
60 Годы и СловоГоды и Слово

ЛЕСТНИЦА в НЕБО
Так назвал свою книгу стихотворений Александр Раевский,
изданную в 2011 году в г. Кемерово под редакцией Б.В. Бурмистрова
и вобравшую в себя лучшее из предыдущих четырёх сборников
с небольшой добавкой произведений, написанных в 2006–2008 годах.

Автор, на мой взгляд, удач
но назвал свой труд строкой 
из стихотворения «Бабушки
ны слова». Именно бабушка 
рассказывала внуку, что «на 
небушко лесенка есть вон за 
той за зелёной берёзой», по 
которой «к боженьке можно 
залезть».Но назвав так кни
гу, поэт, конечно же, мыслил 
шире и подразумевал светя
щийся и хрупкий путь поэзии 
да и вообще искусства к высо
там духа – хотя и прекрасный, 
но чреватый опасностью быть 
легко разрушенным: ступил 
не так раз, другой, и разло
мится лестница...

А прочной опорой движения по ней явля
ется, судя по содержанию книги, слово, в кото
ром  не игра ума, не его сложнейшие выверты, 
а простота, внутренней теплотой своей согре
вающая сердце читателя. С первых же страниц 
окунаешься в неё. Здесь и трава растёт, и поч
ки лопаются, и события какие-то совершают
ся. Но такова ткань стихотворения, что всё это 
простое, соединённое вместе, даёт картину, 
которая глубоко запечатляется и долго не от
пускает. 

Со многими стихами ты уже хорошо зна
ком, но начинаешь читать и вновь не можешь 
оторваться. Стихотворение действует магне
тически, обладая каким-то особенным свой
ством, только ему присущим, где слова, нуж
ные именно в данный момент, располагаются 
и сцепляются так, что подсвечивают друг дру
га, и вся строфа начинает светиться.

«Кусты, засыпанные снегом.
Восторг, слезинка, синева...
Домой, домой! Лошадке пегой 
Не в тягость наша кошева».

Александр Раевский пишет не отголоски 
жизни, не второстепенные её черты, а самый 
сгусток – то, что лежит в её основании и без 
чего все её ответвления и проявления просто 
не смогли бы быть. 

Уже в 16 лет он написал удивительное сти
хотворение «Гость», в котором кусок из жизни 
села выписан пером, достойным зрелого ма
стера, что лишний раз убеждает – поэтом не
возможно стать, им надо родиться.

На подворье привезли сено, 
сгружают его и стогуют. Но в 
том-то и вся интрига стихот
ворения, всё искусство поэти
ческое, что мы этой работы не 
видим, а лишь догадываемся 
о ней, чудодейственно её ощу
щаем: «в надворье творится 
хорошее что-то». 

Это «что-то», с одной сто
роны, таинственное, а с дру
гой – напряжённо-волнующее 
и даже слегка пугающее: «по 
сугробам, плетням и стол
бам метались лучи, рокота
ла машина, от близкого гуда 
дрожала изба...».

А вот и сами творцы хоро
шего, полные радости и гордости за содеян
ное: «фуфайки и шапки кидали на пол, шу
тили, сорили пырейною остью» и начинали 
заслуженное трудом застолье в честь «доброго 
гостя».

А гость – луговая забота людей – «темнел 
во дворе величаво и строго».

Вот он, величественный в своей простоте 
итог человеческого труда, красоту которого 
поэт подчёркивает образной и превосходно 
сделанной концовкой:

«И было уютно январской звезде 
Дремать на заснеженном темени стога».

Это всё из первого раздела книги «Ласко
вая высь». 

А когда бытие стало пригибать эту высь к 
земле да ещё и волочить по грязи, то заболела 
муза Раевского, запечалилась и застонала да
леко не ласковыми словами. 

Но это были не плаксивые, а мужественные 
слова: в своих стихах поэт не отводит взор от 
запустений и мерзостей времени наживы, смо
трит в упор, не отворачиваясь от смрада. 

Во втором разделе «В краю, простуженном 
насквозь», в стихотворении «Голуби» речь 
идёт совсем не о голубином: «в просторах 
забитой России... беспросветным враньём 
загрязнён, во вражде, на игле да на водке 
кровью пенится» не только её горизонт, а и 
вся округа. 

А на следующей странице пылают гневом 
такие строки: «нет правды в раздолбанном

«Время двигает резвой челюстью…»
Писать о творчестве новокузнецкого 

поэта Геннадия Шемелина непросто: 
так много в его стихах непривычных словосо-

четаний, кажущихся несообразностей и даже 
казусов. 

Он высказывает обуревающие его чувства, 
как правило, резко и неожиданно:

«Мир людской – это игрище смерти,
И один вот ушел навсегда,
Как письмо в деревянном конверте, 
Адресованное в никуда».

Это из его первой книги «Брод». 
А вот описание предзимья из второй – «Фа-

нерная дверь».

«И все прелести стали прелостью.
И, уставившись в пустоту,
Время двигает резвой челюстью,
Перемалывая красоту».

Геннадий Шемелин – слесарь алюминиево-

го завода, и сама профессия его не располагает 
к вздохам и умилению.

«Электролизеры сокровища 
Всё копят 
               и копят 
                          в горячих телах –
Как будто стальные чудовища 
Гуляют в магнитных полях».

Если в первом сборнике добродушные кра-

ски ещё просвечивают, то во втором исчезают. 
Да и не мудрено. «Брод» вышел в 1993 году, 
а «Фанерная дверь» – десятилетие спустя. 
Жизненный горизонт, увы, не порозовел за 
пролетевшее время, а стал ещё более покрыт 
тучами. И потому стихи поэта, как осенняя 
непогода: чуть-чуть солнце проглянет, как сле-

дом небо заморосит и облачится сплошь в тём-

ные краски, от которых меркнет радость, душу 
сдавливает тоска, переходящая в гневное не-

приятие.
Тональности его стихов претит всякая пом-

пезность, красивые лозунги и восторги. 
Вот как откликнулся поэт на празднование 

380-летия Новокузнецка, описывая посёлок 
«Форштадт»:

«Округа в запустеньи жалком,
На всём унылая печать –
Всё наше бытие по свалкам 
Потомки будут изучать…»

И всё-таки тёплые нотки присутствуют в 
его стихах, даже составляют иногда их основу, 
что особенно заметно в «Броде». Но и в них 
ощущается внутренняя напряжённость, некое 
подобие сжатой пружины, готовой в любую 
минуту резко распрямиться и разрушить зыб-

кую успокоенность строк.

В творчестве Геннадия Шемелина явствен-

но виден постоянный поиск новизны взгляда на 
окружающий мир. Уже в «Броде» он не прочь 
запустить в читателя гротеском: «а фонари го-

рят по городу, как будто шапка на воре». 
Гротеск – его любимый стиль, куда впере-

межку укладываются и гипербола, и ирония, и 
даже сарказм. Такие поэтические фигуры рас-

сыпаны по всем страницам сборников. 
Вот яркое по ёмкости и контрастности 

сравнение:

«И только почуявший палку на рёбрах,
И только бездомный у чьих-то дверей 
Поймёт тех изгоев, красивых и добрых, 
Спроваженных в жуткую ночь лагерей».

А вот как образно поэт пишет зиму: «Бре-

дут дома в снегу по пояс, надвинув крыши на 
носы». 

Иронически, с долей сарказма – о цивили-

зации: 
«Цивилизация! Наш кокон. 
В нём было б мирно и тепло, 
когда бы меж его волокон 
могильным тленом не несло». 

Ироничен он и по отношению к самому 
себе:

«Пышнотелые мысли мои!
Вы страдаете в жизненном хламе,
Трепетание свежей струи 
Ощущая нагими телами.
Вы ведь ведьмы, и ведомо вам 
Шелестящее имя полёта.
Так отдайте же силу словам,
Чтоб лететь до того поворота!»

Мне кажется, поэт умышленно не указыва-

ет – до какого поворота, открывая возможность 
читателю самому определять – до какого. 

И с этим, пожалуй, нельзя не согласиться. 
Потому как повороты судьбы у каждого свои.

 (Из книги: «Г. Кузнецов. ЖИЗНЬ СЛОВА. 
Литературно-критические статьи». 

Новокузнецк, 2017 г.)


