Вологда литературная

Часть 4 (Виктор Коротаев, Игорь Северянин, Николай Клюев)

По фондам библиотеки ВГМХА
Уважаемые читатели!
В библиотеке хочется говорить о книгах, писателях, поэтах… Хочется читать
новое, интересное или перечитывать любимое. И земля у нас особая – в
вологодских краях всегда было много пишущих - Батюшков, Алексеев, Астафьев.,
Белков, Белов, Викулов, Гиляровский, Дементьев, Жаравин, Коробов, Коротаев,
Кузнецов, Орлов, Полуянов, Романов, Рубцов, Северянин, Тендряков, Фокина,
Чухин, Шаламов, Яшин и др.

Никогда не помешает лишний раз открыть чей-то сборник, полистать,
подумать о судьбах наших поэтов-земляков… Удивиться таланту, погоревать над
жизненными испытаниями, насладиться словом и звуком…

Напомним о некоторых книгах вологодских поэтов и писателей. Эти книги
есть в нашей библиотеке, в отделе художественной литературы. Они ждут Вас.

ВИКТОР КОРОТАЕВ
Прекрасно однажды в России родиться
Под утренний звон золотого овса!
Твоё появленье приветствуют птицы,
Сверкают, на солнце искрясь, небеса.
Пока, озабочены снами твоими,
Ромашки гадают о новой судьбе
И ветром достойное ищется имя –
Кукушка пророчит бессмертье тебе.
Ещё и усы не подкручивал колос –
Уже для тебя начались чудеса:
Тебе ручеёк предлагает свой голос,
А лён зацветающий дарит глаза.
Свой смех – колокольчик, Роса – свои слёзы,
Причёску – густая, волнистая рожь,
И статность тебе обещает берёза:
Когда пожелаешь, Тогда и возьмёшь.
Спешит к тебе каждый с особенным даром:
Бери, примеряй, запасайся, владей.
А плата… какая?
Расти благодарным Да будь всюду верным
Природе своей.

Коротаев Виктор Вениаминович (8.01.1939—18.05.1997), поэт. Родился в Вологде. Публиковался в
областных газетах, альманахах, сборниках. В 1963 закончил историко-филологический факультет
Вологодского педагогического института. В 1962 в Вологде вышла первая книга стихов «Экзамен», в 1965 —
книга «Мир, который люблю». В разных издательствах с 1962 по 1991 вышла 21 книга стихотворений.
В стихах поэта Виктора Коротаева отчетливо слышна признательная любовь к родной земле, к ее лесам
и рекам, к ее людям, к их работе, радостям и печалям.

Счастлив я в своём добре и худе,
Потому что – с маковкой Кремля
У меня была, и есть, и будет
Издавна родимая земля.
Вот она, моя берёзка детства,
Вот мои луга, река и лес…
Век смотри – и всё не наглядеться,
Век живи – и всё не надоест.
Прославляя дедовские дали,
Не совру, свою жалея честь,
Будто ни тревог и ни печали
Отродясь не видывал я здесь.
Но придёт нужда родному краю
Собирать сынов в стальную рать –
Я, по крайней мере, знал и знаю,
За какую землю умирать.

ДИАЛОГ

- Ну, что ты всё о поле, О лесе, О реке, О вечной русской доле, О бабе, Мужике?
Неужто не нашёл ты Среди альпийских скал Себе Другой заботы?
- Не знаю, не искал.

Спасибо, Родина, за эту
Растворенную синеву,
Ветлу,
Повёрнутую к свету,
Под нею –
Свежую траву.
За смех у старого колодца
И шум у нового крыльца.
За нерастраченное солнце
И уцелевшего скворца.
Спасибо, матушка родная,
Спасибо, твердь моя и честь,
За то, что ты всегда такая,
Какая только ты и есть;
За непохожесть и пригожесть,
За светлый лик,
Прямую стать
И за счастливую возможность
С тобою вместе
Пребывать.
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«Но Русь была, и есть, и будет / При нас, до нас и после нас!»
В.Коротаев

ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН
(ЛОТАРЁВ) 1887 -1941

Я ПОКОРИЛ ЛИТЕРАТУРУ!
ВЗОРЛИЛ, ГРЕМЯЩИЙ, НА ПРЕСТОЛ!
(«Громокипящий кубок. Поэзы»)
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ИЗ ЗНАМЕНИТЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ СЕВЕРЯНИНА:
Увертюра (1915, из сборника "Ананасы в шампанском. Поэзы")
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Удивительно вкусно, искристо и остро!
Весь я в чём-то норвежском! Весь я в чём-то испанском!
Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо!
Стрёкот аэропланов! Беги автомобилей!
Ветропросвист экспрессов! Крылолёт буеров!
Кто-то здесь зацелован! Там кого-то побили!
Ананасы в шампанском — это пульс вечеров!
В группе девушек нервных, в остром обществе дамском
Я трагедию жизни претворю в грезофарс…
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Из Москвы — в Нагасаки! Из Нью-Йорка — на Марс!

Это было у моря (1910, из сборника "Громокипящий кубок")
Это было у моря, где ажурная пена,

Где встречается редко городской экипаж...

В парке плакала девочка (Всеволоду Светланову) (1910, из сборника "Громокипящий кубок")
В парке плакала девочка: "Посмотри-ка ты, папочка,
У хорошенькой ласточки переломлена лапочка…

Классические розы (1925, из сборника "Классические розы")
Прошли лета, и всюду льются слёзы…
Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране…
Как хороши, как свежи были розы Воспоминаний о минувшем дне!
Но дни идут — уже стихают грозы
Вернуться в дом Россия ищет троп…
Как хороши, как свежи будут розы
Моей страной мне брошенные в гроб!

Николай Клюев
(1884 – 1937)

«Жизнь моя – тропа Батыева… Много на ней слез и тайн запечатленных»
Николай Клюев

Клюев Николай Алексеевич (1884 – 1937) – видный русский поэт «серебряного века», один
из лучших представителей «новокрестьянского» направления поэзии. Особые, религиозномистические интонации его стихотворений и подробности его биографии сделали Клюева
легендой еще при жизни...
Участвовал в революционных событиях 1905—1907 годов, неоднократно арестовывался за
агитацию крестьян и за отказ от армейской присяги по убеждениям. Отбывал наказание сначала
в Вытегорской, затем в Петрозаводской тюрьме.
Много путешествовал по России. Послушничал в монастырях на Соловках. В 1911 году
вышел сборник «Сосен перезвон». Критики в один голос заявили о появлении нового
гениального поэта. Следующие сборники «Братские песни» и «Лесные были» закрепили славу
поэта.
События 1917 года привели Клюева в восторг. Он полагал, что наконец-то сбывается его
мечта о духовном обновлении России. Однако его постигло жестокое разочарование. Новые
сборники «Медный кит» и «Львиный хлеб» отражают растерянность Клюева. Он понимает, что
любимая земля оказалась во власти не тех людей, что она разрушена и растоптана, деревня
гибнет, как и вся Русь.
Постепенно Клюев начал клеймить новые порядки. Его стихи практически не печатались, но это
не мешало им распространяться нелегально.
В 1937 году поэт был арестован. Его признали виновным в участии в повстанческой организации
«Союз спасения России». Клюев был приговорен к расстрелу.
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ЛюбИте поэтов - Читайте!

