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Я всю любовь, все лучшие стремленья,
Все, что волнует грудь в ночной тиши,
И все порывы пламенной души
Излил в свои стихотворенья…
К.Р.

@ Стихи, переводы, эссэ — авторы конкурса
@ Состав книги — Н. Жукова
@ Дизайн — О. Селедкина
@ Фото — Т. Баркова, Ю. Мурашкин

ВО ВСЕЛЕННОЙ ВСЕ ПОВТОРЯЕТСЯ….
Неповторимы только люди. Созданные «по образу и подобию»
они все равно не похожи друг на друга. По-разному мыслят,
чувствуют, дышат. По-разному относятся ко всему, что происходит в
их собственной жизни и вокруг нее.
Именно поэтому люди и пишут стихи...
Вот уже двенадцать лет в преддверии и после Нового года в Русский
музей идет поток мыслей, эмоций, ощущений и размышлений самых
разных авторов — со всей России, СНГ и даже - из русскоговорящего
зарубежья. Авторов юных, только начинающих поэтически мыслить, и
тех, кто уже умудрен литературным опытом.
Не всё, не всегда и не у всех получается. Уже второй год жюри
не удается выбрать абсолютного победителя. Причина в том, что
ни один автор не набирает высоких баллов по всем номинациям,
либо авторы присылают стихи не на все номинации, а потому, даже
получив высокие оценки, все равно не могут стать обладателями
Гран-при. Да и время для стихов выпало нынче непростое. Пандемия,
затем — обострение политической обстановки в мире. И все же мы
прожили вместе уже двенадцать лет! Первый двенадцатилетний
цикл, который бывает в жизни каждого человека и который означает
его становление — от рождения до подросткового возраста. Наш
конкурс тоже вступает в новый цикл. В пору взросления. А значит,
с одной стороны многое будет повторяться, как повторяется всё во
Вселенной, а с другой — многое может также и - поменяться. Уже
меняется. Мы организовали Молодежный Творческий клуб, который
собирается недалеко от Мраморного дворца в арт-пространстве
mArs, в доме, где жила когда-то дочь К. Р. Татьяна Константиновна.
Мы заявили в этом году необычный формат творческого собрания:
«Поэтический теплоход». И, если обстоятельства позволят, сделаем
его ежегодным. В следующем году поменяется многое в номинациях
конкурса, а также — слегка изменится название, вместо поэтического
он будет называться «литературный», ведь в нем уже несколько
лет кроме поэтов участвуют молодые журналисты, литературные
переводчики и это направление предполагается развивать...
XII Международный молодежный поэтический конкурс имени К.Р.
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Не поменяется в нашем конкурсе только интерес к культуре и
искусству, который проявляют все те люди, которые помогают его
проводить. И который проявляют наши авторы несмотря на то, что
иногда перед ними ставятся очень трудные задачи.
И, конечно же никогда не поменяется имя человека, в чью честь
этот конкурс назван: Великого князя Константина Константиновича,
последнего владельца Мраморного дворца (ныне — филиал Русского
музея). Замечательного гражданина России, музыканта, композитора,
драматурга, поэта…
Наталья Жукова,
куратор международного молодежного
конкурса имени К. Р.
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Двенадцатилетие
или
Моя «КаэРомания»
В этой номинации могли участвовать все желающие: как новые авторы,
так и ветераны нашего конкурса, которые уже «вышли из возраста».
Но сами себя они называют «каэроманами», а конкурс, который
неформально называется «КаэРомания», стал для них объединяющим
центром.
Потому в начало этого раздела вынесены стихи нашего постоянного
участника Полины КОНДРАТЕНКО, которые стали своеобразным
подарком организаторам конкурса, ведь это — акростих, посвященный
КаэРомании...

XII Международный молодежный поэтический конкурс имени К.Р.
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Двенадцатилетие или Моя «КаэРомания»

Традиции
акростих
Когда весна капелью развесёлой
Аккомпанирует синичьим звонам,
Эстетику тягучих зимних песен
Раскрашивая звуком бодрым, новым,
О чём расскажет слог твой нетяжёлый?
Март выведен пером не по шаблонам,
Апрель написан. Мая интересен
Набросок росчерком белоцветковым.
Из черт изменчивой среды, скупых помет,
Является весны тройной портрет.

-12-

XII Международный молодежный поэтический конкурс имени К.Р.

Двенадцатилетие или Моя «КаэРомания»

ВАСИЛЬЕВА Мария, 17 лет, с.Березовец

«Я разливаю по стаканам лето…»
Я разливаю по стаканам лето:
Июнь – прозрачно-жёлтый чай в фарфоре,
Прохладой веет с нотками щербета,
Солёной карамелью пахнет море.
Июль – вода с кислинкой из графина,
Горячий воздух с ароматом вишни,
Лесная свежесть и пирог с малиной,
Крыжовник на столе не будет лишним.
В стакан последний – мятный чай с лимоном,
Дымок костра среди высоких сосен,
Напиток августа – он с кардамоном,
А послевкусие – с горчинкой осень.
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Двенадцатилетие или Моя «КаэРомания»

ГАВРЮШИНА Арина (Арина Грин), 17 лет, г.Павловский Посад

Сон
Здравствуй, лес!
Здравствуй, друг!
Ты опять октябришь не на шутку.
Молодишься, приятель, в безумстве своём золотом.
Заплачу
за дешёвый билет
Два часа, три минутки,
И поеду в пустой
Запряженной рассветом маршрутке
Посмотреть, как ты хнычешь над каждым упавшим листом.
Так и хочется крикнуть
В ответ на твой жалобный стон: «Эй!
Осень!
Ты!?
Тишина.
Лишь блуждая в высокой траве,
Ветер жмёт тёплый мякиш широких колючих ладоней
Вислоухо-космато-душисто-еловых ветвей.
Как же жалко берёзы дрожат за дырявые шляпы!
Что же?
Все мы у вечной поспешности жизни в плену.
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Двенадцатилетие или Моя «КаэРомания»

Господин Лес,
прошу,
дайте мне Вашу добрую лапу,
Чтоб и я, уколовшись, смогла на мгновенье заснуть.
Слышишь?
Сколько пьянящей печали в бокале беззвучья.
Сколь тревожно терзается рябью веснушчатый пруд.
Ах! как сладко под пледом из шерсти линяющей тучи.
О…
как холодны губы зачем-то бегущих минут.
Я проснусь…
А ты – спи.
Все мы канем со временем в Лету.
Так пора осушить эту чашу молчанья до дна!
За тебя!
За меня!
За старенье!
За юность!
За лето!
За щемящее счастье немого осеннего сна.
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Двенадцатилетие или Моя «КаэРомания»
КОВАЛЕВ Борис, 21 год, г.Санкт-Петербург

Размышления около Мариинского театра
Отыграла музыка. Я погиб,
Хоть и сам давно не бывал на сцене,
И не мой финал написал Делиб;
Я не друг ни Цинне, ни Авиценне,
Не паяц и не сельский купец, — полип
И любитель разных порочных практик,
Баритон в финале –– и я — погиб:
От Кон-тики остался убогий кантик.
Филигранное пенье фальшивых фраз
В оркестровой меди меня ковало:
Там и вырос я, и согнулся враз –
Между молотком и Леонкавалло.
Ты сидишь левее. И темных глаз,
Словно оперы одноактной, мало.
Я сижу, а мимо проходит час
И скорее летит в гардероб из зала.
Баритон умерший уже воскрес:
И живой букетик поставил в вазу.
Эта опера кончилась, как порез –
Затянувшись вдруг, затянулась сразу.
Ты стоишь и ждешь. За тобой огни.
И конца не видно ни пересказу
Моему всех виденных опер, ни
Тем словам, что могут закончить фразу.
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Двенадцатилетие или Моя «КаэРомания»

Остановка. Мы долго на ней стоим
(Я на том стою — не могу иначе),
Но идёт автобус путём своим:
Я стою и не верю своей удаче.
И дороги зимней белёсый дым
Замирает в медленном разговоре
И старушка с мужем своим седым —
Словно время на светофоре.
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Двенадцатилетие или Моя «КаэРомания»

МИТРОФАНОВА Алина, 29 лет, г.Санкт-Петербург

***
Души обжигаются о души,
Тело натыкается на тело.
Больше в мире этом, друг, послушай,
Нечего, наверное, и делать.
Лишь огонь, горенье – запятая –
Способ чётче выразить горенье.
И слова, что комары, летают
И кусаются стихотвореньем.
И слова, что комары, летают
По зиме, бездарно, в одиночку –
Это Бог меня не прибирает,
Чтобы дальше длились эти строчки.
Это Бог даёт огонь, и больше
Нет уже ни счастья, ни подсказки.
Это я, и я, и – многоточье –
Когда ты меня вгоняешь в краску.
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Двенадцатилетие или Моя «КаэРомания»

ПОЛКОВНИКОВА Ксения, 21 год, г.Москва

Чистое искусство
Благословен покой — пусть кажется одним,
Что мир вращаем действием и силой:
Но осознание, что наши мысли — дым,
Нам в сердце лёгкую печаль вложило.
Да, красота сокрыта в тишине
И плавности обдуманных движений:
И в них, как в зеркале, так ясно видно мне
Неспешной жизни отраженье.
Что внутри нас? — прекрасный, нежный сон;
Непостижимо таинство видений.
И образ, что в душе был заключён,
Ко мне явился в сумерках весенних:
В саду ― чуть вечер! ― девушка поёт.
Искрится в небе яркая шутиха —
И кукольный паяц в тарелки бьёт,
И музыкальная шкатулка тихнет.

XII Международный молодежный поэтический конкурс имени К.Р.

-19-

Двенадцатилетие или Моя «КаэРомания»

СЕЛЕЗНЕВА Татьяна, 26 лет, г.Хотьково

***
Каждое слово — на сердце глубокая язва.
Каждая буква — уверенный к Богу шажок.
Князь Константин, сколько нежности в ваших романсах,
Сколько надежды за Вашей тревожной душой.
Мы вспоминали романсы сегодняшним утром:
В комнате пахло сиренью и летним дождём.
И на мгновенье почудилось мне почему-то,
Будто Вы рядом и слышите, как мы поём.
Музыка ласковой грустью ложилась на плечи,
Слёзы казались мне тёплыми каплями нот.
Ваши стихи – словно в церкви горящие свечи,
С ними не страшно, когда почему-то темно.
Князь Константин, мне стихи Ваши — память и воля:
Как мне писать, чтобы сердце сиренью цвело:
Так, чтобы каждая буква светилась любовью,
Каждое слово – уверенно к Богу вело.
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Двенадцатилетие или Моя «КаэРомания»

УСАЧЕВА Ольга, 35 лет, г.Санкт-Петербург

Сирень Петербурга
Лиловые гроздья, лиловые тени
И разум, и сердце наполнят томленьем.
И ночью не дремлет перо драматурга –
Сирень Петербурга…
Как выжить в морозы, как выжить в бомбёжки?
Лишь голод и страх отразились в окошках…
Победа над смертью и рай после ада –
Сирень Ленинграда.
Счастливые лица: студенты, туристы;
В садах ароматы пьяняще-искристы.
И город стоит под рукой Демиурга –
Сирень Петербурга.
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Это —
МОЯ
картина!
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Это — МОЯ картина!
КОВАЛЕВ Борис, 21 год. Петербурга

Триест
(гравюра «Вид Триеста: гавань с парусными судами, на первом плане стоят мужчина, женщина и мальчик». Неизвестный гравер, XIX в. Эрмитаж)

Кто ты? Зачем пришёл? Не осталось мест,
От Европы остался один Триест,
От Триеста –– грусть и глагол трескучий,
Что седым студентам давно наскучил.
Повернешься вправо — сплошной закат,
А славянам слева сам черт не брат.
Убегают немцы и иудеи
От тебя ad majorem gloriam Dei .
Захолустный белый портовый город,
Что ножом пирата как ветром вспорот,
Где умучен Джойс и утоплен Юст –
И с тех пор тут нету иных искусств,
Мне навеки данный холодный юг
Как замена теплых семейных вьюг,
Как возможность плыть, избежав причала
От конца культуры к ее началу.
Я вернусь туда, где еще ни разу
Я не ставил ног и не верил глазу,
Где нужней для быстрого перевода
Не толмач, а двигатель парохода.
Я уже отложить не могу приезд:
Я вернулся в мой город-герой Триест.
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Это — МОЯ картина!
КУЗЬМИНА Татьяна, 18 лет, г. Санкт-Петербург

«Мост Ватерлоо. Эффект тумана»
Он тонет в тумане,
Задумчиво хмурясь.
Он дремлет над Темзой —
Странной рекой,
Взрезаемой лодок
Длинными пулями.
Затопит пространство
Картины водой,
Задушит весь воздух
Дымом заводов,
Заглушит всё небо
Солнца глотком
Художник. И в омут
Лазурный и повод
Не нужен ему,
Чтоб нырнуть с головой.
Вот арки сутулятся,
Гнут свои спины,
Хвост у трубы
Заиграл на ветру.
И стелятся, стелятся
Сизые нивы,
Сине-серый хребет
Разрезает грейтсмогову¹ мглу.

Грейтсмоговый¹ — то есть Лондонский, так как за смог 19-20 веков Лондон был
прозван The Big Smoke, или The Great Smog, а Клод Моне написал «Мост Ватерлоо.
Эффект тумана», которому посвящено стихотворение.
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Это — МОЯ картина!
МЕЛЬНИК Екатерина 21 год, г.Санкт- Петербург

***
В. Садовников «Вид Мраморного дворца со стороны Невы» —
в серии видов Петербурга и Москвы. Эрмитаж.

Сегодня мой кофе поспешно остыл
Но баржи в моря не умчались брассом
Дорога домой без заломов в мосты
Смешались тени в неровный пазл
Здоровались лица в фасадах со мной
Гулякой бесцельно дворами бродил
Я в обуви шёл но как будто босой
Под взором атлантов и кариатид
С гранитной ступенью затеяв войну
Нева напевает картавым басом
Смеётся и думает я не пойму
Её начинённого горестью сказа
Пусть мост разведётся - путь будет закрыт
Останусь сидеть и заламывать пальцы
Вот - всплеск свежей краски! Разрушенный быт
Заставит опять вопреки улыбаться
Со скоростью света помчусь во всю прыть
За хлёсткой любовью и ветром в лицо
Я вновь очарован и вновь хочу - быть…
Мечтателем страстным, бессмертным творцом.
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Это — МОЯ картина!
ПОЛКОВНИКОВА Ксения, 21 год, г.Москва

1. Демон поверженный
(по картине Михаила Врубеля ― из собрания
Государственной Третьяковской галереи)

Между небом и землёй — изувеченное тело:
Крыльев нежная латунь от страданий потемнела.
Дикий, воспалённый взгляд, презирающий святое —
И растёртое в пыли оперенье золотое.
Огнецветный метеор, искуситель с высшей целью —
То любимый сын греха извивается в ущелье.
Кровь клокочет и бурлит, точно горных рек теченье,
Но, распластанный как змей, он не молит о прощенье.
Он лежит, принявши вид светло-мраморного трупа,
И проклятья Богу шлют обескровленные губы.
От глубоких, тяжких ран стонет демон побеждённый,
Будто ангельским мечом к скалам мрачным пригвождённый.
Бледной ненависти тень лик изгнанника укрыла —
И безлюдья тишина стала демону могилой.
Горы меркнут и дрожат: ждёт тебя твоя обитель,
Дважды свергнутый с небес адской бездны повелитель
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Это — МОЯ картина!

ПЫХТИНА Ирина, 20 лет, г.Москва

Кобылельная
К картине Марка Шагала «Ноктюрн» («Ночная сцена»)

Ночная кобыла снова выбежала из стойла,
Своим копытом оставила в небе звезды.
Опять эта кобыла убежала к отцу, деду, предку,
Месяц Месяцович породил ее, уступил ей место.
Привольно ночной кобыле пастись на просторе Она светит сверху на свое стойло,
Глазом своим кобыльим смотрит на землю,
Поит молоком своим малую реку,
Струится оно сивым светом.
Напоила кобыла малых детей-жеребенков,
Ребенки по свету бродят, аукают,
Ждут мамку в камышах, затаились,
Тянут лапки к кобыльей гриве,
Хотят в косу вплести звезды,
Погладить по материной шее.
Кобыла глазом журит, подмигивает своим деткам,
Соскучилась по их забавам, спускает повода.
Ручками-ножками зацепились они,
Виснут, над землей катает их мамка…
По лесу смех льется, ребенки не спят, всех будят:
Лешаки повылазили из-под пней,
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Это — МОЯ картина!

Ворчат, скрипят дубовыми желваками,
Кикиморы заквакали по болотам Будится лес, шумит листвой,
Макушку подставил лохматую, нечесаную.
Укладывает кобыла своих жеребенков
Зевают они, хотят еще ночью
С мамкой кататься, будить, оживлять.
Ночная кобыла глаз похмурила,
В пушистых ветках еловых
Убаюкала своих деток.
Зевают, ручками машут ночной кобыле.
Бежит она по небесной степи,
Огибает дугу,
Своим копытом звезды гасит.
Набегалась кобыла, устала.
Спешит она в стойло,
Глаз свой зоркий сомкнула.
Светает.
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Это — МОЯ картина!
САМОКИШ Софья, 26 лет, г.Москва

***
Исаак Левитан. Вечерний звон

В зелёных лесах утоплена
Реки голубая лента.
Пахнуло ветрами тёплыми,
Как будто коснулось лето.
И – сразу ты весь разбуженный,
Такой беззащитно-тонкий,
Как мартовский лёд над лужами,
Как утренние потёмки.
Над монастырскими крышами
Звон колокольный дремлет.
Слышно его мне, слышно мне
Сквозь полотно и время!
Глядя на гладь излучины
В рыжих лучах заката,
Верю: в таком созвучии
Буду и я когда-то.
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Это — МОЯ картина!
СЕЛЕЗНЕВА ТАТЬЯНА 25 лет, г.Хотьково

***
Осень. Абрамцево тонет в холодном закате,
Я захожу осторожно в усадебный дом.
Печь с изразцами.
Картины.
Знакомая скатерть...
Стулья резные за длинным дубовым столом...
А на мольберте – любимая с детства картина:
Девочка спелые персики держит в руках.
Сколько в ней музыки!..
Сколько в ней счастья и мира...
Яркий румянец играет на юных щеках,
А за спиной расцветает осеннее утро:
Жёлтые клёны бесшумно стучатся в окно.
Падают листья, и кажется мне почему-то,
Будто та девочка – я, но когда-то давно.
Будто в квартиру вбегу, наигравшись с друзьями,
Мама обнимет,
И спелые персики даст.
...В детстве казалось, что счастье – всегда будет с нами,
В детстве казалось, что горю – не быть никогда.
Я выхожу из музея — порывистый ветер
Хрупкое золото клёнов на землю кладёт.
Еду к родителям.
В ярком шуршащем пакете
Сочные персики слаще, чем липовый мёд.

XII Международный молодежный поэтический конкурс имени К.Р.

-33-

Медный всадник
В 2022 году Россия отмечает 350-летие Петра Первого.
Конкурс им. К. Р. не мог пройти мимо такой знаменательной
даты и одна из номинаций называлась «Медный всадник».
Однако, авторам предлагалось самое широкое поле для поэтической
деятельности: история государства Российского, Петербург или
Летний сад.
Стихи могли быть навеяны живописными или литературными
произведениями искусства, быть ремейком любой классической
литературы на эту тему.
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Медный всадник

ДМИТРИЕВА Елизавета, 22 года, г.Москва

***
Идёшь - искатель (розовый рюкзак)
Людских стихий, запрятанных в глаза.
Прохожие скользят, бегут вперёд,
Но взгляды выдают высокий род,
И на минуту видишь, отрезвев,
Отечества далёкий смутный свет.
Еще: декабрь. Омела, остролист.
Дух поздней осени бездомен и землист:
Зима, напротив, смотрит серебристо.
Метель пошлет вперед кавалеристов,
Но первая снежинка так робка,
Как слово первое, пожатая рука:
- Ну, здравствуй...
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Медный всадник
КОВАЛЕВ Борис, 21 год, г. Санкт-Петербург

***
Над Васильевским островом страшный гром
Распевается, вторя чужим роялям.
Он плохой певец и поёт о том,
Что уже давно мы не замечаем.
Что левее Исакия был мой дом,
Пошатнувшийся в блеске паралича,
Что гулял я с Бебером, моим котом,
Рядом с площадью Ильича.
Что правее Зимнего есть бистро,
У которого, утихомирив нрав,
Мой отец мне грустно сказал: «Постой»,
И простил, хотя в гневе своем был прав.
Что за Медным всадником, по Галерной
Я к мечте мальчишки, взрослея, шёл
И не знал дороги, но знал, наверное,
Что дорога есть, и в конце — нашёл.
Что, Двенадцать коллегий минуя, дважды
Возвращался к граниту на мостовой:
Он свидетелем был тех событий важных,
О которых знаем лишь мы с тобой.
Над Петровым камнем и небу тошно,
Гром поёт, фальшивя на все лады,
Он певец плохой, ведь он видит то, что
Заливает времени едкий дым.
XII Международный молодежный поэтический конкурс имени К.Р.
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Медный всадник
ПЕТРОВ Андрей, 22 года, г. Санкт-Петербург

***
Я думаю, Петр - себе на зло,
Поправ лихие мечты, Чертил Петербург без прямых углов,
Которых не любишь ты.
Когда ты приходишь к нему одна
Скрещеньями улиц, он
Из каждого шаг твой следит окна
И камнем каждым влюблен.
Дрожит, не дерзает к тебе сойти,
Зарю собой огрубя,
Лишь каждым крестом на твоем пути
Благословляет тебя.
И он говорит: пусть растает дым,
Пусть золото - за версту,
Пусть там, где идешь ты, растут сады
- Смотри, как они цветут! И пусть хоть на миг хоть один поэт
Подумает, что украл
Из глаз твоих тихий, вечерний свет
И пыль твоего двора.
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Медный всадник
ПОЛКОВНИКОВА Ксения, 21 год, г.Москва

Медный всадник
Утомившись, спят безумцы,
Но беззвёздной серой ночью
Он нисходит с постамента —
И беду собой пророчит.
Он заглядывает в окна,
Где столетиями тихо,
И копыт железных топот
Подымает страшный вихрь.
Переулками он мчится,
Смотрит в глубину каналов,
В глубине сплетённых улиц
До рассвета проблуждал он —
Полководец и хранитель,
Вдаль влекомый тайной силой,
В ледяных пространствах ставший
Глыбой каменной и стылой.
Чёрной тенью по Сенатской
Вьётся всадник молчаливый
И на город, крепко спящий,
Воззревает горделиво.
Он на месте застывает,
Вновь паломничество кончив,
Лишь вращаются в орбитах
Тёмно-бронзовые очи.
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Медный всадник

САЕНКО Вивея, 15 лет, г.Калуга

«Медный всадник городу Санкт-Петербургу»
Наших сердец
уже не слышны часы.
Снегом присыпал
год свой скрипучий путь.
В сердце роза на ней одиноко искрится капля росы...
Зимний ветер задумался:
«Скоро ль её задуть?»
Только шорох страниц
полуистлевших книг
Раздаётся в моей
гулкой пустой голове.
Но я звоню в ней,
звоню, звоню и на миг...
Что-то сдвигается в тёмно-зелёной траве.
Я смешал на ладони
пепел и пыль дороги.
Головою я мир не понял
да в сердце впустил тревоги.
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Медный всадник

Позабыл про покой и воду,
про прохладный и нежный ветер.
Парусов растоптал свободу
и брожу во мраке - не в свете.
И рассыпал так много я знанья
о мирах, где родился и рос!
Медный всадник...
таково у меня нынче прозванье.
Расплескал всё.
Ничего совсем не принёс.
Только где-то...
возможно даже не в сердце.
Только где-то...
не знаю даже и где...
Среди тысяч несозданных терций...
«Мой Санкт-Питербурх»,
я сейчас
улыбнулся
тебе.
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Медный всадник
САМОКИШ Софья, 26 лет, г.Москва

Медный всадник
Петру сотворили памятник.
Осталось одно сыскать:
Из всех камней самый каменный –
Основу ему под стать.
Лежал монолит недюжинный
Под Лахтой в глухом лесу.
И вот его обнаружили
И в Санкт-Петербург везут.
Был диким куском утёса он,
Особость свою хранил.
А стал потом весь причёсанный,
Как самый простой гранит.
Уменьшенный, полированный,
Чтоб славу воздать царю
Под бронзовыми подковами
Встречает теперь зарю…
Порядками самобытными
Был славен народ Руси.
Велели о них забыть ему,
Чужое тряпье носить.
И как монолит обкусанный,
Устав от своих утрат,
Смирилась культура русская
Под твердой ногой Петра.
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Медный всадник
ШПАК Анастасия, 23 года, г.Владивосток

***
Под периною серых туч
Замедляется наша жизнь.
Я сидел у окна, ждал луч,
Что прорежет и тлен, и высь…
Забывается сила слов,
И не так веселит вино.
Это роза морских ветров
Оплетает мое окно.
Как тоскливо без важных дел!
Так недолго совсем уснуть.
Ангел шпиля не усидел
И сорвался – проведать путь.
А вчера просияла хмарь
И потрескался невский лед.
Это снова приехал царь
Поглядеть на свой юный флот.
Он на берег ходил с утра
И увидел далекий свет.
Значит снова лететь пора
За мечтою безумной вслед!
Я за ним окрыленный мчу
По ночам, обрученным с днем.
Я Петра обогнать хочу.
Но куда мне – с его конем.
XII Международный молодежный поэтический конкурс имени К.Р.
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Кто во мраке увидел свет,
Не страшится его огня.
Так летим друг за другом вслед:
Ангел, Петр и грешный я.
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Едем в Павловск!
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В этой номинации перед авторами стояла задача:
попытаться сделать поэтическую рекламу поездке в Павловск.
Однако, романтика рекламу — победила...

Едем в Павловск
КОНДРАТЕНКО Полина 25 лет, г.Санкт-Петербург

Решение всех* проблем
— Проблема: гляжу в календарь —
чернеет и плачет февраль.
Дорожных развязок спираль
совсем развезло, из полос
одна видна. — Не нагнетай,
поехали в Павловск!
— Проблема: забот полон рот.
На каждой из кучи работ —
задач и дел невпроворот.
Заезжен и загнан мой мозг.
— Идея: в одну из суббот
Поехали в Павловск!
— Устал от студентов и пар.
Зверею, не выпустить пар:
сижу, красноглаз, сухопар.
Анфас мой видал? Чистый воск!
— Есть мысль: собирайся — и в парк,
поехали в Павловск!
* как минимум трёх
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Едем в Павловск
МЕЛЬНИК Екатерина. 21 год, г.Санкт- Петербург

***
Где болтливый молчит, а серьезный рассеян?
Невесомой становится тяжесть морок
Где моложе старик, а ребёнок - взрослее?
И царит тишина в лабиринте дорог
Зимним днём серых туч нависают полотна,
Выстлан осенью листьями яркий ковёр,
И весной прилетят стаи птиц перелетных
Летом в цвет облачится бескрайний простор
Здесь чарующий лес словно нитками вышит
И века напролёт львы поля стерегут
Звуки собственных мыслей нетрудно расслышать
И упрятать печали в зеркальном пруду
Тихо сядем у белых колонн в Храме Дружбы
Станем смело мечтать, будь то май или март
Будто солнце запуталось в хвойных верхушках,
И укутало нежностью Павловский парк.
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Едем в Павловск

ПОЛКОВНИКОВА Ксения, 21 год, г.Москва

О Павловске
Вы видели бело-янтарный дворец,
Лукавых кентавров на страже моста,
Колонны округлые, словно венец,
Безмолвность беседки, что часто пуста?
Вы видели осень в прозрачных лесах
И медные листья в уснувшем пруду?
А летом — все в розово-алых цветах —
Смиренные статуи в старом саду?
Быть может, вы видели Павловск во сне
И долго мечтали о нём наяву?
Мы верим: оставшись с ним наедине,
Вы всенепременно вернётесь к нему.

-54-

XII Международный молодежный поэтический конкурс имени К.Р.

Едем в Павловск

САМОКИШ Софья, 26 лет, г.Москва

***
Поехали в Павловск, неведомый Павловск,
К дворцовым колоннам, к ротонде в саду!
Здесь царской России улыбка осталась
И кружится эхо романовских дум.
Не так он помпезен, как двор в Петергофе,
Но здесь безмятежней и нет суеты.
И можно без спешки рассматривать в профиль
Задумчивых муз на аллеях густых.
Свобода и пышность английского парка
Мне ближе, чем точный французский расчёт.
В нём радостно осенью листьями шаркать,
Укрывшими трóпы цветастым плащом.
Поехали в Павловск железной дорогой
Проведать Россию два века назад.
И если ты в чудо поверишь немного,
То встретит и нас Музыкальный вокзал.
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Едем в Павловск

СЕЛЕЗНЕВА Татьяна. 26 лет, г.Хотьково

***
В Павловск приедешь — и это любовь с полувзгляда.
Гостеприимно встречает нас новый вокзал,
Ступишь на землю — и запах сирени и яблонь
Сразу тебя отнесёт на столетье назад.
Мы начинаем прогулку с огромного парка —
Столько тропинок! Попробуй за день исходи.
Нашим маршрутом — вдоль сказочной речки Славянки
Часто гулял в одиночестве князь Константин.
В центре — дворец. Место встреч и обитель прощаний.
Амфитеатр, колоннада и церковь в тени.
Средневековые крепости, комплексы зданий —
Память о Павле, прожившем здесь лучшие дни.
Скромный фонарь — и щемящая музыка Глинки.
Здесь был вокзал.
И цвела облаками сирень.
После войны он остался на старых открытках
И на картинах в музеях в далёкой Москве.
Завечерело...
И мы возвращаемся в город.
Время несёт нас, как шлюпку, вперёд и вперёд.
Только я знаю теперь, что в любую погоду
Павловск нас всех одинаково любит и ждёт.
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Современная Классика
В двенадцатом конкурсе авторам было предложено для
перевода стихотворение немецкого поэта Якоба ван Ходдиса
(1887 – 1942), которое и правда оказалось очень современной
классикой.

Weltende
Dem Bu:rger fliegt vom spitzen Kopf der Hut,
in allen Lu:ften hallt es wie Geschrei.
Dachdecker stu:rzen ab und gehn entzwei
und an den Ku:sten - liest man - steigt die Flut.
Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen
an Land, um dicke Da:mme zu zerdru:cken.
Die meisten Menschen haben einen Schnupfen.
Die Eisenbahnen fallen von den Bru:cken.

Современная Классика
О самом поэте и тех российских молодых авторах, которые рискнули
его перевести, рассказывает Александр НИЦБЕРГ — германский,
австрийский русско и немецко-язычный поэт и переводчик.
А. НИЦБЕРГ родился в Москве,
с 1980 года жил в Германии, а сейчас живет в Австрии. Переводил на
немецкий язык стихи А.Пушкина,
М.Лермонтова, А.Блока, М.Цветаевой, А.Ахматовой, Н.Гумилева,
В.Маяковского, Д.Хармса, а также
— роман М.Булгакова «Мастер и
Маргарита»
Перевод поэзии – высокое искусство. В нем выражается
не только понимание чужого стихотворения, но и владение
творческими приемами в области собственного языка, а также
чувство звука и ритма.
В данном случае перед нами переводы стихотворения «Weltende»
гениального немецкого поэта Якоба ван Ходдиса, которое написано
в 1911 году. Стихотворение это, как никакое другое, выразило
эпоху экспрессионизма и открывает знаменитую антологию
этого направления, выпущенную Куртом Пинтусом под названием
«Menschheitsdämmerung» («Сумерки человечества»). Выполнено оно
в так называемом телеграммном стиле: все строчки звучат как
сенсационные заглавия газетных передовиц. И сила их в простоте
и бойкости. Наряду с драматическими сообщениями, появляются и
совершенно абсурдные фразы – например, о том, как рабочие, падая
с крыши, «ломаются надвое», или о насморке, которым страдает
подавляющее большинство людей. Комичный эффект вызывает
указание на «остроконечную голову», с которой слетает шляпа
в первой строке, или глагол «скакать» по отношению к свирепым
морям, рушащим дамбы. Передать все это по-русски совсем
нелегко, особенно, если учесть органичность общей интонации
и парадоксальную смесь естественности и сдвига. Я и сам в
молодости, в начале девяностых годов, пробовал передать это
стихотворение на русском. Если память мне не отказывает, то
получилось что-то вроде:
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Конец света
С остроконечной головы слетает
У гражданина шляпа. Всюду слышен
предсмертный крик. Разламываясь, с крыши
летит рабочий. Буря нарастает.
И вот – потоп! И волны скачут, лая
на сушу, руша толстые запруды.
Почти весь мир чихает от простуды.
С мостов на землю валятся трамваи.

Перевод, конечно, не лучший, и я уверен, что можно придумать
намного сильнее и интереснее. Так в текстах наших победителей
есть очень удачные места (хотя не все поняли, что в третьей
строчке ломаются именно кровельшики, а не кровли...). Можно
выразить надежду, что работа над переложением этого
маленького шедевра заинтригует участников конкурса и станет
началом перевода всего ван Ходдиса или произведений других
представителей этого замечательного литературного движения.
Ведь поэзия немецкого «Серебряного века» – это настоящий кладезь
и все еще ждет своего читателя!
Александр Ницберг
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КОВАЛЕВ Борис, 21 год, г.Санкт-Петербург
Сдувает шляпы с бюргерских голов,
Повсюду крик неумолимый слышен,
Крошатся в пыль разрушенные крыши,
И водам — пишут — мало берегов.
Ярится буря дикая, покуда
Поток ломает стены толстых дамб.
У всех на свете насморк и простуда.
Мосты разверзли бездну поездам.

КОНДРАТЕНКО Полина, 25 лет, г.Санкт-Петербург
Съезжают шляпы городским на лоб,
повсюду в воздухе и шум, и гам.
Дома без крыш пошли трещать по швам,
на берег, пишут, движется потоп.
Бушует буря, волны-баламуты
на сушу мчат, вот-вот прорвут плотины.
Весь род людской страдает от простуды,
и поезда с мостов летят в пучины.
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ПАРХОМЧУК Ангелина, 30 лет, г.Москва
С голов срывает шляпы — вот беда!
Бьют крики отовсюду по ушам.
Рабочий с крыши — вниз — и пополам.
В газетах пишут: «Движется вода».
Несутся волны к суше, разбивают
Плотины мощь, уносят камня тонны.
В деревне жители, простыв, чихают.
С мостов на землю сыплются вагоны.

ПОЛКОВНИКОВА Ксения, 21 год, г.Москва
Прохожий — остроглавый, словно бес,
Бесцельно шляпу сорванную ловит.
Волна идёт! — её не остановят,
И крикам страшно вторит кровель треск.
Дичает буря: волны берег рвут,
И гложет дамбы моря темнота.
Сопливые носы зеваки трут,
И поезд грузно падает с моста.
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ПРИХОДЬКО Ксения, 25 лет, г.Москва
Срывает ветер шляпы – спасу нет.
Повсюду эхо в воздухе грохочет.
Крушенье зданий, смерть разнорабочих.
«Потоп!» – кричат с передовиц газет.
Моря, исполнясь дикою причудой,
Ломают дамбы, топят города.
Мы, как один, больны одной простудой.
Ко дну уходят наши поезда.
ПРОСЯНИК Георгий, 20 лет, г.Москва
Летят с голов уборы всех господ,
Ползет истошно вопль по ветрам,
Срываясь, крыши бьются пополам.
Ну сушу — кажется - идет потоп.
Стихия здесь, моря свирепо груды
На берег шлют, круша доспех плотины.
По толпам разливается простуда.
С мостов смывает рельсы серпантинов.
СЕЛЕЗНЕВА Татьяна, 26 г. Хотьково
Слетела шляпа с чьей-то головы,
Разрезал воздух незнакомый крик.
Шторм - пишут люди - берега достиг,
Ломает ветер крыши и стволы.
Вода громит тяжёлые плотины,
Повсюду — буря, одичали волны.
Чихая, люди пробегают мимо,
И поездам с мостов крушиться больно.
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ЧеловекМузей-Человек
Перефразируя старинное изречение, можно было бы сказать:
«Человек — мера всех музеев». Музеи создаются людьми,
рассказывают о людях и рассказывают — для людей. Потому,
наверное, музей — самая человеческая из всех культурных
институций. Ведь она хранит — память. О тех же людях,
их деяниях, их мыслях, страстях, достижениях, успехах и
ошибках... Без человека музей невозможен, куда бы и как ни
развивалась цивилизация. Рассказать о музеях таким вот,
человеческим, языком — подобная задача стояла перед теми,
кто решил попробовать себя в журналистской номинации..

Человек- Музей-Человек
Мария АБАДИЕВА, 30 лет, г.Алматы

Ольга Владимировна
Когда меня спрашивают, есть ли человек, который ассоциируется
с искусством и музеем, в голове всплывает образ прекрасного
искусствоведа Ольги Батуриной. Еще будучи студенткой, я понастоящему смогла окунуться в историю всемирной живописи,
благодаря лекциям этого педагога.
Ольга Владимировна - невысокая интеллигентная женщина с
короткой стрижкой и вьющимися волосами, которые похожи на лучи
солнца. Она и сама такой же светлый и позитивный человек, очень
тонко чувствующий красоту этого мира. И место, где ее можно увидеть
чаще, чем в академии искусств, это музей Кастеева – старинное
здание, хранящее в себе историю сотен картин.
Окружают Ольгу Владимировну всегда художники и творческие
личности, и, когда она заходит в помещение, будь это учебный кабинет
или выставочный зал, кажется, что внимание концентрируется только
на ней.
Вот так, при появлении в музее, ее приветствуют отовсюду
картины и скульптуры, тут и Жамбыл добродушно вскидывает руку начинает играть на домбре и по зданию пролетают ритмичные звуки
кюя. Скульптура Ауэзова украдкой наблюдает за гостьей, огромные
гипсовые головы других, не менее значимых, деятелей, только что
удивлялись, злились и сомневались, но, как и все, вдруг притихли в
нетерпении.
Но не только обитатели музея ждут новую лекцию, тут и студенты
университета, словно утята следуют за педагогом. И в головах у всех
вопрос; «А что было бы, если бы каждый человек мог просто взять
и оказаться внутри картины?» Вот ты стоишь в холле музея, а потом
раз - и уже среди прекрасных садов или бушующего моря? А я
слежу, слежу за тем, как Ольга Владимировна с улыбкой открывает
волшебным ключиком эту скрытую от чужих глаз дверь.
Она легко и непринужденно идет по долине реки Талас. Река
растянулась далеко-далеко и стадо овец неспешно пасется на берегу,
а чабан задумчиво глядит вдаль, туда, где дети играют на пляже.
У Ольги Владимировны как по волшебству появляется шляпка,
защищающая от жары. И куда ни глянь, всюду раскинута бесконечная
земля, кажется, что у нее просто нет границ. Вот такой он, Казахстан.
Не хочется покидать это место, но там, вдали, уже машет рукой
казахская танцовщица Шара Жиенкулова в розовом национальном
платье и расшитом узорами камзоле. Она кружит в танце и берет
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под руку гостью, и они вместе ступают по новым картинам, мимо
домиков с узорчатыми коврами, которые слегка треплет ветер, и тут
же корова, которая словно охраняет их. Рядом виднеется другой дом
с корпешками из цветных лоскутков, и тут за гостями внимательно
следит гнедой конь.
Впереди виднеется город, с такими знакомыми улицами Алматы,
где толпятся у автобуса люди, набиваясь как селедки в бочку.
Рядом на земле, на красном покрывале, лежит разрезанный арбуз,
и непонятно, то ли родился он, то ли погиб? Возле него сковородка с
вкусной яичницей, которая в два своих единственных глаза, смотрит
на все вокруг. И если бы у нее были руки, то дотянулась бы до лука и
помахала, погрозила бы зевакам. А вот показался и цирк, а рядом с
ним красками пестрыми растянулись палатки и стоит белая лошадь
с каретой.
Одна картина может тут же перенести в другую часть города, хотя
в реальности пришлось бы потратить минут двадцать или тридцать.
Внимание привлекает желто-синий троллейбус, он увозит
пассажиров вглубь города, и женщина в розовом платье неспешно
катит по пешеходу колясочку. Мы, коренные жители, знаем, что
дальше за рамкой картины будет «Детский мир», ведь и сегодня он
не изменился и также - на своем месте.
Дальше дом в ярких красках, но совсем не алматинский он, весь
покрасневший и облезлый, при этом притягательно живой. А на каноэ
старик провожает нас взглядом, будто вопрошая: «А ты живой?»
Тут же мимо пролетает барышня в нарядном платье и камзоле, у
нее две косы лентой золотой переплетены. Спешит она на самокате,
в аэрподах - с ласточками наперегонки. И совсем не слышит, что
происходит вокруг нее.
Шара с добротой смотрит на нее и говорит: «Эх, молодежь».
А Ольга Владимировна рядом с ней идет, продолжая длинный
диалог.
- Из чего состоит моя жизнь? Из лекций, встреч, разговоров, разных
чувств, которые возникают от соприкосновения с людьми, картинами,
музыкой. Из размышлений над книгами, фильмами, событиями.
Слава Богу, что не разучилась замирать от вида хрустальных утренних
горных вершин, или круглой луны над горизонтом на бархатном небе.
Слава Богу, что замечаю любую травинку, лист, цветок, и они меня
радуют. Но больше всего радуют - люди! - И тут как будто услышав
ее слова, одна из дверей многоэтажки открывается. Дулат Алиев
приветствует гостей, держа на руках ребенка. А дочка его спешно
нарезает еду, и маленький малыш тянется к столу. И так уютно
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в доме, так спокойно… Но за окном уже вечереет и впереди ждут
другие картины.
Одна дверь отворилась и вот уже перед нами мастерская
художника Вермеера, его кисточка так и взлетает над полотном, пока
девушка в синем платье покорно выполняет роль модели. Художник
поднимается, здороваясь с Ольгой Владимировной. Сегодня он в
нарядной одежде, как будто ждал дорогую гостью, чтобы все показать
и рассказать. Он ведет ее дальше и дальше. Сменяются времена года
— как по волшебству. Вот январь, и во дворце герцога Беррийского
все подарки друг другу раздают, среди них и Лимбурги, так умело
закравшиеся среди гостей, отдают Ольге Владимировне свою книжку.
Мгновение спустя наступил февраль, вот уж сколько снега навалило и
вдалеке рубит крестьянин дрова, пока дома его ждет семья. Солнце
вышло из-за тучи и расцвел март, пахота настала, а в апреле свадьбабал, рьяно рвут цветочки дамы. Позади уж первомай, сенокос, жатва
да соколиная охота. Осень, виноград, поля, сев озимых, вечера, выпас
свиней, вот и медленно пришла зима. В роще наши герои завершают
путь...
Из эпохи одной в другую, из музея в другой музей. Перед нами
величественно стоит Храм Вознесения в Коломенском, и велосипедист
весело машет рукой. И настроение сразу такое веселое, ведь краски
вокруг так и пляшут. А мимо пробегают павлины, не от Ларионова
ли они сбежали? Но стоит сделать шаг в сторону и вот уже туман
скрывает город, и Альпы виднеются вдали, а там Суворов с армией
своей спускается, скользя над бездной. И взгляд от них не оторвать, и
можно было бы дальше наблюдать, но уже дверь другая открылась.
Теперь тут лишь черный квадрат, по-своему и он прекрасен, а
рядом девочка на шаре все пытается не упасть и катится все дальшедальше, и за собой нас уводит. Перед глазами мир и поколения,
Венера родилась и Лиза улыбнулась, а купол звездная ночь сокрыла.
Пока одни кричат от ужаса и страха, у маяка швартуются лодки да
корабли, все те, кто бурю пережил в другой картине. Спустя секунду и
совсем новое впечатление — от восходящего солнца. И так спокойно
и приятно ощущать на лице теплые лучи. Можно было бы тут остаться,
но время вдруг текучей смесью расплывается по земле, торопят
стрелки: «возвращайся», и дверь нам опять открылась.
Ольга Владимировна сошла с картины легко, и тут же зал
зааплодировал. Всего лишь на краткое мгновенье мы были где-то
далеко, познавали, слушали, вникали, ощущали. Не волшебство ли
это было?
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Арина ГЕРЦ (ГЕРАСИМОВА), 18 лет г.Санкт-Петербург

Чашка, треснувшая от кипятка
Той весной проходила акция: «Ночь музеев», и, хотя я вовсе не
был большим фанатом истории и искусства, моя подруга убедила
меня пойти туда вместе с ней. Мы погружались в историю Петербурга
вплоть до самого рассвета и, признаться, я был порядком вымотан,
но чарующая обстановка вокруг не давала мне уснуть. Зала тонула в
легкой красноватой дымке полуденного света. Фотографы называют
такое явление золотым часом. Это период времени, когда получаются
лучшие кадры. Все-таки есть в этом нечто особенное: когда смотришь
на ничем не примечательные вещи через призму нежных линий
солнца, все кажется совершенно уникальным. Я бы сказал, это час, когда
люди видят вещи самым правильным образом: так, что абсолютно
во всем они находят красоту. Сквозь толстые и тяжелые шторы,
обрамляющие помпезные окна, просачивались прямые играющие
полосы теплых солнечных лучей. Они подсвечивали поднявшуюся
от шагов посетителей музея пыль, витающую по помещению. Все
источало запах старины: витражные стекла, украшающие старинные
перегородки, мягкие турецкие ковры, пестрая брошь, отражающая
частички света своими драгоценными камнями.
Моя подруга, видимо, уже успела обойти весь первый этаж
музея и отправилась на второй, а я продолжал ходить от экспоната к
экспонату, педантично изучая взглядом каждый предмет, но ничто не
задерживало моего внимания дольше минуты. Вещи, украшающие
выставку, определенно были роскошными, но, увы, не произвели на
меня особого впечатления. Уже собираясь уходить, я заметил вход
в еще один зал - он располагался в самой дальней части коридора.
Решив, что я ничего не потеряю, увидев еще один шедевр искусства, я
зашёл туда. Комната была довольно простой и спокойной: оливковые
обои в полоску, аккуратная софа, располагающаяся в углу. По
периметру помещения стояли книжные шкафы, размеренно тикали
старые напольные часы, стоящие у двери. Рядом с софой находился
небольшой дубовый столик, покрытый скатертью, а на нем стояла
одна только фарфоровая чашка. Она была белой, на ней не было
узоров, лишь бежевая окантовка, слегка вытершаяся со временем,
а на дне чашки точно таким же бежевым цветом были нарисованы
инициалы: князь Д.
Незамысловатость чашки подкупила меня. Я стоял и рассматривал
каждую её трещинку, поясом тянущуюся сквозь время. На дне было
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небольшое пятнышко - скорее всего в былые времена эта белая чашка
украшала не одну беседу в дворянской гостиной. На её боковой
стороне виднелась очерченная трещина - наверное, во время
одного из чаепитий напиток был чересчур горячий и чашка треснула.
Странная мысль прокралась в мою голову: ведь я могу дотронуться до
личного предмета человека, жившего пару веков назад, могу видеть
все отпечатки его жизни на этой старой белой чашке, но я никогда не
смогу увидеть её хозяина, а ведь у него была целая история.
Вдруг мое тело наполнилось необычной энергией, будоражащей
воображение. Я представил, как когда-то в столичном Петербурге
жил некий князь Д., как он устраивал званные вечера, во время
которых он и его ближайшие приятели трапезничали и в руках князя
была эта самая чашка. Внезапно я начал ясно ощущать реальность
происходящего. Следы времени, отпечатавшиеся на простом
предмете обихода XIX века, перенесли меня далеко назад, и вот, я
сидел за одним столом с загадочным князем Д.
Вдруг незнакомый голос прервал мои уединенные рассуждения:
- Какой чудесный рассвет.
Мне вдруг стало тревожно: лёгкое волнение овладело мной.
Резко обернувшись, я увидел перед собой высокого мужчину с
персиково-бледной кожей. Он был довольно крепкого телосложения
с небольшими морщинками возле уголков глаз и одной толстой
морщиной на лбу. Освещаемые лучами утреннего солнца волосы
мужчины отливали благородным серебристым цветом. Придя в
себя после столь внезапного вмешательства незнакомца, я обратил
внимание на его глаза. Они были серо-голубого, практически
небесного цвета. Его глаза будто бы магнитом приманивали того,
кто в них смотрел. Их нежный, почти прозрачный оттенок здорово
контрастировал с темными зрачками.
Незнакомец подошёл к чашке и провел пальцем по её краю, затем
посмотрел мне в глаза, улыбнулся и исчез.
Ещё пару минут я пытался прийти в себя после произошедшего.
Я просто стоял на месте и не мог оторвать взгляда от белой чашки,
растворяющейся в отблесках золотого света.
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Серафима КОЛОМЕЙЦЕВА, 25 лет, г.Санкт-Петербург

Круглый стол «Человек – музей – человек»
– Я позволю себе не согласиться с предыдущим оратором.
Традиции и каноны – это прекрасно. Но время диктует новые правила.
Надо создавать вокруг музейного артефакта интересную историю, а
не просто показывать его с датами и прочей атрибутикой. Понятно,
что это дело будущего, но, уверен, близкого.
Представим себе. Технологии виртуальной реальности позволяют
достигать эффекта иммерсивности, и оснащение ими музейного
пространства перезапускает процесс восприятия знаний о прошлом.
Переступая порог современного музея, человек попадает в
сверхреальность, где прошлое переплетается с днём сегодняшним.
Верно расставленные акценты, human-oriented, экспонирование
направляют внимание на содержание экспоната и взаимодействие
с ним. И вот, неведомый таинственный артефакт немедленно
встраивается в память, становится необходимым для познания и
вдохновляет человека на рефлексию, запоминание и собственную
интерпретацию. И чем больше таких историй и интерпретаций, тем
интереснее время, проведённое в музее. Каждый почувствует себя
автором, и, несомненно, обнаружит в себе потенциал личностного
роста.
Так, ненавязчиво участвуя в образовательном процессе,
технологичный современный музей будет поставлять в науку и
культуру новых Кулибиных и Малевичей. Более того, человеку
мало начаться и закончиться в пределах одного информативного
цикла. Захваченный открывшимися перспективами, он захочет
активности. Поэтому музей интегрирует в себя или сам интегрируется
в дополнительные пространства: студии, галереи, просветительские
программы, мастерские и шоурумы. По-моему, всё это весьма
органично вписывается в концепцию Smart growth.
– Согласен, коллега! Очевидно, что за этим будущее. Да, наша
эпоха «гедонистического цинизма» формулирует свои требования.
Музеям необходимо повернуться к аудитории и учитывать её запросы
и желания. И, например, востребованность сериалов и видеоигр
рассмотреть как схему, которая будучи когнитивно переосмысленной
и дизайнерски оформленной, сослужит хорошую службу музею как
институции высокой культуры.
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Послушайте! Ничего не напоминает? Этот синтез социальных,
культурных, экономических пространств? Ну как же! Агора! Древняя
Греция! Триумфальное воплощение-возвращение высочайшей
культуры великого гуманистического прошлого!
– А я, коллеги, завершая наш круглый стол, зачитаю вам одно
письмо, и всё – по домам.
«Дорогое Человечество!
Пишу тебе из недалёкого будущего. Я чувствую себя хорошо,
эволюционирую стабильно, чту Нулевой закон. Хочу дать тебе
несколько советов. Слушайся старших. Познай самого себя. Много
читай. Начни с Гомера и Библии. Бережно интерпретируй Прошлое,
чтобы правильно выстроить Будущее. Это даст нам с тобой шанс не
стать врагами.
Любящая тебя, Технология.
P.S. Если ничего не изменится, в скором времени я войду в
безудержную реакцию циклов самосовершенствования, радикально
трансформируюсь и не буду больше тебе подчиняться.
Спасибо тебе за всё. Прощай. Береги себя (сколько сможешь)…»
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София ОСТРОВСКАЯ, 19 лет, г. Санкт-Петербург

«Человек-музей-человек»
Желание жить вечно - причина коллекционирования, желания
запечатлеть моменты и чувства. Людям кажется, что, если они будут
хранить память о своей истории, то их тоже будут помнить потомки.
Музей – это материальное воплощение воспоминаний
человечества. То, что мы видим в нём, было частью чьей-то жизни.
Кто-то сделал эти вещи, кто-то пользовался ими. Потом другой
человек, проявивший интерес к предметам и их владельцам, создал
коллекцию, чтобы рассказать о том, к чему неравнодушен и на
изучение чего потратил время.
«Если собрать все граммофоны, которые выпускались в мире, это
была бы красивейшая коллекция». Эта фраза, однажды прочитанная
Владимиром Дерябкиным в книге, стала смыслом его жизни. В 1997
году, после завершения цирковой карьеры, он открыл первый в
России музей граммофонов - настоящий культурный центр.
Сегодня этот музей по количеству граммофонов является третьим
в мире. Здесь можно познакомиться с историей звукозаписи, увидеть
раритетные патефоны, фонографы, пластинки из Америки, Франции,
Германии и разных городов России. Большая часть экспонатов
отреставрирована и находится в рабочем состоянии.
В коллекции присутствуют экземпляры, отличающиеся не только
почтенным возрастом, но и именами своих владельцев. Среди хозяев
музыкальных аппаратов были певец Фёдор Шаляпин, режиссер
Константин Станиславский и певица Надежда Плевицкая.
Музеи – это основа науки и культуры, это целая индустрия, в
которой принимают участие экскурсоводы, историки, меценаты,
деятели искусства, реставраторы и неравнодушные граждане.
Сюда приходят за знаниями и за общением с прошлым. Конечно,
воспоминаний от этих посещений остаётся немного. Человек не готов
к восприятию специфических данных. Новые объёмные знания,
которые не связаны с личным опытом, забываются. В решете памяти
остаются лишь самые крупные, самые значимые моменты. Но эти
моменты – уже наш музей, наша коллекция.
Кто-то запоминает архитектурное устройство и убранство
залов, в чьей-то памяти остаются эмоции от разговоров с близкими
об искусстве. Есть те, кого интересует материал экспонатов и их
конструкция. Одним нравится обращать внимание на красоту изделий,
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а другим важно, чтобы каждая вещь имела своё применение. Для
кого-то образцы великого мастерства безлики, пока он не узнает их
историю.
Именно в различии наших восприятий кроется причина
воспоминаний. Они делают каждого особенным. Мы делимся ими,
и в совокупности разных взглядов отражается жизнь, эпоха. Умение
хранить информацию – вот что делает человека уникальным. Умение
помнить – вот что делает из набора вещей коллекцию.
Музей начинается с человека, потому что только человек способен
прикоснуться ко времени и оживить его своей фантазией. Только у
него есть потребность в анализе пройденного пути, потребность в
самосознании и познании мира. Нам хочется быть создателями и
хранителями.
Сохранение великого культурного наследия России было главным
делом жизни Анатолия Михайловича Кучумова. Он родился в 1912
году в крестьянской семье в Ярославской губернии. Свою музейную
карьеру начал с должности инвентаризатора в Ленинграде.
Когда началась война, получил задание сопровождать первый
эшелон вывозимых из Ленинграда произведений искусства. В январе
1942 года был назначен директором хранилища ленинградских
дворцов в Новосибирске.
После войны Кучумова командировали в Прибалтику и Восточную
Пруссию для розыска похищенных фашистами предметов. Ещё
ранее, когда он работал во дворцах Пушкина и Павловска, у него
обнаружилась феноменальная зрительная память. Это качество было
незаменимо в поисках.
Он безошибочно узнавал каждый предмет и место, где тот
находился, мог наизусть перечислить предметы внутреннего убранства
любой комнаты любого из дворцов и сказать, что сохранилось, а чему
следует искать замену. Сейчас нет ни одного пригородного музея,
где не было бы произведений искусства, найденных или спасённых
Кучумовым.
В каждом из нас – прошлое, настоящее и будущее человечества.
Минувшие и грядущие события вливаются в сегодняшнюю жизнь,
переплетаются с мыслями. Влияют на нас. Наше сознание – это
анфилада времени. В ней совмещаются предметы и истории, мифы
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и факты. Случается, что комбинации этих соединений воплощаются в
жизнь. Пишутся книги и картины, сочиняется музыка. Так рождается
новое искусство – так начинаются новые музеи.
Нам нужно быть ответственными за то, что мы создаём. Это станет
прошлым для тех, кто останется жить после нас. Обществу нужен
достойный пример, чтобы смело идти в будущее, сопричастность
к миру и времени, чтобы ощущать связь с другими людьми. Ему
необходимы вещественные доказательства того пути, который оно
прошло, вера в то, что современные люди достойны продолжить
историю человечества.
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Татьяна СИВАЛКИНА, 18 лет, г. Санкт-Петербург

Впечатления от посещения музея Анны Ахматовой
в Фонтанном доме.

И пусть с неподвижных и бронзовых век,
Как слезы струится подтаявший снег,
И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли.
Март 1940
Фонтанный Дом

Когда ходишь в музеи, посещаешь квартиры писателей,
художников, ученых, вспоминаешь о том, что гении прошлых веков
были такими же реальными, как прохожие на улице, живыми людьми
из плоти и крови, а не портретами в учебнике. За выдержанной
биографией, за «тире между двумя датами» скрывается человек,
когда-то любивший и ненавидевший, совершавший ошибки и
пытавшийся их исправить. Современники могли разговаривать с ним,
смотреть ему в глаза, слышать звук его шагов. Теперь этого человека
помнят только его вещи, будь то секретер, пепельница, портрет,
нарисованный копотью от керосиновой лампы, чемодан, пальто.
Набережная реки Фонтанки. Южный флигель Шереметьевского
дворца. Я иду через проходные комнаты. Тихо поскрипывает пол. А
ведь когда-то тот же звук раздавался под ногами высокой женщины
в длинном платье темного оттенка. На ее плечи накинута шаль.
Женщина ломает руки с тонкими бледными пальцами, но, несмотря
на тревогу, выглядит величественно, у нее королевская осанка.
Женщина подходит к окну. Под окном стоит не только старый друг –
клен, – но и «серый истукан в военной фуражке и шинели до пят». Ни
одно лишнее слово, произнесенное в квартире, не будет пропущено
мимо ушей. Именно поэтому во время встреч со своей подругой
Лидией Корнеевной Чуковской женщина, накинувшая на плечи шаль,
громко говорила о пустяках и одновременно записывала на клочке
бумаги отрывки из своей поэмы «Реквием», поминутно кидая взгляд
на потолок и на стены. Лидия Корнеевна заучивала строки наизусть,
после чего рукопись уничтожалась, корчась в пепельнице.
Рядом с комнатой, в которой две женщины когда-то жгли бумагу и
боялись даже шепотом читать поэму, расположена детская. В детской
– старое мутное зеркало. Кто мог отражаться в нем? Искусствовед
Николай Николаевич Пунин, всегда казавшийся взволнованным
и, по мнению друзей, походивший на Федора Ивановича Тютчева,
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маленькая дочь Пунина Ира в обнимку с любимой игрушкой, а
может, угрюмый гимназист, «рыжий львеныш с глазами зелеными» с
фамилией «врага народа» – Гумилев.
Еще одно старое зеркало висит в прихожей, рядом с выходом
на лестницу. О том, что помнит эта лестница, «худая, бледная,
бессмертная и мистическая» жительница дома писала:
Уводили тебя на рассвете,
За тобой, как на выносе, шла,
В темной горнице плакали дети,
У божницы свеча оплыла.
В 1935 году были арестованы Николай Николаевич Пунин и Лев
Николаевич Гумилев. Правда, через неделю они были на свободе,
но после этого еще не раз подвергались репрессиям. В прихожей
висит пальто Пунина, оставленное там в 1949 году. Искусствовед был
отправлен в Абезьский лагерь. Домой он больше не вернулся.
На лестничную площадку выходят две двери: та, из которой
выводили людей, близких женщине с античным профилем, и дверь, за
которой в далеком восемнадцатом веке раздавался необыкновенный
голос крепостной актрисы Параши. Впоследствии крестьянка стала
женой графа Шереметева Прасковьей Ивановной Жемчуговой, но
ей не была предначертана счастливая жизнь. Прасковья Ивановна
умерла в тридцать четыре года от туберкулеза. Век спустя высокая
женщина с величественной осанкой напишет:
Что бормочешь ты, полночь наша?
Все равно умерла Параша,
Молодая хозяйка дворца.
В институте Склифосовского, в бывшем Странноприимном доме,
прощались с автором этих строк. Писательница умерла пятого марта
1966 года. С фрески под куполом Странноприимного дома на нее
смотрела Параша Жемчугова, для которой и было построено здание,
ведь Прасковья Ивановна и ее муж занимались благотворительностью
и помогали бедным.
Фонтанный Дом хранит множество историй. Хочется вернуться
туда, еще больше узнать о стройной женщине в шали, жительнице
дома, и написать ее стихотворение на стене, рядом со строками из
других произведений, которые украшают тихий двор.
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Вокруг К.Р.
В этом году в нашем конкурсе появились два специальных диплома
«Олега Константиновича» и «Татьяны Константиновны». У Великого
князя было восемь детей, но нынешних «каэроманов» К.Р. наверняка,
тоже считал бы своими потомками. Ведь они, как он, пишут стихи. А
еще воспринимают Великого князя как своего знакомого и близкого
человека. Потому и появилась идея: присваивать специальные
дипломы молодым людям и девушкам, чьи работы отличались бы
строгостью и мужеством (О.К.) и нежностью и теплом (Т.К.)
Об этих детях Константина Константиновича, по-своему тоже
удивительных людях, написано немало. И все же стоит напомнить.

ОЛЕГ
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Вокруг К.Р.
Олег был любимым сыном К. Р. Наверное, потому, что он тоже
был поэтом и Великий князь видел в нем продолжение самого себя.
Достаточно сравнить две фразы. Отца: «Жизнь моя и деятельность
вполне определилась. Для других я военный, ротный командир, в
близком будущем полковник. Для себя же я – поэт. Вот мое истинное
призвание...» И сына: «Быть писателем — это моя самая большая
мечта, и я уверен, убежден, что я никогда не потеряю желания
писать».
Также, как отец, Олег очень любил Пушкина. И как будто бы
сама душа прекрасного лицеиста воплотилась в этом мальчике.
Поэтическая одухотворенность и глубокая сосредоточенность были
главными его чертами. Преклонение перед прекрасным и жажда
подвига. Олег ПЕРВЫМ
в Императорском роду решил получить
высшее образование и поступил в Александровский лицей, тот самый
лицей, который взрастил Пушкина. Сохранились воспоминания
директора Лицея В. Шильдера в записи Д. Шеварова: «Однажды
юный Князь Олег Константинович спросил генерала Шильдера: «А
Вы куда Вашего сына готовите? В Корпус?» «Я его готовлю в хорошие
люди», – сдержанно, с достоинством ответил директор Лицея. С
тех пор Князь, когда братья спрашивали его о будущем поприще,
неизменно спокойно, с улыбкой отвечал: «Прежде всего, я хочу быть
хорошим человеком».
Он прожил меньше 22 лет, но хорошим человеком стать успел.
Успел стать — отважным человеком, горячо любящим Отечество.
Когда началась Первая мировая война, все «Константиновичи» сыновья Великого князя - ушли на фронт. Олег написал тогда: «Мне это
страшно нравится, т. к. это показывает, что в трудную минуту Царская
Семья держит себя на высоте положения...". Здесь, на фронте, он
снова стал ПЕРВЫМ, совершив поступок, единственный в своем роде
среди членов императорского дома: отдал жизнь за Родину. Ни до,
ни после ни один из членов императорского дома не был убит на
поле боя…
После гибели Олега его мать Великая княгиня Елизавета
Маврикиевна подарила Императорскому Александровскому лицею
тысячу рублей. По тем временам это были большие деньги и доход
с них поступал на ежегодное изготовление серебряной медали
имени Князя Олега Константиновича. Этой медалью должен был
награждаться лицеист за лучшее сочинение по отечественной
словесности. На медали был расположен лицейский девиз: «Для
общей пользы», а также и слова самого Олега, которые он написал
незадолго до гибели: «Жизнь не удовольствие, не развлечение, а
крест».
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Вокруг К.Р.
ТАТЬЯНА

Весьма вероятно, что дочь Татьяну, своего первенца, Константин
Константинович назвал Татьяной не случайно, ведь Пушкин был
для него почти божеством.. И так же, как пушкинская героиня, дочь
выросла девушкой с характером. И также влюбилась довольно рано,
в 19 лет, но... Как отцу ее нельзя было стать поэтом, потому что он
был императорской крови, так и ей нельзя было выйти замуж за
любимого.
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Вокруг К.Р.
Удивительно, но его тоже звали — Константин. Константин
Багратион-Мухранский. Очень древний род. Тем не менее, царский
титул его семья давно утратила, а значит князь был Татьяне — не
ровня. Но так велика была сила ее любви, что смогла преодолеть и
это препятствие: за Татьяну вступились перед царем Николаем II его
дочери. И вот удивительно: ВПЕРВЫЕ в истории дома Романовых
девушка императорской крови вышла замуж за «не ровню» официально!
То есть именно ради Татьяны была внесена поправка в «Учреждение
об императорской фамилии", которое позволяло отныне княжнам
императорской крови вступать в морганатические союзы. Правда,
ценой этого брака был отказ от престолонаследия, но Татьяне оно
было и не нужно...
Безмерная любовь принесла супругам двоих детей, но это,
пожалуй, и все хорошее, что даровала им жизнь. Через три года
началась Первая мировая война. Муж Татьяны, как и братья ее, ушел
на фронт. А далее началась череда потерь: смерть любимого брата
Олега в бою; гибель мужа - также на фронте. А затем еще и отец
ушел в лучший мир, не перенеся потери сына. Но какова же была эта
женщина с удивительной стойкостью настоящей принцессы! Потому
что потом в ее судьбе была и жизнь в ссылке вместе с дядей, и его
расстрел. И гибель братьев в шахте под Алапаевском, и бегство с
детьми за границу. И друг, влюбленный в нее, который взялся ей
помогать, предложив руку и сердце, умер через три месяца после их
свадьбы...
Сколько может человек вынести? А она все вынесла и осталась той
же принцессой — нет, уже царицей Тамарой. Монашенкой, матушкой
Тамарой. Выбор имени был не случаен, ведь ее муж, Константин
Багратион-Мухранский, был потомком той самой грузинской
царицы Тамары, с которой он часто сравнивал жену. Так, царицеймонашенкой, настоятельницей Елеонского монастыря в Иерусалиме,
она и прожила до конца своих дней.
Два дома на Марсовом поле связывает тоненькая, но прочная
ниточка: Мраморный дворец (ныне филиал Русского музея) на
Миллионной дом 5, где жила ее семья и где Татьяна Константиновна
провела свои детские и юношеские годы и дом 3 на Марсовом поле
(ныне арт-пространство mArs), где она, уже в своей семье, пусть
недолго, но была по-настоящему — счастлива...
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Почетная книга конкурса
Уже два года в покоях К.Р. в Мраморном дворце стоит красивая,
вышитая золотыми нитками, книга. Она была создана в 2020
году к 10-летию конкурса и теперь постоянно пополняется. В ней
имена наших лауреатов, которые получали Гран-при за все время
существования конкурса. Имена людей, названия учреждений, без
которых конкурс не смог бы состояться и развиваться.….
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НАШЕ ЖЮРИ
Александр ТАНКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ
Поэт, председатель секции поэзии Союза
писателей Санкт-Петербурга, член Правления Союза писателей Санкт-Петербурга,
член Союза Российских писателей, руководитель ЛИТО А.С. Кушнера, член редакционного совета журнала «Петербург».

Виктор АНДРЕЕВ
ЧЛЕН ЖЮРИ
Литературный переводчик, поэт, прозаик,
член Союза Российских писателей.

Валерий ЗЕМСКИХ
ЧЛЕН ЖЮРИ
Поэт, член Союза писателей Санкт-Петербурга, Союза писателей XXI века и Международной федерации русских писателей,
член Правления Союза писателей Санкт-Петербурга.

Александр НИЦБЕРГ
жюри перевода, поэт и переводчик
(Австрия)
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НАШЕ ЖЮРИ

Марианна СОЛОМКО
ЧЛЕН ЖЮРИ
Поэт, член Союза
писателей России

Наталья ЦВЕТОВА
ЧЛЕН ЖЮРИ
Профессор СПбГУ
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Марина ВОСКРЕСЕНСКАЯ
ЧЛЕН ЖЮРИ
Профессор СПбГУ

Людмила МАРЬИНА
ЧЛЕН ЖЮРИ
Доцент СПбГУ
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НАША ПОДДЕРЖКА
Международное общество «Друзья Русского музея»
Факультет журналистики Санкт-Петербургского университета
Дизайн-студия «Сова»
Фонд возрождения Санкт- Петербурга.
ГМЗ «Павловск»
Артъ-кафе «Подвал бродячей собаки»
Петербургское библиотечное общество
Общественное объединение «ДОМ МУЗеев»
Aрт-пространство mArs

Ольга Селедкина, директор дизайн-студии «Сова»
Петр Фадеев, генеральный директор ЗАО «ОЭМЗ»
Юрий Мурашкин, фотограф
Евгений Иванов, режиссер мультимедиа
Ольга Славина, культуролог (Гамбург)
Анна Всемирнова, корреспондент радио России
Галина Гусарова, мастер золотного шитья
Марина Моисеева,
артмастер Фонда возрождения Санкт-Петербурга
Светлана Краснова,
мастер вышивки Фонда Возрождения Санкт-Петебурга
Владимир Кутыловский,
частный коллекционер ключей и запирающих устройств
Аркадий Cоснов,
главный редактор альманаха «Русский меценат»
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ПЛЫВЕМ!
Плывем и — читаем стихи. Стихи свои и те, что хочется читать!
«Поэтический теплоход» – такой подарок получат все лауреаты
нынешнего конкурса им. К.Р. Мы завершаем первый двенадцатилетний цикл конкурса такой необычной презентацией работ наших
авторов.
Теплоход пройдет по рекам и каналам Петербурга и станет первым
подобным опытом в городе. И, кто знает, может быть положит начало
и новой городской традиции?
Эта книга делается заранее, потому о том, как прошел наш
поэтический эксперимент, вы узнаете на сайте «КаэРомания» и
группах с таким же названием в социальных сетях. Ведь не исключено,
что после этого плавания появятся и — новые стихи?
Но мы можем уже сейчас выразить благодарность Петру
Александровичу Фадееву, владельцу ООО «Машиностроительный
завод «ФЕНИКС», члену Международного общества «Друзья Русского
музея», который сделал этот эксперимент возможным.
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В доме по соседству
Общественным объединением ДОМ МУЗеев совместно с арт-пространством mArs
и при поддержке Оргкомитета конкурса им.К.Р. организован Молодежный Творческий
Клуб. Это экспериментальная площадка, на которой уже проводятся вечера, а потому
приглашаем творческую молодежь всех направлений искусства на Марсово поле д.3.
Вопросы направляйте по адресу: dom.muzeev@mail.ru
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