
то, что неназываемо. Каким же способом достигается подобный эффект? 
Отметим три способа, особенно любимые автором – объединение инди
видуальных конкретностей в группы (птиц, цветов, камушков):

думала листопад
а это рыжие бабочки
не налетались

абстрагирование:

надежда, я вера
надо встретиться
поговорить о любви

наблюдение за движением в природе:

Впадая в Байкал, мурлычет речка Котинка –
она родилась в горах и вприпрыжку бежит
через рыбацкий посёлок Большие Коты.

или:

Прилетают дикие гуси – их не слышно и не видно:
спокойно брачуются-гнездуются в укромных лугах-водоёмах.

Последнее является созерцанием-чувствованием живой, «движу
щейся» природы. Мир не пассивен, мир деятелен, а человек лишь наблю
датель-созерцатель «случая» и, вместе с тем, его же результат. Чувству
ется интимное и деликатное отношение автора к написанным образам. 
Общая невыразимость иллюстрирует спаенность мира, его нераздели
мость на составные части, единство и красоту получающейся картины:

От осеннего равноденствия до весеннего
От зимнего солнцестояния до летнего
Круговорот красоты в природе

Но кроме ограниченности слово обладает и своими характерными 
возможностями, Надежда Ярыгина их тоже использует. Например, автор 
играет словами, но играет как художник, а не филолог, что позволяет чита
телю увидеть обыденные вещи под совершенно удивительным ракурсом:

Белокурых детей находят в белокочанной капусте,
рыжих – в краснокочанной.

Стоит упомянуть и о фонетической стороне поэзии, которая у На
дежды Ярыгиной также оригинальна. Довольно часто звуковая оболочка 
слова выражает в стихах разные оттенки иронии:

зачем ты так милая птичка
в парке гуляют люди
в парке нет туалетов
а ты щебечешь пись-пись пись-пись

или

Пойдёшь направо – дети-художники:
когда рисуют собор, называют его «церквуха».

и даже так:

…Ей после наркоза кажется,
что она девочка, и к ней обращаются не «бабуся», а «Дуся»…

Конечно, этим не исчерпывается поэтика Надежды Ярыгиной (не 
говоря уж о тематическом разнообразии), но красной нитью чрез всё 
«Случилось нечто…» проходит твёрдая уверенность автора: главное – 
уметь, «впадая в Байкал», «разжигать интерес к деталям». И с этим нель
зя не согласиться.

ВЛАДИМИР ЮРЬЕВ, 1981 г.р., Ербогачён

ДВА ВЗГЛЯДА НА БАЙКАЛ
НОВАТОРСКИЕ ПРИЕМЫ В ПОЭЗИИ МАКСИМА ЖИВЕТЬЕВА

В поэзии Максима Живетьева явно проскальзывают народные и 
эпические мотивы на фоне описания живой природы Байкала. Его лю-
бовь к озеру и местным красотам хорошо выражена в двух стихотворе-
ниях «Марал» («Большие Коты») и «Я уезжаю на Байкал». Здесь автором 
использованы не только яркие образы, но и стопа пеан с ударением на 
четвёртом слоге, что придаёт обоим стихам чеканность и в то же время 
напевность, как в старинных легендах или песнях.

Подобный ритм позволяет легко и стройно вести повествование, 
одновременно придавая тексту плавность и протяжность даже при корот-
кой длине строки. Такие стихи хочется не просто читать, а петь, они от-
зываются в душе каждого, кто их видит и слышит.

Явная афористичность образов «Марала» побуждает читателя и 
особенно слушателя к тому, чтобы мысленно перенестись в отдалённое 
прошлое, узреть во всей первобытной силе древнего хозяина байкальских 
лесов: красавца-марала, который, словно дух-хранитель, продолжает из 
века в век стеречь заповедный край:



И прежде, сотни лет назад,
На юрты устремив свой взгляд,
Стоял король лесов марал –
Рогами небо подпирал.

Его монолитная фигура как бы олицетворяет собой саму приро-
ду, незыблемо возвышающуюся над всеми постройками, возведёнными 
людьми, в гордыне своей возомнившими себя владыками всех окрестных 
земель.

В противовес этому стихотворению «Я уезжаю на Байкал» не про-
тивопоставляет человека и природу, наоборот, поездка на Байкал мнится 
автору спасительным решением, способным сбросить гнёт проблем и ше-
луху усталости, прикоснуться к первозданности и чистоте этого прекрас-
ного уголка мира. 

И здесь в литой поначалу ритм четвёртого пеана вкрапляются две 
чуть более длинные строки, дополненные безударным слогом, что прида-
ёт им протяжность и упругость, тем самым сосредотачивая внимание чи-
тателя именно на них. Таким путём автор хочет показать своё отношение 
к богатству животного мира Байкала, многообразию и красоте его долин:

Там серна робкая живёт,
Олень изнеженный пасётся.
И рысь упругая крадётся
По ветке вековой сосны,
В преддверье ласковой весны.

Настроение автора передаётся не только образами, но и самим пе-
рекликанием строк между собой, подключается не только зрительное, но 
и слуховое восприятие:

С сосулек тикает вода,
Но лед вокруг – и холода.

 Это даёт более объёмное представление о том, что хочет донести 
Максим Живетьев об обуревающих его чувствах и эмоциях.

Такое разнообразие подачи темы показывает сформировавшееся 
мировосприятие автора, умение актуализировать собственные мысли и 
проникнуть в глубину души читателей и слушателей. 

ЕЛЕНА ЖДАНОВА, 1982 г.р., Иркутск

ОТТЕНКИ ВЛАСТИ

Рецензия на спектакль Иркутского академического
драматического театра им. Н.П.Охлопкова «Лев зимой» 

Режиссёр-постановщик: засл. арт. России Геннадий Гущин

Весной 2021 года в Иркутском академическом драматическом те
атре им.Н.П.Охлопкова состоялась премьера спектакля «Лев зимой» по 
пьесе американского драматурга и сценариста Джеймса Голдмена.

«Лев зимой» принёс Голдмену наибольшую славу. За постановку 
исторической пьесы в 1966 году взялся бродвейский театр «Амбассадор». 
После ошеломительного успеха на Бродвее её решил экранизировать ре
жиссёр Энтони Харви. Он пригласил драматурга в соавторы и снял ко
стюмированную драму в интерьерах старой доброй Англии. Как сцена
рист кинокартины Джеймс Голдмен получил премию Оскар за «Лучший 
сценарий-адаптацию».

Иркутский драмтеатр к пьесе американского классика обратился 
впервые. Роль Генриха II Плантагенета исполнил режиссёр постановки 
Геннадий Гущин, а роль аквитанской львицы должна была сыграть Елена 
Мазуренко, но за две недели до премьеры в спектакль ввели актрису Ма
рину Елину. 

Над сценографией работали художник Виктор Никоненко с доче
рью Иларией. Илария создала костюмы, в которых преобладают серые, 
синие, чёрные, красные ткани, а Виктор, лауреат премии «Золотая ма
ска», выстроил декорацию замка в виде башен-клеток, которые затянуты 
лёгкой как дымка вуалью.

По краям авансцены выставлены ростовые фигуры-подиумы. К 
левой прицеплен огромный, почти ростом с фигуру, меч. На правой за
креплены два небольших клинка. Левый – королевский меч Генри, два 
других олицетворяют сыновей Ричарда и Джона, между которыми раз
вернулась борьба за обладание английской короной.

В глубине сцены – трон в виде руки. Он делит пространство над
вое. Трон установлен на небольшом поворотном круге, который претен
денты на престол вращают в разных направлениях, наглядно демонстри
руя шаткость престолонаследования. Генрих хочет укрепить империю, 
поэтому много лет назад заключил с французским королём брачный до
говор, по которому их дети должны вступить в династический брак. Ген
рих настаивает, чтобы французская принцесса вышла за Джона; Элинор 


