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савёлово

Здесь улица в двенадцать фонарей.
Год сорок первый виден ею прямо.
Двенадцать ламп качаются над ней,
Бросают свет ей под ноги упрямо.

Стрижи кружатся словно призмы две.
Конец дороги скрыт медвежьей шерстью
Тумана, вниз сошедшего с ветвей.
В сгустевшем полумраке блещет перстень.

Над тёмными домами тени снов —
Как ангелы над церковью в причастье.
И в сумке у неё молитвослов
С молитвой об утопленниках счастья.

Картиной всё легко теряет вес
И отлетают птицы словно волны.
Качаются хранители телес
Одноэтажки, светом старым полны,

Когда идёт и видит всё вокруг:
На триста шестьдесят в пределах шара,
Всепомнящего шара чьих-то мук,
На фонарях висящего пожаром.

На теле у неё сошли с ума
Все отпечатки пальцев бывших женщин.
Она идёт по улице одна,
По сути не способная уменьшить

Своё число: не разделить на два,
Не раздробить его подобно свету.
Под ветками торопится трава
Покинуть с ума сшедшую планету.

Её число не делится вообще,
Но это фонари лишь понимают.
Она идёт в их световом драже
И ветки её тело раздевают.

Снимают шаль, заколки и чулки,
За каблуки срывают быстро туфли.
Дома стоят с уснувшими внутри:
Шары их мук в ночи такой потухли.

Туман её подхватывает вдруг
И тут же фонари слепляют сердце
С самих себя и раздаётся звук:
То систола открыла свету дверцы.

И ангелы-медузы поднялись.
Диастола вернула свет обратно.
В тумане ещё виден её лик,
Но тело растворялось словно сахар.

Её туман, как омут обвивал.
На ветках платья тонкие свисали.
И света уменьшался ареал,
Медузы в нём от жара высыхали.

Она качалась. Засверкало вдруг.
Запахла ночь фиалками, озоном.
Все фонари погасли на ветру
И ливень объявил её спасённой.

Григорий 
Горнов

оТ рЕдакции

Стихотворение «Савёлово» нам удалось 
отыскать в сборнике стихотворений «Астар-
та» (М.: «Вест-Консалтинг», 2012) московско-
го поэта Григория Горнова. Естественно, тут 
же возникло желание познакомить с ним на-
ших читателей. Вопрос автору был отправлен 
следующий — как и когда случилось сопри-
косновение его лирического мира с Савёло-
вым? Таков был ответ: «Я там был лет во-
семь назад. Отправился в велопоход, слез 
с электрички (последней), проехал метров 
500 и у меня порвалась цепь… Пришлось за-
ночевать на берегу Волги. Было сыро, но 
тепло... А утром я увидел женщину в ве-
чернем платье, на высоченных каблуках. 
Представь: тишина, безве-
трие, туман и только ямби-
ческий стук каблуков и звон 
браслетов. В общем, ценные 
поэтические впечатления. А 
когда она скрылась в тума-
не, неожиданно пошел ливень 
стеной...»

*   *   *
Где-то под левой твоей ключицей — дом,
Слепо уткнуться и потерять ключи.
И ни к чему «почему», и незачем ни о ком —
Надо же было так походя приручить.
Эта тропа на склоне, закате дня,
И отправная точка — твои следы.
Я задыхаюсь — не прогоняй меня,
Лучше давай постоим у слепой воды,
У ледяного зеркала, тереблю
Пуговицы и лацканы на пальто.
Тихо. Мороз. Дыханье твоё ловлю.
Ни почему, ниоткуда и ни за что.

*   *   *
                                                                 Марии Серовой

Холодом дышит город. Ночь. Ледоход.
Ледяной ветер гонит холодные глыбы.
Они сберегли пианино в немыслимый голод-год,
В блокаду не жгли картины, а вы смогли бы?
Они не отдали дома, друга-ворога, серый камень 
которого уходит по колена в Неву.
Правда, сожгли Гёте и Шиллера своими руками,
Чего простить не могу, но понять могу.
И вот на этом стуле с зелёным войлоком
Крутится девочка, долбит-мучает Генделя.
Её судьба под аркой этого дворика,
И уже неизвестно, было ль всё это иль ничего и не было…

*   *   *
Я хочу забыть тебя, выбросить,
Как изгоя в рассказе выписать.
Как остывшую воду выплеснуть,
На свободу, как птицу, выпустить.
Я хочу тебя выплюнуть, выдавить,
Я хочу твоё имя выкрикнуть
Громко-громко раненой иволгой,
Только хрип мой не слышен издали.
Ты — мой сон, мой случайный вымысел,
Нет и не было молодца, гой еси.

*   *   *
Милый, ты станешь веточкой, станешь древом.
Ты отболишь в прозрачных моих сосудах,
Ты утечёшь по венам моим, по венам,
Нервная в пальцах дрожь, уроню посуду.
Ссудят ещё мне годы, ещё любови,
Я заплачу стихами, сорванным горлом.
Детские страхи отплачу и слёзы вдовьи,
Счастье одно отдам, чтоб не стало горем.

*   *   *
Бензина — лишь на днище бака,
И небо хлюпает, собака
Виляет бешено хвостом.
А я стою напротив дома,
Всё, вроде, близко и знакомо —
В калитку тюкнуть молотком.
Но я звонка не нажимаю,
Мне не войти в ворота рая —
В раю ведь не было собак,
А с крыши струи по отливам
Стекают с бульканьем тоскливым,
Их укрепили кое-как.
Да, вижу, вижу перемены,
Слагаемые переменны,
Да если б было, что слагать.
Забор всё тот же и калитка.
И зрение так накалится,
Что впору стёкла налагать.
Шерсть у овчарки вся промокла,
И запах — приторный, прогорклый,
Не знаю даже от чего.
А, может, так вот пахнет память?
Лизнёт ладонь, не станет лаять.
Как на свою… на своего…

Об авторе: Наталия Ели-
зарова — член Союза писа-
телей Москвы. Студентка 
шестого курса Литературного 
института им. А. М. Горького. 
По первому образованию — 
юрист. Публиковалась в жур-
налах «Нева», «Урал», «Зин-
зивер» и др.

Елена исаева, предваряя стихи Наталии 
в сборнике «Новые писатели» (М.: Фонд 

сЭиП, 2011), пишет: «стихи Наталии Ели-
заровой, вполне традиционные по форме, 
стремятся к новаторскому содержанию. са-
мостоятельная, взрослая, мудрая лириче-
ская героиня способна не страдать на веч-
ную женскую тему разлуки и брошенности, 
а находить опору в себе самой».

При этом лирическая героиня Елизаровой 
трагически одинока. Оно, это чувство, прони-
кает практически в каждое стихотворение, и 
на уровне лексики («холодом дышит город», 
«потерять ключи», «ты утечёшь по венам 

моим», «нет и не было» и т. д.), и на уровне 
интонации и звукописи и, наконец, посред-
ством слов-символов.

Вообще, символы, которым подчинено всё 
пространство стиха, отыскиваются практиче-
ски в каждом тексте. Читатель направляется 
по заданному маршруту культурных инерций, 
ассоциа ций, проходит через меланхоличный 
мир елизаровских строк, и останавливается 

возле священного камня — символа. Даль-
ше — три дороги-пути, позади — сумрак. Вы-
бирайся сам! Но одиночество и тяготение к 
сюжету-символу — всего лишь одна сторона 
поэтики Наталии Елизаровой. Второе ощуще-
ние, присутствующее незримо — отрешён-
ность от бытия.

В данной подборке «не отрешённое» толь-
ко одно стихотворение — о городе, пережив-
шем блокаду, да и то ради вскрика-шёпота 
недоумения: «…сожгли Гёте и Шиллера свои-
ми руками/ Чего простить не могу, но понять 
могу».

владимир коркуНов

Из одиночества —
в одинокость

о возрасте, как известно, говорить не при-
нято, особенно, если это касается пре-

красных дам, а вот юбилеи не скрывают. 
Потому и пришлось Людмиле Гладковской, 
известному тверскому барду, собирать по-
читателей таланта в Тверской областной 
библиотеке им. а. М. Горького — дата была 
соответствующая, юбилейная!

Впрочем, почему «пришлось»? Много-
численные поклонники и друзья Людмилы 
Петровны и сами рады поздравить «неуго-
монного» в хорошем смысле автора-исполни-

теля с днём рождения. И творческие подарки 
преподнести, да и ответные — получить. Не 
секрет, что Людмила Гладковская постоянно 
находится в поиске. Наверное, не осталось 
ни одного мало-мальски профессионального 
тверского поэта, на стихи которого не роди-
лось у автора песни. И не только. Не обхо-
дит вниманием Людмила Петровна и малые 
города области (да и за пределы не раз об-
ращала взор!). Вот и на стихи кимрских поэ-
тов (Нинели Бархатовой, Сергея Титова и др.) 
рождаются у барда песни. Некоторые из них 

прозвучали и на юбилейном вечере. Целой 
россыпью приятных новостей стали: выход 
третьего диска Людмилы Гладковской «Лю-
бовь земная», сборника избранных песен «У 
алтаря», а также — буклета, посвящённого 
вехам её творческого пути. В нём, кстати, 
есть и страничка, посвящённая поездке Люд-
милы Петровны в Кимры для участия в мест-
ном «Новогоднем огоньке», который вышел 
на кабельном телеканале «Кимры-ТВ» в пер-
вые минуты 2010-го Нового года.

Короче говоря, впереди у Людмилы Глад-
ковской — немало новых песен, запоминаю-
щихся гастролей, встреч, впечатлений, кон-
цертов и — уверен — юбилеев!

Геннадий МиХаЙЛов
Фото дианы МуН

Людмила Гладковская Гости и участники юбилейного вечера Людмилы Гладковской

*   *   *
Ты шёл рядышком… важно, как цапля. 
Таял снег. С крыши прыгали капли, 
и с трубы, парой взвинченных ос, 
приземлялись на чёрный твой нос. 

Ты шёл рядом, мой пёс.  
                            Вырастали. 
И от общего детства остались 
только наледь 
на ржавой трубе, 
только память 
о прошлом тебе.

уважаемые авторы! «Литературная гостиная» 
готовит номер, посвящённый литературе для 

детей. Ждём от вас стихов, рассказов, забавных слу-
чаев — лучшее будет опубликовано! Присылайте мате-

риалы на электронную почту или почтовый адрес 
«кимрской общественной газеты».
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Две силы
Как я лазил в Альпы и почему-то остался жив

Л а йР е м е н ь

—  Н а ш а  п о ч т а  —

Быть или не быть критике поэзии?

Первое упоминание 
о Кимрах

В свое время я месяц прожил в Германии у 
родственников. Они предложили мне слазить с 
ними на гору Цугшпице — высшую точку Герма-
нии. Идти мне предстояло с людьми, которые 
еще в Союзе, до эмиграции, работали, среди 
прочего, инструкторами альпинизма. У меня 
же горного опыта не было вообще никакого. 
Было только горячее желание посмотреть на-
стоящие горы.

Вышли из джипа мы у подножия. Напялили 
неимоверные для неопытного человека рюкза-
ки и двинулись по жаре наверх. Минут через 
15 я был уверен, что идём мы уже часа два.

Мы вошли в лощину на высоте 1400 метров. 
Со всех сторон она была огорожена горами, 
напоминая гигантскую комнату без потолка. 
Комнату, настежь распахнутую в бездонность 
ночных галактик.

Затем мы полезли на четвереньках по кру-
тому склону, состоявшему из камней, которые 
постоянно разъезжались под нами. Вид на до-
лину напоминал уже вид с крыши небоскрёба. 

Мы остановились. Перед нами стеной сто-
яла отвесная черная скала. В нее были вбиты 
металлические скобы, одна над другой. В ито-
ге образовалось нечто вроде лестницы для рук 
и ног. Она уходила вверх метров на 50.

— Интересно, — спросил вдруг почему-то 
дядя Петя, — имеет ли какое-то значение, с 
пяти метров падаешь или с пятидесяти?

Я засмеялся. Десятки лет ходит в горы и 
как будто впервые задается этим вопросом.

— Имеет, — ответил мой двоюродный брат 
Андрей в своей манере. — С пятидесяти лучше. 
С пяти еще в реанимации будешь неделю кор-
читься, а тут хоть сразу…

Судя по всему, хорошее настроение не по-
кидало его ни на минуту.

На смену вертикальному испытанию при-
шло горизонтальное. Мы шли теперь в букваль-
ном смысле над пропастью. Справа тянулась 
прибитая к скале проволока, к которой нужно 
было цеплять страховку. Под нами же, кроме 
узких металлических штырей, вбитых перпен-
дикулярно отвесной скале, не было ничего.

В какой-то момент замок на моей страхов-
ке сломался. Это означало, что если я сорвусь, 
то она удержит меня лишь в том случае, если 
момент натяжения придется не на защелку. 
Теперь я рисковал жизнью не только в секун-
ды перестегивания, а постоянно. А тут еще 
и одна из планок оказалась отогнута так, что 
наступать на нее было уже нельзя. Пришлось 
шагать через нее, делая чуть ли не шпагат…

Штыри были позади. Но там, при всем 
моем неуважении к сломанной страховке, 
можно было хвататься за шнур руками и не за-
висеть слишком сильно от одних ног, которые 
имеют свойство оступаться. Теперь же нужно 
было шагнуть на выступ шириной сантиметров 
20–30 и довериться только ногам. Страховоч-
ный шнур закончился.

«Что это еще за форт Байяр? — подумал 
я. — Они тут совсем, что ли, охренели? И охота 
же подыхать зазря!» 

— Что-то не нравится мне вот этот участо-
чек… —— пробормотал я, едва сдерживая нече-
ловеческий страх.

— А что? — невозмутимо и как-то даже 
удивленно ответил дядя Петя. — По-моему, 
очень симпатичный.

Его непосредственность окончательно до-
била меня. Я шагнул. После такого диалога 
ничего другого уже и не оставалось…

Следующий этап был более добротным и 
честным. Падение, скорее всего, тоже означа-
ло бы смерть, и страховки тоже не было. Но те-
перь, по крайней мере, было за что хвататься 
руками и куда ставить ноги. Мы всеми частями 
тела быстро карабкались по бугристой скале, 
похожей на гигантскую лестницу с огромными 
каменными ступенями.

Далее, совсем как герои фильмов, схва-
тившись руками за край обрыва, мы подтяну-
лись и перекинули за него ноги. Одним сло-
вом, мы эффектно влезли на новую высоту.

Это был свежий, душистый альпийский 
луг. На нём мирно пасся горный козёл. Когда я 
достал фотоаппарат, козёл повёл себя так же, 
как поп-певец, застигнутый папарацци с но-
вой любовницей, —— бросился наутёк. Хорошо 
еще, что камеру не разбил.

На смену великолепным красочным цветам 
пришла каменная пустыня — кучи, завалы из 
белой гальки. Сил давно уже не было. Таких 
нагрузок у меня не было больше никогда в 
жизни — ни до, ни после.

Не знаю, сколько мы еще шли по камням. В 
горах теряется представление не только о рас-
стоянии, которое на глаз кажется меньше. Ис-
кажается высота, закручивается время. Оста-
ются лишь опасность, одиночество и красота.

В какой-то момент началась снежная пусты-
ня. Это стало полной неожиданностью. Я всегда 
думал, что вечные снега лежат на каких-то за-
предельных высотах, где моя нога никогда не 
ступит. К тому же поначалу не было холодно. Я 
был в шортах, футболке и кроссовках.

Между тем, приближался самый кошмар-
ный, самый мучительный для меня этап наше-
го похода. Это был огромный снежно-ледяной 
склон, который крутел с каждой минутой.

Все ушли вперед, растворившись в густом 
сером облаке. Видимость составляла метра три. 
Я начинал замерзать. А главное — мои кроссов-
ки предательски скользили. Такого мерзкого 
экзистенциального чувства неуверенности, 
когда каждый шаг может оказаться последним, 
и постоянного дикого ужаса я не испытывал 
никогда в жизни. Склон был длинный, на сотни 
метров уж точно, и весь усыпанный здоровыми 
валунами. В случае падения, думаю, я бы не 
смог уже за что-либо удержаться и остановить-
ся: слишком большой был угол наклона.

Я догнал своих спутников на перевале. Они 
медленно шли по узкой, сантиметров трид-
цать, тропинке. Справа был одоленный нами 
бесконечный откос, утонувший в холодном об-
лаке, слева — отвесная скала. Мы немного не 
дошли до высшей точки Германии — горы Цуг-
шпице. Но из-за накрывшего нас циклона боль-
шинством голосов постановили возвращаться.

Вниз я решил не идти, а сползать. Так было 
гораздо безопаснее. В какой-то момент я вооб-
ще поехал на пятой точке. Возникло странное 
ощущение эклектики. Это напоминало детское 
катание с горок, на санках или просто так, с 
веселыми криками и визгами, с возвращением 
домой в раннюю зимнюю ночь, по хрустящему, 
аппетитному снегу и уютным попиванием горя-
чего чая с трескучим морозом за окном.

Помню, я опять старался, чтобы позади 
меня было 1–2 человека, но в какой-то момент 
опять отстал. Не знаю, как я вообще смог до-
браться до палатки. Помню, что, когда я шел по 
горизонтальным штырям, ноги мои тряслись от 
усталости крупной дрожью и я всерьез боялся 
оступиться. Тогда я остановился на штырях, 
прямо над пропастью, и, держась руками за 
шнур, привалился лицом к скале. Отдохнув, я 
двинулся дальше. Неожиданно для себя я стал 
почему-то напевать «В лесу родилась ёлочка». 
По-видимому, включился бессознательный ме-
ханизм защиты.

…У горелки мои спутники о чем-то говори-
ли. А я сидел в темноте, смотрел на пламя и 
мысленно клялся, что никогда больше не по-
лезу в горы.

Утро было жарким и солнечным. Все ушли 
добивать Цугшпице, а мы с младшим двою-
родным братом остались у палатки. Ему идти 
было лень, а я сказал, что хочу побродить 
здесь — поделать фотографии. И, конечно, я 
помнил свой вчерашний ужас. Я решил быть 
благоразумным. Я и был им… пока вновь не за-
смотрелся на горы.

И всё повторилось. Мной овладело нестер-
пимое желание взобраться туда. Не на вчераш-
нюю скалу, где была вертикальная лестница, а 
на другую, соседнюю, безо всякой лестницы. 
И снова я подумал: если станет по-настоящему 
опасно, я просто возьму и пойду обратно. И 
вновь всё пошло не так, как я думал. Не в си-
лах остановиться, я снова взобрался почти на 
вершину, снова замирал от ужаса и восхище-
ния перед открывшимся мне видом, снова не 
знал, как буду спускаться, но каким-то чудом 
вернулся вниз целым и невредимым.

С тех пор я не раз лазил в горы в разных 
странах и частях света, делал фотографии, за-
мирая от счастья и страха… но реального риска 
для жизни всё же избегал.

Пожалуй, этот поход в Альпы был моим 
самым опасным в жизни приключением — и 
одновременно самым ярким. Это была сплош-
ная борьба двух сил — благоразумия, осторож-
ности, самосохранения — и жажды красоты, 
открытий, прорывов, свершений. Думаю, эта 
борьба знакома каждому из нас.

Какая же из этих сил… лучше, важнее, пра-
вильнее? Я не знаю. Без благоразумия мы бы 
давно уже погибли. Без дерзновения — жили 
бы скучно, не развивались, не творили. Веро-
ятно, задача человека — найти какой-то баланс 
между этими двумя силами, обретя гармонию.

Се аз Великий князь Иван 
Васильевич всеа Руси пожа-
ловал есми Кириллова мо-
настыря игумена Афанасия 
с братиею или кто поней в Ки-
риллове монастыре иной игу-
мен или строитель будет что 
их отец наш князь Великий 
Василий Иванович всеа Руси 
пожаловал и велел им купити 
в Каргополе десять тысяч пу-
дов соли беспошлинно, да ту 
грамоту мы после отца своего 
мы на свое имя и подписали 
и нам бы их пожаловати и ве-
лети им другие 10 тысяч пу-
дов соли купити в Каргополе 

беспошлинно и се язь князь 
Великий игумена Афанасия 
с Братией пожаловать велел 
есми им в Каргополе другую 
десять тысяч пудов соли ку-
пити беспошлинно ж. Дата 
им соль в Москву вести и про-
давати по города на Белозе-
ре, и на Угличе, и в Кашине, 
и в Твери, и в Димитрове 
и по волостям и на Холопье 
в Ярманке, и на Кимре и по се-
лом, где им в тех городех слу-
чится та соль продати.

А наши и наместники кар-
гопольские и их тиуны и мои 
Великого князя таможенники 
и дворники и на свозе порож-
чики и белозерские и углече-
ские и кашинские и тверские 
и дмитровские наместники 
и их тиуны и мои Великого 
князя таможенники и мытчи-
ки и дворники и волостели 
и их тиуны. И на Ярмарке 
приказчики и на Кимре та-
моженники и мытчики и со-
ляные дворники и весовщики 
и перевозчики и мостовщики-
чей мост ни буде с той соли 
и с другие десять тысяч 
пуд соли из денег с пуда 
и с судна и с кормщиков 
и с гребцов и казаков, кото-
рые ходят на бечеве и лете 

с телег и с казаков, которые 
казаки ходят за телегами 
единова года тамги и мыта 
и весчего и порядного и го-
стинного и привозу и отвозу 
и побережного и анбарного 
и иных никоторых пошлин 
на них не имлют. А привезут 
ту соль к Москве или в те 
городы и волости и на Холо-
пьей и на ярмарке на Кимре 
и по селом наместником и во-
лостеле и их тиунам и про-
мышленним людям и по мы-
том мытникам и оне с нее 
явки не дают ничего.

Писана грамота на Мо-
скве лета 7054 (1546. — ЛГ.) 
февраля 15 дня.

Грамота
Иоанна IV Грозного

Публикуется по изда-
нию: «Город Кимры в худо-
жественной литературе и 
публицистике». Антология. 
Тверь: Элитон, 2012. Со-
ставители Л.Н. Скаковская, 
А.М. Бойников, А.А. Петров 
(раздел «Кимры в частуш-
ках») при участии В.В. Кор-
кунова. Редакция выражает 
благодарность составите-
лям за предоставленные 
материалы.  

Продолжаем рубрику, составленную из писем читате-
лей. На этот раз публикуем выдержку из письма Юлии Гор-
деевой из Санкт-Петербурга:

«Здравствуйте! Меня зовут Юлия Гордеева, пишу 
вам из Санкт-Петербурга. Посещаю ЛИТО А. Д. Ахмато-
ва, пишу стихи 2,5 года. Слышала о вашем издании много 

положительных отзывов, хотела бы 
стать одним из его авторов. Направ-
ляю вам свою подборку стихов, авто-
биографию и фото».

Желание автора осуществляется. 
Юлия становится одним из наших авто-
ров. А от редакции добавим, что Юлия, 
помимо прочего, снялась в шести филь-
мах, и, как актриса, состоит в актёрской 
базе нескольких киностудий, в том чис-
ле «Ленфильма». Удачи в творчестве!

*   *   *
Заря озорницей отчаянной
Проникла ко мне на балкон.
Сияньем как будто нечаянно
В тот миг осветила мой дом.

Сияньем ее пропитались
И вещи, и каждый предмет.
Они на глазах оживали
Как будто ответом на свет.

А блики проникли в одежду,
И я приоткрыла глаза.
Незримо питая надежду,
Что вновь возродится душа.

владимир коркуНов:
«Критика обесценивается в прямом смыс-

ле, сколько платят за рецензию, все прекрас-
но знают. Это ведёт к снижению планки каче-
ства, поэтому процессы, увы, взаимосвязаны. 
Люди, которые могут зарабатывать чем-то 
иным, могут просто-напросто уйти в другие 
сферы. Эта проблема существует, её не стоит 
снимать с повестки обсуждения.

Дело в том, что критика перестаёт быть 
чем-то общественно важным, у неё нет чита-
теля, она служит либо сама себе, либо поэти-
ческому цеху. Наверное, это логично: тиражи 
книг, тем более поэтических, падают, их никто 
не покупает, и появляется некая кастовость, и 
даже если не так, поэзия и поэтическая кри-
тика — чрезвычайно узкий круг ценителей, и 
культовые статьи пишутся для ограниченного 
числа читателей. Поэтому человеку за грани-
цей этого круга, литературного процесса, до 
всей нашей — пусть и высокопрофессиональ-
ной — «возни» дела абсолютно нет. Критика 
разбирает поэзию, но мало говорит о том, что 
происходит в обществе, мало говорит о нашей 
жизни, а эти процессы взаимосвязаны. У нас 
очень сильное разделение и поэзии, и прозы, 
и жизни — и так далее. Взаимопроникновение 
и пересечение этих сфер отсутствует (в широ-
ком смысле, разумеется: я утрирую), это одна 
из причин, по которой интерес не только к 
критике, но и к поэзии — падает».

борис куТЕНков:
«Обо всех аспектах проблемы, многочис-

ленных и нередко взаимосвязанных, сейчас 
говорить не буду, затрону лишь два момента, 
на которых хотелось бы остановиться подроб-
нее: вопрос партийности и вопрос филологи-
ческой критики.

“Тусовочная” критика, не скрывающая 
своего определения, опирается на цинизм как 
чётко освоенную систему аргументов, пред-
лагающую исходить из уже заданных правил. 
Правила эти несложны: поэт должен быть 
приз нан в определённой референтной груп-
пе, к которой принадлежит данный критик, 
должен отличаться “хорошим поведением” — 
только в этом случае разговор о нём возможен.

Напоследок — о филологической критике. 
Хотя любая критика по определению филоло-
гична, всё чаще слышатся негативные мнения 
в адрес филологической критики как поджан-
ра. Вот мнение Максима Амелина: “У поэзии 
есть враги, внешние и внутренние. К разряду 
внешних можно отнести филологов и истори-
ков литературы. Прежде всего поэзию стои-
ло бы защитить от воинствующих филологов. 
Поэзия, как никакое другое искусство, своим 
существованием доказывает бытие Божие. 
Филология же, как никакая другая наука, осо-
бенно на протяжении последнего столетия, 
безуспешно, но с особым рвением стремится 
доказать обратное”».

круглый стол, посвящённый проблемам современной критики поэзии, прошёл в стенах 
Литературного института имени а. М. Горького. ведущие — борис кутенков и алёна бондарева, 
среди выступавших — немало известных в литературном пространстве критиков, представляв-
ших разные литературные течения. Представляем выдержки выступлений авторов «ЛГ».

Об авторе: Вадим Черновецкий — 
поэт, прозаик, критик. Чемпион 
России по шахматам среди юношей 
в командном составе. Публиковался 
в «Литературной газете», журналах 
«Юность», «Студенческий меридиан» 
и др. Победитель поэтического кон-
курса им С. И. Петрова (2008). Посто-
янный автор «ЛГ».


