Тагиле. Сти-
хи публиковались в журналах «Воздух», «Урал», 
«Урал-Транзит», «Дети Ра» и других, в том числе 
иностранных. Фигурант премий «ЛитератуРРент-
ген» (шорт-лист 2010, лонг-лист 2009 гг.), «Дебют» 
(лонг-лист 2010 г., номинация «Поэзия»). Автор 
двух книг стихов. До февраля 2013 г. жила в Нижнем Тагиле, затем пе-
реехала в Екатеринбург.

Цитата:
Маяк стоит всё там же, что вчера
К нему идёт всё тот же человек
Он ходит зажигать ему глаза,
Что видят на четыре стороны...

 Новинки уральских издательств,  
на которые мы советуем обратить внимание

слова как органические соединения

елена баянгулова

Наталья ШАДРИНА
одним из главных собы-
тий месяца стал фестиваль 
«Браво!», и им завершился 
и театральный сезон в об-
ласти. вместе с литературо-
ведом, профессором, заве-
дующим кафедрой русской 
литературы XX века Леони-
дом БыКовым мы реши-
ли оценить уходящий сезон 
с точки зрения литерату-
ры — ведь спектакль начи-
нается с выбора пьесы, ко-
торая ложится в его основу. 
И это литературный выбор 
зачастую определяет и сце-
ническую судьбу спекта-
кля, и реакцию зрителя, и 
внимание критиков, и (что 
немаловажно) коммерче-
ский успех. С точки зрения 
выбора литературной ос-
новы для спектаклей про-
шедший театральный се-
зон был разнообразен… 
однако нас удивил тот 
факт, что в афише теат-
рального фестиваля прак-
тически не было уральских 
драматургов. 

— Леонид Петрович, не 
секрет, что удачно выбран-
ное произведение — уже 
половина успеха спектакля. 
Как в таком случае оцени-
те литературную основу фе-
стиваля «Браво!» этого го-
да, членом жюри которого 
вы были?— Репертуар «Браво!» — 2015 получился, на мой взгляд, очень интересным. С одной стороны, традицион-но присутствовала классика  — Шекспир и в кукольном, и в драматическом театре, «До-ходное место» Островского, была и драматургия XX века, которая сегодня тоже стано-вится классикой — это Алек-сей Володин и его «Дульсинея Тобосская», которую постави-ли в ЕГТИ. Нижнетагильский драматический театр пред-ставил «Квартиру Коломби-ны» Петрушевской — всё это 

Литературная сторона театраЧем живёт драматургия Урала сегодня

уже проверенные, так сказать, апробированные произведе-ния. С другой стороны, была попытка инсценировки прозы — в случае, скажем, с Андре-ем Платоновым (спектакль 
«Платонов. Две истории», 
Свердловский театр драмы. — Прим. «ОГ»). И что показа-тельно, было несколько по-становок по современной за-падно-европейской драматур-гии. Такая попытка освоения материала, условно говоря, иноземного происхождения (например, в основу спектакля 
«Ромул и Рем» ЦСД положена 
пьеса Бернара-Мари Кольтеса 
«Возвращение в пустыню», ко-
торая впервые и была переве-
дена на русский в Центре На-
тальей Санниковой. — Прим. 
«ОГ») театру бывает полезна, 

поскольку это возможность найти новый драматургиче-ский язык, а актёрам — пока-зать себя в новых ситуациях, в новых ролях. Так что лите-ратурная сторона на фестива-ле, безусловно, была содержа-тельна и насыщенна.  
— При этом уральские 

авторы были представле-
ны только в лице мамина-
Сибиряка, да и то лишь в ку-
кольном спектакле «алё-
нушкины сказки» ново-
уральского театра…— Так уж в этом году по-лучилось. Но, возможно, это объясняется тем, что через месяц начнётся очередной фестиваль «Коляда-Plays». И вот там-то будет пиршество современной уральской дра-

матургии. Причём очень важ-но, что в последние годы на фестивале (хоть он и носит имя его основателя) преоб-ладают пьесы не только Ни-колая Владимировича, но и его учеников. И я думаю, что удовлетворить интерес к то-му, чем живёт драматургия Урала сегодня, этот фести-валь позволит.
— Что касается воспи-

танников Николая Коля-
ды. Не кажется ли вам, что 
в уральской драматургии 
не то что преобладают, а 
прямо скажем, главенству-
ют драматурги этой школы, 
пишущие в одной манере? 
Получается, что альтерна-
тивы этой драматургии се-
годня нет?

— Ну, во-первых, сама эта манера оказывается весь-ма привлекательной, ведь не случайно и пьесы самого Ко-ляды, и многих его учеников — таких как Пулинович, Си-гарев, Богаев — востребова-ны во многих театрах. А во-вторых, если мы посмотрим, как в именном плане пред-ставлена эта драматургия, то всё-таки Александр Архипов (он хоть и живёт в Москве, но лучшие произведения напи-сал здесь, в Екатеринбурге) и Василий Сигарев очень не-похожие друг на друга авто-ры. Или Ярослава Пулинович и Олег Богаев — их я тоже не спутаю. Поэтому не склонен говорить, что все, кто сегодня пишут пьесы на Урале, обла-дают «николайвладимирови-чевским» акцентом. Уверяю вас, палитра куда богаче.
— вы уже упомянули о 

спектакле театра Драмы 
«Платонов. Две истории». 
Компиляцию из разных тек-
стов для постановки сдела-
ла как раз ещё одна ученица 
Коляды — Ирина васьков-
ская. Как оценили её работу?— Честно могу сказать, что шёл я на этот спектакль с большим опасением, потому что проза Платонова принци-пиально несценична. Все его тексты очень условны, и ког-да он переводится на безус-ловность диалогов и поступ-ков, возникает ощущение на-думанности, фальши… И пер-вая часть спектакля, где в ос-нову положен рассказ «Фро», при том, что главную роль ис-полняла замечательная ак-триса Анастасия Каткова и была очень органична,  у ме-ня всё-таки было ощуще-ние постоянного напряже-ния, и я снова укрепился во мнении, что Платонов несце-ничен. Вторая же часть спек-такля (по рассказу «Третий сын») склонила меня к тому, что в переводе платоновской прозы на язык современной 

драмы могут быть и приоб-ретения…  Хотя полной уда-чей я эту работу считать не могу. Кстати, и зрители на этом спектакле поляризиро-вались: одни уходили после первого действия, а другие приходят на этот спектакль уже не по одному разу… 
— Когда открывали 

Центр современной драма-
тургии, у многих было пред-
убеждение, что дра-
матурги и режиссё-
ры там будут «ва-
риться в своём кот-
ле», замкнутся толь-
ко в рамках Центра… 
Но вот номинация 
на «Золотую маску», 
следом специаль-
ный диплом «Бра-
во!»… Какова, на ваш 
взгляд, перспектива 
Центра современной 
драматургии, и могут ли 
их работы стать интересны 
широкому зрителю?— Давайте не будем забы-вать, что Центр современной драматургии — это прежде всего лаборатория, сцена, ко-торая предоставляет возмож-ность драматургам увидеть свои пьесы в сценическом про-чтении… Но я считаю, что это 
школа не только для моло-
дых авторов, режиссёров, но 
и для зрителей. Потому что язык драматургии XXI века от-нюдь не буквально повторяет язык классической драматур-гии, драматургии века XIX и XX. И поэтому не надо требовать от этого театра с его скромны-ми материальными возможно-стями и очень насыщенной, по-стоянно обновляемой афишей таких же шедевров, каких мы ждём от академических сцен. На фестивальных показах и до этого я убедился, что у ЦСД есть не только свои авторы, но и свой, очень заинтересованный, понимающий, что происходит на сценической площадке, зри-тель. А это самое главное.

леонид Быков считает, что спектакль начинает создаваться в тот момент, когда режиссёр 
выбирает произведение. если оно не соотносится с актёрским ансамблем, не соответствует 
основной аудитории театра — постановка провалится...


