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ИРИНА ПАВЕЛЬЕВА  
 

«ПРОСТРАНСТВО СЛЕДУЮЩЕГО ШАГА...» 

 

Чем отличается типовая многоэтажка от собора? Они могут быть сложены из одних и тех 
же строительных материалов, но разница в чём? В том, что первая – сооружение, а второй – 

творение. Такова же дистанция между настоящей поэзией и пустым рифмоплётством. Потому 
что «строку диктует» не чувство и не разум, а дух един, а он дышит, где хочет и вбирает в себя 
всё – от былинки до Галактики. А значит и не спрашивайте истинного Поэта, о чём он пишет – 

слово «тема» отдает запрограммированной конъюнктурой... 
Ирина Павельева – истинный Поэт, её стихи многомерны и полифоничны и требуют от 

читателя наличия культурного слоя, развитого музыкального слуха и – безусловно! – неплоского 
ума. Её сложные образные ряды, яркие, как вспышка лазера, метафоры, ритмические эскапады, 
высокий эмоциональный накал стиха – всё это инструментарий мастера, который бережно и 
виртуозно творит свой поэтический Собор. В нём много сквозного света, где слово парит, то 
осиянное лучом Солнца, то опалённое огнём боли и скорби, то уходя в себя, то снова вырываясь 
в этот страшный и прекрасный мир. Ирина Павельева предельно откровенна и открыта, и 
заведомо чужда тесных рамок привычного бонтона и политкорректности. Поэтому её стихи, о 
чём бы в них ни говорилось – о бабочке лимоннице или падшем ангеле Абадонне, о любви или 
войне, об осеннем дожде или о судьбе России – всегда глубоко личностны, всегда от первого 
лица, которое – если действительно свободно – способно и на нежный шепот, и на страстную 
проповедь, и на гневную отповедь. 

 Ну а если кому всё–таки хочется задать сакраментальный вопрос: зачем вообще поэт 
пишет стихи, и Вы, милостивая Ирина, в частности? Я позволю себе ответить за неё (и других 
собратьев по перу): очень просто – чтобы постичь смысл Бытия, а иначе и незачем сотрясать 
божественный эфир. Но и постижение – только половина цели, а вторая – следование этому 
смыслу. Как же следовать? А вот так – по Павельевой – «чтоб сердцем выстучать в скале 
пространство следущего шага...» 
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Ирина ПАВЕЛЬЕВА

НЕ ЖГИ ПОСЛЕДНЕГО МОСТА

Стихотворения

Опять усталое «прости»,
И жалко вскрипнула калитка.
–С собою может дом везти
Лишь тихоходная улитка.
Звезда кочевий над душой
Висит холодною медузой...
И чемоданчик небольшой
Дорога делает обузой.
Уводит завтра во вчера
Звезды таинственная сила,
Чтоб всех гостиниц номера
Душа квартирами не мнила.
И если цепи и узда
Надеты где забвенным часом,–
Слетают горе и беда,


