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  Современ-
ные поэты — это не 
психотип Баратын-
ского, которому глав-
ное было сказать, а 
не опубликовать и 
прославиться. Сегод-
няшние поэты более 
амбициозны, они уве-
рены, что правильно 
поступают, что они 
талантливы

Юрий 
Казарин  

 АВТОРА!  ВСПОМНИМ             КНИЖНАЯ ПОЛКА«Белой чайкой время...»

Литературная полоса 
выходит каждую 
последнюю субботу 
месяца

    
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

 Новинки уральских издательств, 
на которые мы советуем обратить внимание

***
Я хотел бы жить в стране поэтов,
Где не ходит и не ездит почта.
Нашему окну у водосточной
Полюбилось клеточное лето.
Над холодной нержавейкой

вёдер
Белой чайкой время пролетало.
Прозябая где-то между рёбер
В солнечном сплетении Урала,
Зачинался океан под краном.
Чайка покоряла подоконник.
Я уеду вечером. Во вторник.
Дураку и море по карману.
 

***
Как Бог рождается в изгибах
Асимметричного лица,
И разговорчивая рыба
Поэтов ловит на живца,
Как, убегая из Содома,
На дочерей взирает Лот,
Как линии моей ладони
На перекрестье держат лоб,
Как лодка дремлет на безводье,
Не помня вёсел и гребцов,
И улыбается поводьям
Твоё красивое лицо,
Так баюны твоих историй
Всё ходят по цепи кругом,
И утопает в Мёртвом море
Животрепещущий Содом.
 

***
Сквозь призму кроличьих зеркал
Взглянул в могилу на погосте
Усталый сторож. Снеговал
Переломал деревьям кости.
Прошёлся вечер по стене,
Открыв исподние морщины
На рамах. Где-то в глубине
Чернея, выгнулась лучина.
И тень уселась на полу,
Опережая своё тело,
И пламя сплюнуло золу
На зиму, белую от мела.
 

***
Как рубашка вылезла из брюк

Полосатого, нелепого меня,
Я на солнце вылез и горю.
Потому что больно падок 

до огня.
Молча, окружён сухой листвой,
Город водит палкой по воде.
Почернели поры мостовой.
— Где ты будешь прятаться? 
— Нигде.
Мальчуган с чернявой головой
Ручками взмахнул и улетел.
Спички в руки и бегом домой,
Пока дом от скуки не сгорел.
 

***
Вспыхнуло — погасло.
Тронешь — не возьмёшь.
Голубое масло
Разрезает нож.
Чёртовы колёса —
Затяжной прыжок.
Детские вопросы,
Над губой пушок.
На боках коробок
Отражён полёт.
Солнечное нёбо
Открывает рот.
 

***
Я войду в сентябрь, 

как на парад,
Наплюю на плешь городов и сёл,
Потому что лист, потому что пад,
Потому что осень и то да сё,
А когда вконец я сойду с ума,
Полюблю прохожих, себя,

страну,
Я увижу свет и отправлюсь на,
Хотя буду знать, что иду ко дну.
 

***
На рёбрах редких и худых
Ты ляжешь, как звезда морская,
И улыбнёшься, ощущая,
Как море бьёт тебе под дых.
Но на горбинке кадыка
Неловкий образ встанет дыбом,
И поплывут глаза, как рыбы,
Сквозь фальшь увидев рыбака.

Артём НОСКОВ  
***

Деревенский дурачок
Весел, молчалив.
В лужу смотрит, на бочок
Голову склонив.
Тень седого жеребца
Подперла забор.
Гений мочится с крыльца,
Выводя узор.
Ветер ищет в поплавке
На зиму приют.
Пену тащит по реке,
Словно простыню.
Ковыляет осень, лёд
В воду уронив.
Возле лужи молча ждёт
Дурачок прилив.

 
***

На прогулке праздной среди 
холмов,

Где стареет дуб и растёт
сорняк,

Ты напишешь стих, прочитаешь
 вновь,

И, запутав ноги в его корнях,
Полетишь на них с высоты себя,
Обнаружив лёгкость внутри

глазниц.
Ведь глаза закрыты того лишь

 для,
Чтобы не разбиться, упавши 

 вниз.
И, летящий ночью в залитый

луг,
Ты успеешь мельком спросить 

у трав,
Почему они не отпустят рук,
Сиротливо лезут тебе в рукав.
И тогда тебя посреди полей
Вдруг разбудит громкий

отцовский храп.
Ты проснёшься, снимешь с себя 

репей,
Ощущая дробь муравьиных лап.
И пойдёшь на кухню цедить

чифир
Сквозь полынь, душицу

и зверобой.
И стихи родятся, родят эфир,
И наполнит поле себя тобой.
 

***
У длиннопалых гор под

покрывалом
Инеет малахитовый живот
И ищет путь для отходящих вод
В черни верхнеисетского

канала,
Где среднеазиатская Валгалла,
Где ходят молчаливо среди

нас,
Когтями оцарапывая наст,
Холодные валькирии Урала.
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 7 октября в 20.00 в Музее Мамина-Си-
биряка (ул. Пушкина, 27) пройдёт мистиче-
ская экскурсия «Тайны старого дома». Под 
покровом темноты вы пройдёте по старин-
ным комнатам, узнаете сакральную тайну 
многих вещей, услышите мистические исто-
рии, связанные с этим домом. Предваритель-
ная запись: +7 (343) 371–35–76.

 10 октября в 12.00 в музее «Литератур-
ная жизнь Урала XIX века» (ул. Толмачёва, 41) 
пройдёт детская интерактивная программа 
«Сказки для Юки: Осень» (для детей с 4 лет) 
(японские осенние праздники, мастер-клас-
сы, игры и представления). Предварительная 
запись обязательна по телефону: 
+7 (343) 371–22–21.

 14 октября в 15.00 в Музее Мамина-
Сибиряка (ул. Пушкина, 27, тел. 371–35–76) 
пройдёт круглый стол к 120-летию очерка 
«Один из анекдотических людей».

 24 октября в 14.00 в музее «Лите-
ратурная жизнь Урала ХХ века» (ул. Про-
летарская, 10) пройдёт презентация книги 
В.Филимонова «Прямо сейчас».

 8–9 октября — VIII Всероссийская на-
учная конференция «Литература Урала: исто-
рия и современность»

Сектор истории литературы Института исто-
рии и археологии УрО РАН совместно с Объе-
динённым музеем писателей Урала и Институ-
том гуманитарных наук и искусств УрФУ прово-
дят VIII Всероссийскую научную конференцию с 
международным участием «Литература Урала: 
история и современность». Конференция будет 
посвящена теме «Специфика литературности: 
этнокультурный и региональный аспекты». Под-
робности по телефону: 8 (343) 348–70–68

 9 октября — Городской чемпионат по 
скоростному чтению вслух.

В Библиотеке им. Белинского пройдёт город-
ской чемпионат по скоростному чтению вслух. 
Каждому участнику будет дана одна минута. 
Кто затратит наименьшее время на чтение свое-
го фрагмента, тот и станет победителем. Однако 
оцениваться будет не только быстрота, но и каче-
ство чтения. В качестве материала для скорост-
ного чтения будут использованы короткие от-
рывки из произведений уральских авторов. 

В 18.00, место сбора: Новое здание Бе-
линки, конференц-зал, 2-й этаж. Предвари-
тельная регистрация по телефону: 371–26–48.

 15 октября — награждение победите-
лей конкурса «Книга года-2015»

В библиотечном Центре «Екатеринбург» по 
адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 193 пройдёт тор-
жественное награждение победителей конкур-
са «Книга года-2015». В конкурсе будут выбра-
ны победители в следующих номинациях: аль-
бом года, художник года, лучшее издание о 
Екатеринбурге, лучшая книга о Великой Отече-
ственной войне. На конкурс принимались из-
дания, вышедшие с мая 2014-го по сентябрь 
2015-го. Подробности по телефону: 251–62–96.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Мы продолжаем цикл разго-
воров с поэтами и писателя-
ми Свердловской области. На 
этот раз нашим собеседником 
стал поэт, лингвист, профес-
сор филологического факуль-
тета УрФУ, заведующий отде-
лом поэзии журнала«Урал» 
Юрий КАЗАРИН.

— Есть у молодёжной
поэзии отличительные чер-
ты, кроме возраста автора?— С точки зрения каче-ства поэзии, никакой разницы нет — написано молодым поэ-том, среднего возраста или по-жилым. Потому что поэзия — это некая константа необыч-ного, может быть, даже самого эффективного способа позна-ния действительности. Стихот-ворение, в любом возрасте на-писанное, может быть высоко-го, среднего или ниже средне-го уровня. А вот с точки зрения энергии — у молодых стихи бо-лее энергичны. У них, видимо, бьёт энергия биохимическая, мышечная. Это всегда сказыва-ется на формальной организа-ции стихотворения — ритм бо-лее напористый, более отрыви-стый, рифма более интересная, более свежая. А ещё одна любо-пытная деталь, в которой моло-дые, как ни странно, сходятся с пожилыми — и те, и другие за-нимаются прямоговорением. Средний возраст то ли опаса-ется говорить прямо, то ли не всегда понимает, что уже пере-шёл в другую стадию творче-ства. Но я не думаю, что всё это очень важно.

— А что же, по-вашему, 
важно?— Важно записать то, что является необходимым, неот-менимым. Есть стихи в миро-вой поэзии, в русской поэзии, неважно, кто их написал — их культура берёт, и они остаются в ней, без имени даже иногда. Вы-
соцкий, Есенин, Пушкин, Лер-
монтов. Сегодня — Бродский, 

раньше — Мандельштам, Цве-
таева, Ахматова, Заболоц-
кий.

— А если из совсем сегод-
няшних?— Цветаева сказала: «Вели-кий поэт — это великий чело-век, пишущий стихи». Здесь нет социальной оценки, здесь она культурно-антропологическая. Сейчас есть два, на мой взгляд, очень крупных поэта — Оль-
га Седакова и Сергей Гандлев-
ский. Я счастлив, что живу с ни-ми в одно время, общаюсь с ни-ми, дружу даже иногда.

— Вы сказали, что моло-
дые и пожилые поэты схожи 
в том, что говорят напрямую. 
Но ведь молодым, наверное, 
пока ещё не всегда есть что 
сказать просто в силу недо-
статка жизненного опыта?— Вы смешиваете две сфе-ры словесной деятельности — литературу и поэзию. Литера-тура действительно очень ча-сто основывается на эмпирике. Надо прожить какую-то жизнь, прожить какую-то судьбу, во-евать, работать, любить и раз-любливать. Для поэзии это во-обще не важно. Лермонтов был мальчишкой, Веневити-
нов в 22 года умер, Боря Ры-
жий умер в 26 лет. У них не бы-ло никакого опыта житейского. А стихи их содержат всё. Блок сказал, что поэт болен всеведе-нием, он от рождения всё знает. Но здесь есть и другая про-блема. В литературе есть ком-позиция, фабула, сюжет, завяз-ка, развитие сюжета, кульми-нация, развязка. В поэзии ни-чего этого нет. В ней сталкива-ются в одной точке много сю-жетов сразу — внешние, духов-ные, психологические, эмоци-ональные… «Я вас любил, лю-бовь ещё быть может в моей ду-ше угасла не совсем». Есть сю-жет бытовой — «Я тебя люблю и буду любить всегда». Есть эмоциональный: «Хватит уже! Я устал! Иди уже, дай Бог тебе любимым быть другим». Есть 

«Если не читать – зачем тогда жить»Поэт Юрий Казарин считает, что настоящая поэзия никогда не была и не будет массовой

поэты, которым есть что ска-зать, и есть поэты, которым не-чего сказать. Но и те, и другие интересны, ценны, если они та-лантливы. Первые выражают не только красоту языка, голо-са, интонации, но и глубинное, божественное содержание, гар-монию невероятную, какую, например, выражал Заболоц-кий. А вторые работают толь-ко с формой. Ко вторым я отно-шу и Маяковского, и, отчасти, Бродского. 
— Сегодняшние молодые 

поэты чем-то отличаются от 
тех, что были раньше? Ведь 
жизнь-то сейчас очень поме-
нялась.— Мне кажется, сегод-
ня молодые поэты переста-
ли всё отрицать. Моё поколе-ние — те, кому сейчас шесть-десят и больше, мы были ниги-листами, потому что мы жили в другой формации — полити-ческой, экономической. Была очевидная несвобода, из кото-рой мы хотели как-то выбрать-ся. Но, с другой стороны, я ни-когда не был в позиции отри-цания. Я просто писал в стол, знал, что рано или поздно опу-бликую. Мне всё равно было. Главное — написать. Совре-менное поколение думает, что у них есть выбор, поэтому они не озабочены тем, как жить дальше. Хотя на самом деле у них выбора меньше, чем было у нас. 

— Но постойте. Если мы 
возьмём период лет двад-
цать-тридцать назад, то ес-
ли твою книгу издали, то это 
уже некое признание. Сейчас 
для того чтобы издать книгу, 
достаточно заплатить изда-
тельству. В чём достижение? 
Какова ценность купленной 
известности?— Ценность определяется только тем, остался ты в куль-туре или нет. Например, жил-был Евгений Абрамович Ба-
ратынский, которого при жиз-ни мало знали. И только через пятьдесят лет его начинают пу-бликовать и открывают зано-во. Современные поэты — это не психотип Баратынского, ко-торому главное было сказать, а не опубликовать и прославить-ся. Сегодняшние поэты более амбициозны, они уверены, что правильно поступают, что они талантливы. Может быть, так и должно быть. Время действи-тельно другое.

— Давайте ещё раз сдела-
ем шаг назад. Был ведь такой 
период, когда поэты собира-
ли огромные аудитории, вы-
ступали на стадионах. Сейчас 
стихи звучат больше в узком 
кругу, где поэты читают их 
друг другу.— Мне кажется, что ничего не изменилось. Дело в том, что большие аудитории собирали не поэты, а стихотворцы. Я не могу сказать, что Евтушенко 

или Вознесенский — какие-то великие поэты. Вы ведь их име-ете в виду? Это стихотворцы, которые в эпоху оттепели пи-сали какие-то актуальные ве-щи. И здесь, в Свердловске, лю-ди подходили к памятнику Яко-ву Михайловичу Свердлову, со-бирали несколько скамеек, на которые забирался поэт, начи-нал читать стихи, и через пять минут собиралась многоты-сячная толпа. Но я уверен, что большой поэт никогда не собе-рёт большой аудитории. Мы за-блуждаемся, думая, что Пуш-кин был очень известен при жизни. «Зелёная лампа» — это двенадцать-пятнадцать чело-век. Мандельштам, Ахматова никогда не собирали больших аудиторий — где-нибудь в кафе пять десятков слушателей мак-симум.Если провести параллель, то есть популярная музыка, а есть классика. Есть стихот-ворцы, которые занимаются не поэзией, а стихотворческой литературой. Они и сейчас со-бирают большие залы, имеют огромные тиражи. Например, 
Вера Полозкова, её тёзка Вера 
Павлова. Это проектная лите-ратура — побольше секса, жар-гонизмов, современных слов. 

— На кого из сегодняшних 
молодых поэтов стоит, по-
вашему, обратить внимание?— Молодых не будет без пожилых. Словесность — дело коллективное. Я не верю, что где-то в деревне сидит маль-чик и пишет гениальные стихи. Если же всё-таки говорить о молодых, то есть очень та-лантливая Нина Александро-
ва, которая берёт призы за призами. Она — самый моло-дой лауреат Бажовской пре-мии. Александр Костарев од-но время немного подражал Рыжему, немного мне, ещё кому-то. И это нормально, каж-дый должен через это пройти. Сейчас он пишет очень заме-чательные стихи. Констан-
тин Комаров, выпускник на-

шего университета. Слава бо-гу, они у нас есть. 
Кстати, обозначилась за-

мечательная тенденция — 
писатели перестали уезжать 
из Екатеринбурга в Москву. 
Игорь Сахновский давно мог бы жить в Москве или Пари-же, самый известный драма-тург современности Николай 
Коляда (можно по-разному к нему относиться, но он одно-значно крупный театральный деятель). Я думаю, что причи-на этого — децентрализация экономики и культуры. Каж-дый регион сегодня значим сам по себе. Считается, что есть три ведущих поэ-тических школы — мо-сковская, питерская и уральская.

— Уральскую шко-
лу что отличает?— Абсолютная сво-бода эстетическая и жёсткая несвобода нравственная. Москва ориентирована в боль-шей степени на запад-ноевропейскую и аме-риканскую поэзию, тог-да как мы — на рус-скую. Недавно Кушнер в письме мне писал: «Если бы люди на земном шаре прочита-ли русские стихи по-русски, они бы к русским относились по-другому». Потрясающая мысль. Я другой такой поэзии не знаю, хотя читаю и по-немецки, и по-итальянски, и по-испански, и по-английски. У нас самая силь-ная поэзия, это точно.

— Cейчас очень испор-
тился русский язык. В по-
эзии есть такая проблема?— Болеет не язык, а наша речь. Поэзия — это не речь, а язык в культуре. Но соглашусь в том, что сегодня многие люди невежественны и мало читают. Чем больше человек читает, тем он грамотнее. Я читаю каждый день — поэзию, прозу. Если не читать — зачем тогда жить.

Убитая строчка Ильи Кормильцева Наталья КИРИЛЛОВА 
«Ярополк Лапшин»

Издательский дом «Сократ», 2015 год

О книге: Это ещё одна кни-
га из серии «Жизнь замечатель-
ных уральцев», которая посвяще-
на кинолетописцу Урала, выдаю-
щемуся режиссёру Ярополку Лап-
шину. Это уже второе издание На-
тальи Кирилловой об этом чело-
веке, и вышло оно как раз в пред-
дверии юбилейной даты — 95-ле-
тия со дня рождения Ярополка Ле-
онидовича. В книге много интерес-
ных подробностей о том, как Яро-
полк Лапшин поступал во ВГИК, а в 
приёмной комиссии сидели Лев Ку-
лешов и Сергей Эйзенштейн, о том, 
как приходилось ему — молодому 
студенту во время Великой Отече-
ственной войны по 14 часов в день 
рыть окопы, о том, как писал буду-
щий режиссёр свою дипломную ра-
боту. Основная часть книги — это 
воспоминания Лапшина и его кол-
лег о том, как создавались знаменитые картины «Угрюм-река», «При-
валовские миллионы»,  «Демидовы» и другие. Также представлены 
здесь очерки самого режиссёра о знаменитых актёрах, с которыми ему 
довелось работать. 

Об авторе. В 1978 году окончила сценарно-киноведческий факуль-
тет, а в 1982 году — аспирантуру ВГИК. В 1996—1999 годах возглав-
ляла Свердловское областное производственное киновидеообъедине-
ние. Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат всероссийских кон-
курсов «Лучшая научная книга» (2005, 2008), доктор культурологии, 
профессор. Автор книг: «Феномен уральского кино», «Классик ураль-
ского кино. Штрихи к портрету Ярополка Лапшина», «Медиакультура: 
теория, история, практика: Фундаментальный учебник», «Кино Урала: 
от прошлого к будущему» и других.

Цитата:
«А для меня Ярополк Лапшин — человек, который никогда не пре-

давал, — говорил народный артист России Юрий Назаров. — Я видел, 
как предавали многие. Кто, к примеру, в 1970-е бросался за партию на 
амбразуру, а спустя много лет шёл в храмы ставить свечки. А он, Лап-
шин, никогда не перекрашивался и не врал. Он снимал фильмы, про-
славляющее Урал, Россию, и Родине он был предан…»

был бы сиюминутным, поли-тизированным — с неминуе-мым отсылом к Гражданской войне. А наличие третьей си-лы подняло стихотворение на уровень философских обобще-ний. Появилась в нём какая-то высокая фольклорность, в ко-торой всего по три — героев, испытаний, подвигов… И ведь для каждой армии Кормиль-цев нашёл метафору/сравне-ние в соответствии с её цве-том: белые — полегли, словно снег, красные — обагрили за-кат, синие — откатились, как волны… Эта вещь, думалось мне, будет на уровне «Скован-ных одной цепью». Но, увы…Когда я услышал песню — пришёл в ужас. Вячеслав Бу-
тусов обычно находил адек-ватное музыкальное воплоще-ние стихам Кормильцева. Ино-гда даже «поднимал» их, увидев в них то, чего не видел сам по-эт («Алена Делона», который не пьёт одеколон, сам Илья считал простенькой сатирой — вроде лозовской «Девочки в баре», а Бутусов сделал из неё драму, не слабее шекспировских). Но в случае с «Послед-ним человеком» система да-ла сбой. Во-первых, у Бутусова не получилось удачной мело-дии. Это было грустно, но ещё, как говорится, не смертельно. А погубило песню редакти-
рование текста. Бутусов сде-лал последнее четверостишие припевом (чем сразу же убил драматургию произведения), а главное — вычеркнул одну 

строчку… Всего одну, но прин-ципиально важную! Её отсут-ствие перевернуло всё. У Кор-мильцева было: «молившийся под крышей своим богам, сво-им двум богам — своим двум  рукам». Стало: «Молившийся под крышей своим богам»… Эпическая сага о защите сво-ей земли превратилась в не-вразумительный гимн… чего? Язычества?Самое печальное, что так понравившийся мне правиль-ный текст практически канул в Лету. По Интернету стихот-ворение гуляет исключитель-но в том виде, в каком его спел Бутусов. Об изначальной вер-сии сейчас никто не помнит. Сегодня, в 56-ю годовщи-ну со дня рождения Ильи Кор-мильцева, нам кажется очень символичным вернуть одному из лучших стихотворений поэ-та истинный «облик».

      ФОТОФАКТ

Памятный знак «Здесь учился Илья Кормильцев» появился 
вчера на фасаде здания УрфУ на Куйбышева, 48. Автором 
мемориальной таблички стал друг Ильи Кормильцева, 
художник Александр Коротич

Скан из газеты «КЛИП», 
декабрь 1989 года

Казарин особое внимание уделяет работе с молодыми авторами

Владимир ВАСИЛЬЕВ
Есть у ансамбля «Наутилус 
Помпилиус» одна песня, ко-
торая у меня — преданного 
поклонника группы — всег-
да вызывает дикий микс 
отрицательных эмоций: 
ярость,  отчаяние, гнев, жа-
лость… Это песня «Послед-
ний человек на земле». Не 
самый, конечно, великий 
хит «Нау». Точнее — совсем 
не хит. Отличные стихи бы-
ли убиты блёклой мелодией 
и редактированием.В конце 80-х годов про-шлого века я сотрудничал со свердловским еженедельни-ком «КЛИП» и по его заказу де-лал большое интервью с поэ-том «Нау» Ильёй Кормильце-
вым. Илья тогда ещё не был из-балован вниманием прессы и, наверное, поэтому согласился предоставить для публикации несколько своих абсолютно но-вых стихов — они были напи-саны для «Наутилуса», но ещё не превратились в песни. Среди этих работ мне особенно понра-вился  «Последний человек на земле» — пронзительная исто-рия о простом крестьянине, ко-торый не пожелал отдавать свой клочок земли трём шата-ющимся вокруг не то армиям, не то бандам.Меня «цепанул» не толь-ко сюжет, но и то, как Илья его прописал. Если бы в тексте упоминались только две ар-мии — белая и красная —текст 
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 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Наталья КИРИЛЛОВА:

—  Мне не довелось работать вместе с Ярополком Леонидови-
чем, но сколько было жарких споров в его кабинете — будь то полити-
ка, общее состояние в нашей стране культуры и кинематографа… Это 
было удивительное время, ощущался пульс жизни. Вот почему, ког-
да приближалось 85-летие Лапшина, я первый раз села за очерк, по-
свящённый его творчеству. Я попробовала обобщить штрихи портрета 
этого режиссёра, творца, летописца — это была первая книга. Новое 
издание отличается не только тем, что оно стало толще на 100 страниц 
— оно написано в комплексном жанре: здесь и мои мысли, и расска-
зы людей, с которыми он работал, его очерки и воспоминания. Всё это 
даёт возможность не только представить, как жил и работал здесь, на 
Урале, один из выдающихся кинорежиссёров советского кино, но и 
посмотреть на него, как на человека, рядом с которым мы все жили.


