КОРОТКО О ВЕЧНОМ

     Отрадно, что на страницах "Ассорти" часто появляется поэтическая рубрика. Тем более что страницы эти в основном о молодых и для молодых. Значит, поэзия живет, она молода и нужна молодым, а это, пожалуй, лучший знак для нас, виршеплетов среднего и полустаршего поколения. Ведь и мы бываем иногда не чужды звякнуть строкой: так, например, не далее чем сегодня, так и не дозвонившись до одной своей знакомой, которая постоянно пропадает в чате для 15-летних, я посвятил ей одностишье: лучше нету Интернету, когда яблоня цветет. То-то обрадуется, когда прочитает. 
     Но вернемся к поэзии. На днях в литературном клубе библиотеки № 26 состоялась презентация новой книги Нины Ягодинцевой "На высоте метели" (Челябинск, издатель Татьяна Лурье, 2000). Несмотря на непогоду, народ пришел. Выступила "именинница", поблагодарив тех, кто помог осуществить издание. Нина Ягодинцева прочитала стихотворение из новой книги, затем, вооружившись гитарой, спела несколько песен на свои тексты. Ее выступление было встречено очень тепло: много говорилось о таланте, о поэтическом мастерстве автора. Поэтесса Лилия Кулешова отметила тонкий лиризм, пронизывающий новый сборник.
     Словом, все шло по накатанной: какая ты хорошая, какие мы хорошие, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Но тут встал Владимир Владимирович Лурье (преподаватель кафедры ЭВМ ЮУрГУ) и говорит: - Господа, но ведь лошадка-то липовая - деревянная то есть, троянская. Тонкий лиризм, блестящее владение слогом - это только маска, камуфляж, под которым Нина Александровна проводит в наш мир, в наше ощущение мира совершенно иную, запредельную реальность. Эта реальность не бред, не фантазия, не виртуальные игры праздного воображения. Это мир, в котором только и может дышать и творить поэт, Мир архетипов - зерен, из которых произрастают вселенные. Этот мир вечен, поэтому изначален: наше время, наш город, вся наша цивилизация для него не более существенны, чем сон во сне либо пыльца с крыльев бабочки, которой приснилось, что она однажды была Чжуанцзы. Поэтому книга Нины Ягодинцевой не может быть ни оценена, ни понята в сколько-нибудь значительной мере ни в Челябинске, ни во всей нашей культуре.
     У всех собравшихся офигенные глаза и отвисшие челюсти, они не знают, верить им или смеяться: ведь получается, что Владимир Лурье в скрытой форме их дураками обозвал. Но тут встает поэт Кондрашов и взволнованно говорит: - Я полностью присоединяюсь к предыдущему оратору.
     Все падают, разрядив тем самым атмосферное электричество. Да, говорить или писать о стихотворениях Нины Ягодинцевой - это значит сыпать margaritas ante porkas, или, по-нашему, соль на раны. Поэтому прикоснемся лучше к настоящей поэзии.
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