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Книги
наших
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Новая книга Елены Куприяновой «Четыре времени жизни» стала итогом
долгой творческой жизни
поэта и приурочена к её
75-летию. Каждый этап её
биографии нашёл отражение в представленных стихах, будь то становление
юности или её уже жизненная зрелость.
Особый раздел – посвящение тем близким
людям, с которыми Елене Куприяновой довелось встретиться, и которые оставили особо
значимый след в её жизни и её поэзии.
Представлены в этом сборнике и те стихи, которые потом
стали песнями. Их уже более сорока и все они представлены
на YouTube.
И завершает сборник подборка её поэтических откликов
на прозаические миниатюры Соломона Ягодкина (Алексея
Кузнецова). Их творческий дуэт существует уже много лет и
ознаменовался выпуском уже трёх совместных книг.
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В ГОСТИ К АННЕ

З

а что любят поэта?
А за то, что можно найти
только у него. Но именно
это дано не каждому из
пишущих, это всегда редкость. Особенно в наши
дни, когда страна Поэзии
густо заселена, когда кажется – в ней всё найдётся, только руку протяни.
Недавно даже один литературовед объявил, что
ничего нового в поэзии
уже произойти не может,
возможности исчерпаны... Так, да не так. Своё,
неповторимое лицо –
врожденное свойство таланта. И пусть возможности тесны,
всё равно личность пробивается, как росток сквозь асфальт.
Такое чудо, такая воля к жизни и есть новый поэт.
Помню, какое впечатление произвела Анна Мамаенко
на первом Форуме молодых писателей России. От ее стихов
повеяло чем-то новым, свежим, свободным. Пусть порой туманно, неуловимо, несовершенно. Но так непосредственно,
так живо, что нельзя было не откликнуться, не поддаться
какому‑то необъяснимому обаянию. Цветение молодости? Но
прошло время, и Анна сумела сохранить свою свободу; убедить, что ее поэтический почерк – это она сама. В ее таланте
какая-то тайна, – всегда ли надо тайны разгадывать? Я не раз
испытывал справедливость выражения (применительно к искусству) – «непонятно, но здорово»! Потому не вижу смысла
доискиваться откуда что берётся у Анны Мамаенко, скажу несколько слов о том, что получилось, состоялось, что живёт в её
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стихах. А живёт в них сказочное восприятие мира, удивительно сочетающееся с современной культурой, сновидческий
мир под музыкальным управлением вольных и непредсказуемых переходов, стихийных образов. Не надо задумываться
над каждой строкой, ища горизонтальный смысл, а надо воспринимать многомерную игру и переливчатость целого.
В краю полуночных стрекоз, среди прекрасных суеверий,
брести неведомо куда, покуда посох не расцвел.
Пока не кончился песок, что был судьбой тебе отмерян.
Пока Серебряный Стрелок через ручей не перешел.
А что касается прямого смысла (житейского ли, философского ли), то когда поэту требуется, он выступает ёмко и сильно. Например, прекрасное стихотворение «Дон Кихот и его
команда». Или трогательное «Вагоновожатый» – слегка фантастическое, но запоминающееся, убедительное:
Ветер разносит письма по выбывшим адресатам.
Вороны в серых жилетах важничают в траве.
Погонщик трамваев опять ведёт караван куда-то.
И паутинка трепещет на мятом его рукаве.
Такое начало, что сразу хочется читать дальше, читать с
ностальгическим состраданием к человеку, жизненный маршрут которого – неизменные рельсы, а в несбыточных мечтах у
него – все дороги и страны мира...
Вот потому и приглашаю вас – откройте книжку Анны Мамаенко, читайте!
Кирилл Ковальджи
Москва, 2011
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Составитель и автор подстрочников Елена Ханен.
Стихотворный перевод Владимира Авцена.
В книге, кроме 160 пословиц и поговорок, представлены также переводы старинных немецких песен: двух детских, одной эмигрантской и двух застольных (все они до сих пор поются на родном языке,
при желании их можно послушать на YouTube).
Зачем вам, дорогой Читатель, эта книга? Зачем нужны немецкие пословицы и поговорки, да еще в стихах? Во-первых, чтобы
улыбнуться (и) или понимающе кивнуть – ай да немцы! Метко
сказано! Во-вторых, чтобы легче было разговаривать на немецком
языке. Знание пословиц очень облегчает общение с немцами: одной
меткой фразой можно сказать так много! И главное – правильно,
не переврав окончаний и не запутавшись в падежах. И наконец,
в-третьих, чтобы лучше понять немецкую культуру, разрушить
привычные клише о немцах, вникнуть в дух и суть германцев и обогатиться мудростью народной... Читайте и перечитывайте немецкие пословицы и поговорки как в оригинальном варианте, так
и в стихотворных переводах на русский язык.
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P.S. Пока верстался номер

Владимир АВЦЕН

Ворона

Если буду жив (ЕБЖ).
Лев Толстой

– Кар-р-р! – прокаркала
ворона. –
Вот вам, гр-р-решники,
кор-р-рона,
ждёт вас всех вселенский мор-р-р!
Я сказал ей:
Nevermore!
Да, царят печаль и страх
на шести материках.
Да, согласен, что покуда
с этой дрянью – дело худо.
Но чтоб всех нас под топор?
Не дождёшься!
Nevermore!
С хворью борются китайцы,
африканцы и ямайцы,
русским встретить удалось
без родимого «авось».
Бьются с нею итальянцы,
и испанцы, и голландцы,
немцы и американцы
чинят вирусу отпор.
Да, с потерями, конечно,
что прискорбно, но чтоб вечно
это длилось?
Nevermore!

Я прошу у тех прощенья
стран, которых не назвал –
мне пора в стихотворенье
вставить радужный финал.
Есть надежда, что евреи,
«хитрецы» и «прохиндеи»,
отодвинут Страшный суд –
разработав панацеи,
исхитрившись, мир спасут.
И за это все к евреям,
станут чуточку добрее.
Впрочем, это – перебор…
К ним добрее?
Nevermore!
P.S.
Мысли об Армагеддоне,
что поведал я вороне,
не пришлись ей по душе,
и она, взмахнув крылами,
затерялась за холмами.
Ну а я навеки с вами,
брат-читатель!
ЕБЖ…
06.04.2020

