
— № 11 (90), ноябрь 2012 г. —

Юлия
Крылова

*   *   *
И только вороны над полем, 
и поле одно впереди.
То ли пришли мы, то ли 
некуда больше идти.

И домика нет с мезонином, 
дураков нет и нет дорог — 
после Бога эту картину 
дорисовывает Ван Гог.

И здесь ничего не случится, 
ничего не произойдёт.
Только в поле среди пшеницы 
асфодель расцветёт.

*   *   *
Это Брейгелевская зима.
Человечий контур, 
скелет осины, 
и в безмолвии лает псина, 
чтоб самой не сойти с ума.

И всенощная болтовня 
из боязни 
стать частью стула;
Влиты в форму его, сутулы 
и должны омертветь на днях.

Слиты с комнатной темнотой — 
в мировую 
вольёмся позже.
Вместе держимся, но, похоже, 
что слепого ведёт слепой.

День прошел — ты уже не тот, 
только в зеркале 
ты вчерашний.
Только это уже не важно —
Важно, что весна не придёт.

Июльская интерлюдия

В июле тебе особенно тяжело:
слова прилипают к памяти, язык к гортани 
и разливает в крови тепло 
вино прошлогоднее 
и солнце, севшее за горами.

В доме давно занавешены зеркала, 
но слезится зрачок от прилипшего отраженья 
той, кем я столько лет жила 
и умирала в твоём 
чахоточном воображеньи.

И взгляд прилипает, единственное, к звезде, 
к звезде, что погасла в какой-нибудь Альфа Центавре, 
когда отражался лишь Бог в воде 
и только папоротник расцветал 
в парке центральном.

И чай наливает невидимая рука:
от дыханья безносой колышутся чёрные травы;
только смерть выходит за старика 
и ночью заводит часы, 
сломавшиеся с утра, и 

стакан подаёт с памятью о воде, 
ради которого пары доживают до смерти, 
зная, что рядом совсем не те, 
с кем закроешь глаза и почувствуешь 
нестучащее сердце.

И ветер колышет чуть пожелтевший тюль, 
и бьется неслышно чашка из перламутра.
Так заканчивается июль, 
и стучится в твоё окно 
всегда наступавшее утро.

*   *   *
Квартиру заполняет пустота, 
два стула, ты, диван и занавески, 
уверенность, что ты умрёшь тогда, 
когда в квартире станет слишком тесно 
и место, исключительно твоё, 
заполнится той самой пустотою.

Ещё бывает пустота внутри — 
она смиряет с пустотою внешней 
и помогает, что ни говори, 
среди вещей быть настоящей вещью, 
меняя смертью в комнате своей 
лишь общее количество предметов.

Впрочем, дождь искусству — не помеха, 
а потому все три фестивальных дня выда-
лись вполне себе тёплыми, а порой и жар-
кими (как, к примеру, по время выступления 
Геннадия Мурикова, расшевелившего ауди-
торию, в том числе и вольным переводом 

названия многострадальной Pussy Riot). На-
чалось всё в Книжной лавке писателя, что 
на Невском, где состоялась не только цере-
мония открытия, но и презентация антологии 
писателей, родившихся в 60-е годы минув-
шего столетия «Наше время», составителем 

коей выступил Борис Лукин, 
сам шестедисятник — по году 
рождения. Выступили авторы 
антологии: Татьяна Акулова-
Каневская, Алексей Ахматов, 
Екатерина Полянская, Елена 
Родченкова-Новик, Андрей 
Расторгуев, Людмила Ветрова, 
Вячеслав Лютый и, наконец, 
столичные гости — Игорь Ми-
хайлов и сам Борис Лукин.

Второй фестивальный день 
начался с мельтешения синих 
и красно-зелёных шарфов — 
в гости к «Зениту» приехал 
«Локомотив». Добродушная 
(до матча в особенности) пи-
терская полиция активно пи-
талась фастфудом, подсказы-
вала маршруты передвижения 
и вообще, казалось, пребывала 

в сладостных мечтах, — сколько 
голов забьют стомиллионные 
Халк с Витцелем…

Тем временем литераторы 
стекались в «Центр современной 
литературы и книги», где долж-
на была открыться конференция 
на тему «Роль поэзии в совре-
менном мире». Именно там и со-
стоялись упражнения в переводе 
Геннадия Мурикова (активно под-
держанные залом, впрочем, «на-
родное творчество» публиковать 
неуместно). Мнением на означен-
ную тему (а зачастую, и стихами) 
поделились: Алексей Ахматов, Галина Гампер, 
Герман Ионин, Сергей Пагын, Глеб Артханов, 
Григорий Горнов и др. Ведущий конференции, 
координатор фестиваля Роман Круглов, зачитал 
текст Ирины Моисеевой, названный провокаци-
онно: «Кризис неплатежей», в котором чёрном 
по белому были озвучены проблемы, связанные 
с достойной оплатой труда пишущей братии. 
Пишущая братия равнодушной не осталась.

Ближе к вечеру «кавалькада» перебра-
лась в Дом писателя, где лучшие творческие 
силы представили литературные объединения 
Петербурга. Дабы не утомлять читателя длин-
нющим перечислением молодых (и не очень) 
талантов (а таковые имелись, это не фигура 
речи), назовём лишь литобъединения: Г. Гам-
пер, В. Лейкина, Е. Макарова, «Пиитер», «Мо-
лодой Петербург», «Литературная мастер-
ская», «Мга» и добавим, что зал был не просто 
полным — опоздавшие толпились у двери 
и внимали выступающим.

Третий фестивальный день прошёл 
в Доме писателя. В «первом отделении» 
состоялась конференция «Тенденции со-
временной поэзии», по сути — презентации 
толстых и не очень литературных журналов. 
Вновь была представлена антология «Наше 
время» (Борис Лукин рассказал и о политике 
«Литературной газеты»), а также журналы: 
«Аврора», «Родные просторы», «Дети Ра», 
«Зинзивер», «Юность», «Вокзал», «Урал» 
и другие. По окончании «конференции» вы-
ступили молодые поэты — участники «по-
лилоговского» конкурса. Затем и лауреаты 
были названы: Ася Борзова, Александр Ар-
манд, Иван Асланов, Мая Асанова, Забава 
Полянская.

Ну а что было после торжественного на-
граждения, думаю, рассказывать не нужно. 
Пусть Санкт-Петербург и культурная столица, 
но фуршетов на Руси никто не отменял.

Владимир КорКуноВ
Фото автора

Фестивальная лихорадка
В Санкт-Петербурге появился свой «Полилог»

Говорят: фестивалями земля русская полнится. Ещё говорят, что фестивали — зло, 
но какое же это зло, если зародились они, болезные, ещё во времена самой что ни на 

есть Древней Греции, когда Эсхил соревновался с Софоклом, а всех уделывал Еврипид. 
С тех пор фестивальная форма то мельчала, то, наоборот, набирала форму, а в нынеш-
ние благословенные времена сосчитать все фестивали, проходящие на руси-матушке, 
вряд ли возможно. Появляются и новые. например, «Полилог», родившийся нынешней 
дождливой осенью в не менее дождливом Петербурге.

*   *   *

Захвачена. Иду живым трофеем
С голодной и оборванной толпой.
Нас гонят, как быков: «Быстрей! Живее!».
Я никогда не попаду домой.
Отныне — вещь, а чья — уже не важно.
Триумф гремит в сиянье золотом…
…В уютном окружении домашних
И за удобным офисным столом
Я выгляжу прилежной ученицей.
Но по ночам, во сне, в полубреду
За легкой, величавой колесницей
Бесправной, голой пленницей бреду.
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Транс

В чём секрет ожидания? Суть проста:
выйди в звёздную ночь, досчитай до ста,
заберись на крышу встречать рассвет,
и сольётся с небом твой силуэт.

Глядя в звёздную бездну, не замечать
ничего больше, просто сидеть и ждать.
Тишина — это музыка, посмотри,
как пульсирует время на раз-два-три.

Её суть невесома и так легка,
как готовый раскрыться бутон цветка.
И тебя накрывает взрывной волной,
и границ больше нет меж тобой и мной.

Говоря о поэтике Юлии Крыловой, 
мне, в первую очередь, хочется 

отметить звучание, ту своеобразную 
манеру подачи — не то что авторский 
голос, — особое очарование звуком, 
которое дано не каждому.

Юлия Крылова — тверской автор, 
однако впервые «пристально» я слушал 
её стихотворения в Санкт-Петербурге, 
в рамках фестиваля «Полилог».

За тихим, неброским исполнением 
скрывался живой текст (о его достоин-
ствах и недостатках, о героике и атмос-
фере сказал Игорь Дуардович, потому 
не буду повторяться). Но мне показалось 
важным дополнить, что в современной 
разноинтонационной палитре совершен-
но теряется голос и звук — чистый, ли-
шённых тех примет века, которыми нас 
пичкает телевизор и интернет, и авторы 
условного авангарда.

Здесь куда важнее разговор не о до-
стоинствах и недостатках поэзии Юлии 
Крыловой (они есть у всякого более-
менее поднаторевшего стихотворца и — 
даже — мастера слова), а скорее о пути 
поэзии, её социальной функции.

Совершенно очевидно, что поэзия 
в нынешнем своём состоянии нужна лишь 
самим авторам плюс немногочисленной 
(редеющей) группе читателей.

Каковы её пути? Уход в песню? 
В небытие? В обособленный жанр, где 
найдётся место и тихим лирикам, и пост-
модернистам?

Поэзия без читателя — страшный ди-
агноз, и уже в нём стоит искать приметы 
времени, — никак не в стихах. Пригла-
шаю читателей и авторов поучаствовать 
в дискусии на эту тему — присылайте ре-
плики и мнения.

Возвращаясь к поэзии Юлии Кры-
ловой, отмечу, что мне импонирует её 
подход к созданию поэтического текста, 
детали, образа, — звука. Поэзия — это 
всегда звук. Всё остальное — проза. 
Даже зарифмованная. Стихи Юлии Кры-
ловой — это звуки. Не оставившие меня 
равнодушным.

Владимир КорКуноВ

Деталь и  звук

В подборке Юлии Крыловой основная 
лирическая ситуация — созерцание 

себя в условиях жизненного коллап-
са, который можно передать двумя 
строчками: «И здесь ничего не случит-
ся,/ ничего не произойдёт».

Отсутствие яркой событийности, 
судьбоносного кипения жизни — вот это 
главное, пугающее автора чувство, ког-
да он только старается уверить себя, что 
«пустота внутри —/ она смиряет с пусто-
тою внешней». Это ощущение, видимо, 
настолько жуткое, что поэт временами 
бросает в стихотворную топку практи-
чески всё, что ему попадается, вплоть 
до соринки в глазу. Лирический герой — 
принцесса в башне, поправляющая зер-
кала, наблюдающая из единственного, 
но широкого окна за окрестностями, то-
мимая ожиданием и смакующая одино-
чество. Мир видится свысока и издалека, 
поэтому о многом остаётся только до-
гадываться. Зима напоминает о картине 
Питера Брейгеля, но только у художника 
она радостная, светлая, суетная, со стол-
потворением, а у Юлии Крыловой: «Чело-
вечий контур,/ скелет осины/ и в безмол-
вии лает псина», — в общем, настроение 
совсем не брейгелевское. А образ смерти 
в стихотворении «Июльская интерлюдия» 
имеет вполне ясный, фольклорный коло-
рит — это смерть в подвенечном платье: 
«только смерть выходит за старика».

К слову о фольклоре и о принцессе, 
не случайно в подборке доминирует ак-
центный стих, распространенный в на-
родной поэзии. У Крыловой есть один, 
правда, не вполне ясный адресат, о чем 
свидетельствуют местоимения: «мы», 
«ты». Либо это человек, связанный с по-
терянной или безответной любовью, 
либо собственное отражение в зеркале.

Игорь ДуарДоВИч 

Ничего не случится

В ближайшие месяцы в «Литера-
турной гостиной» будут опубликова-
ны поэтические подборки анны Ге-
дымин, Марины Крутовой и анжеллы 
Завьяловой. оставайтесь с нами!

Об авторе: Юлия Крылова, 
Тверь — Санкт Петербург. Поэт, 
редактор, участник поэтического 
конкурса им. С. И. Петрова. Член 
литературной студии «Голоса». Пре-
дыдущая публикация в «ЛГ» — № 8, 
2008 год.

Выступает Галина Гампер

андрей Гришаев и алексей ахматов
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Владимир 
никулин

*   *   *
Проснулась ты и скрипнула калиткой,
Сошла по кромке берега к воде.
И так светилась детскою улыбкой, 
Что даже тучи разгоняла ей.
Ты резалась до крови об осоку
И, папоротник теребя в руке, 
Казалась мне такою одинокой,
Как раненая лебедь на реке.
Но ты гордишься выбранной тропою
И нерушимо веришь в чудеса,
Покачиваешь русою косою,
Воздев над миром синие глаза. 
А небо, с окоёма розовея,
Тебе под ноги выпадет росой,
Непостижимая душа моя — Россея,
Босая сила с русою косой.

просто представь, что спишь

Алиса. Зазеркалье. Звон ключей.
Легко представить и легко окликнуть,
Ты был со всеми, потому ничей,
И к этой мысли ей пришлось привыкнуть.
Летела по ступеням. Вниз. Во мрак.
В бесчестье. В неизвестность. В запредельность.
И всё казалось: «что-то здесь не так»,
Наталкивалась на чужие тени.
Жизнь не была, а мыслилась, плыла
Туманом, дымкой над зелёным полем.
Кто виноват, прекрасный, что спала,
Что только сон — ни радости, ни боли.
Очнулась. Просто день. Осенний день.
Голубонебый и золотолистый.
Алиса. Зазеркалье. Звон ключей.
В её безумье — логика и смысл.

Виктория 
Галкова

*   *   *
Над головой витает тишина,
Блуждают мысли в отголосках памяти,
И ночь, как чья-то пьяная жена
Скулит щенком на опустевшей паперти.
Кружит листва в тоске забытых дней,
В них без тебя написанные строки.
Становится немыслимо больней
От осознания не пройденной дороги.
И хочется бежать в фонарном свете
В ту теплоту, где выросли мечты,
Туда, где только ветер мне ответит,
На тот вопрос, что не услышишь ты. 

Павел 
Сушко

*   *   *
Злого наречия, верно, вовек не пойму.
Я ли в боях оскверняю священные рощи?
Может, затем протрубили герольды войну, 
Чтоб мне отречься от скверны и сделаться проще?
Нимбы погасли над главами наших святых.
Гаснут поэты над главами книг непрочтённых.
Ищут себя среди мёртвых — найдут средь живых 
И отличат позабытых от ненаречённых.
Что до меня — я не стану поводырём.
Не выношу поводков и незрячих хозяев.
Как ныне коротки гонка за длинным рублём, 
Ум словоблуда и мантия из горностаев.
Так и бреду по неясной беспочвенной брани 
Я к золотому костру, окрылявшему прежде.
По истолченному льду — к завершающей брани;
От исцеляющей боли — к вершинам надежды.

Максим 
агеев

*   *   *
Хмур и неласков
В степи ковыль.
Ты моя сказка.
Я твоя быль.
Льдинки по венам.
Горло — костёр.
Я твои стены.
Ты мой простор.
Времени комья
Ветер несёт.
Я твоё кроме.
Ты моё всё.

Татьяна 
Логинова

Дождь

Льётся дождь и искрится при свете мелькающих фар.
Негодует разбуженный ливнем и фарами вечер.
На прогулке по парку нам встретится ласковый март,
Подойдёт и легонько обнимет озябшие плечи.

Нас обгонит журчащий, бегущий куда-то ручей,
Звонким смехом своим у тебя вызывая улыбку.
Серый дождь не погасит два пламени наших свечей,
Мы давно охранять и беречь это пламя привыкли.

Впереди ещё множество трудных и сложных дорог,
Океанов без края, портов, не дающих причала.
Только это потом, а сейчас я до нитки промок,
Да и ты говоришь, что домой, что ты очень устала.

Дома чай и под хлопковым пледом тепло и уют,
И минуты, часы, что летят с ускорением пули.
Ну и пусть, будут тысячи тысяч часов и минут.
Только это потом, а сейчас ты спокойно уснула.

Посижу, посмотрю на лежащую рядом весну,
Когда спишь, ты становишься в сто раз красивей.
Я в ненастную ночь, эту чудную ночь не усну,
Я оденусь и выйду из дома под пляшущий ливень.

Затерялась за тучами сонных небес бирюза.
В безмятежном спокойствии кроны деревьев застыли.
Сизый, призрачный вечер устало закроет глаза
И задремлет в объятиях ласковых мартовских крыльев.

александр 
Попов Мира рождение как наваждение

Мира рождение как наваждение —
Это дыхание рядом, внутри…
Тонкою змейкою, звонкою флейтою
В теле играют оттенки зари…

Переливаются, неба касаются
Всполохи света, наплывы тепла.
Это — безбрежное, это — надежда ли:
То, что улыбка одна принесла?

Мира рождение — свежести веянье
Сорванных листьев судьбу обновит…
Кружатся, вертятся
Ищут бессмертия — 
Каждою клеточкой жаждут любви.

Серые улицы — словно очнулись и
Мраморный мир снова стал водяным,
А босоногие капли-безумицы
Радужным вихрем взмывают над ним.

Струны волшебные — ветви забвенные,
Холодом скованные — оживут.
Каплями звонкими, свету вдогонку ли,
Их неподвижность ветра разобьют…

Мира рождение — чье-то спасение,
Чей-то задержанный холодом вдох.
Зим нескончаемые колыбельные
Вылились трелью лесных ручейков…

*   *   *
Где-то на грани фантазий-реальности,
Между хочу-надоело-и-надо,
Я, повторяя людские банальности,
В жизни устраиваю клоунаду.

Все номера продуманы тщательно,
Всё шутовство предельно отточено.
Мой балаган идет по касательной
Ваших реальностей пунктирно-точечных.

напротив меня в автобусе 
сидит девушка. она говорит 

своему приятелю:
— Иногда под утро вижу та-

кие сны… Мозг сам что-то дела-
ет, придумывает, показывает. Вот 

разбуди меня — никогда бы такого 
специально не придумала. Это какие-то чу-
десные сказочки, хочется раствориться в них 
и жить… Вижу такие сны, что хочется расска-
зать о них всему миру.

— Расскажите мне, — говорю я. Она пора-
жается, мне страшно неловко. Я подслушал её 
личный разговор — совершенно незнакомый 
человек, на которого она даже не взглянула.

Вот потому-то я этого и не сказал. 
У неё было утончённое женственное лицо, 
но короткая стрижка, простая одежда 
и не очень интересное тело. Я не хотел её как 
девушку, но она казалась мне лучшим челове-
ком на земле.

У неё был чарующий голос — мягкий, вы-
сокий, ласковый. Её нежность была адресо-
вана всему миру. Когда мы проезжали мимо 
главного здания МГУ, излучавшего золотистый 
свет среди белого снежного сияния, она вос-
кликнула:

— Как красиво!

Её спутник, явно приятель, а не парень, 
был человеком умным, продвинутым, но, 
по большому счёту, обычным. За весь разго-
вор он не сказал ни одной глупости, но видно 
было, что она намного ярче, глубже и тоньше. 
Её восхищал мир, а она восхищала меня.

Сперва я решил, что она иностранка. 
У неё был приятный ровный загар и какие-то 
нездешние манеры. Временами она заговари-
вала со своим спутником на английском. У неё 
было произношение, как у носителя языка. 
Но и по-русски она говорила без акцента.

— Я могу жить в Москве, но мне здесь 
не очень комфортно, — сказала она мягко. 
И даже в этих словах, бывших по форме жа-
лобой, чувствовался какой-то спокойный внут-
ренний свет. Наверно, она всё воспринимала 
с этой тихой радостью. Я снова восхитился. 
Она сама была под стать своим снам.

— Я могу жить и на Итаке, с родителями, — 
продолжала она. — Два-три месяца — хорошо, 
но не больше. Мама слишком, слишком меня 
контролирует…

На Итаке?! Она что, древняя гречанка?.. 
Тьфу, почему древняя? Остров же до сих пор 

существует. Она гречанка, но почему тогда 
и по-русски, и по-английски говорит без ак-
цента? Или мне Итака эта послышалась?..

Потом они заговорили, кажется, об альпи-
низме.

— Ночевали на 4800, потом на 5400. Грудь 
сдавлена, дышать нечем, но столько всего во-
круг! — рассказывала она.

— И Интернета нету, — скептически доба-
вил её приятель. Причём «Интернет» он про-
изнёс через два «е», как никто не говорит. 
Будто он что-то пародировал. Интеллектуаль-
ный МГУшный юмор…

Даже описывая трудности высокогорной 
ночёвки, она была такой же очаровательной 
и чудесной, как и всегда. Голос её оставал-
ся счастливым. Я подумал, что, когда придёт 
время умирать, она будет всё такой же. Это 
было за гранью моего понимания, это было 
какое-то инопланетное совершенство.

Я знал, что скоро мне выходить, и стал 
уже думать о том, что надо, надо всё-таки 
как-то обменяться с ней контактами. Даже 
если она иностранка и в Москве особо не жи-
вёт, мы же можем с ней переписываться. Это 
нужно, я просто обязан это сделать! Я уже 
подготовил фразу, но тут они с приятелем 
встали и направились к двери. Кричать ей 
через кучу посторонних людей: «Вы очень 
интересный человек, давайте обменяемся 
контактами, просто для дружбы!» — я уже по-
стеснялся.

Вадим Черновецкий
«Её сны»

Молодёжное творческое объедине-
ние «Студия “автор”» возникло в 

сентябре 2003 года в городе Дмитрове. 
участники Студии неоднократно печата-
лись в «Литературной газете», в област-
ных «Ежедневных новостях. Подмоско-
вье», журналах: «Встреча», «адвокатская 
палата», «Студенческий меридиан», «Се-
верная жемчужина» и других изданиях, 
выступали на областном телевидении и 
федеральных радиостанциях.

Студия занимает активную позицию, 
организуя или помогая организовывать 

конкурсы и фестивали («Дмитровская 
горочка»,  «Литературная весна» и др.). 
С сентября 2003 года в ЛИТо проведено 
около 220 рабочих встреч, т.е. более 1150 
академических часов занятий теорией 
литературы, практикой написания про-
изведений, мастер-классов, семинаров и 
практических занятий, не считая дистан-
ционных заданий для участников «Студии 
“автор”». 

В настоящее время членами объедине-
ния являются представители из Москвы, 
Санкт-Петербурга, челябинска, Иванова, 

новотроицка (оренбургская область), 
Тамбова, Калиниграда, астрахани. Студия 
сотрудничает с молодыми писателями из 
Германии, Болгарии, Сербии, Израиля, 
Белоруссии и украины. участники Студии 
ведут активную работу с библиотеками, 
музеями и учебными заведениями Мо-
сковской области, публикуются в СМИ и 
занимают призовые места в российских и 
международных конкурсах.

Владимир нИКуЛИн,
руководитель

«Студии “автор”»
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