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Где тут автор?



Где тут автор?
Центон

Однажды в студеную, зимнюю пору.

Сижу за решеткой в темнице сырой.

Гляжу - поднимается медленно в гору

Вскормленный в неволе орел молодой



Автор умер
Постмодернизм (Ролан Брат «Смерть автора»)



Где тут автор?
Его тут нет? Или он спрятан? Если да, то где?

*  *  *

О доблести, о подвигах, о славе

КПСС на горестной земле,

о Лигачеве иль об Окуджаве,

о тополе, лепечущем во мгле.

 

O тополе в окне моем, о теле,

тепле твоем, о тополе в окне,

о том, что мы едва не с колыбели,

и в гроб сходя, и непонятно мне.

 

О чем еще? О бурных днях Афгана,

о Шиллере, о Фильке, о любви,

о тополе, о шутках Петросяна,

о люберах, о Спасе на крови.


O тополе, о тополе, о боли,

о валидоле, о юдоли слез,

о перебоях с сахаром, о соли

земной, о полной гибели всерьез.

О чем еще? О Левке Рубинштейне,

о Нэнси Рейган, о чужих морях,

о юности, о выпитом портвейне,

да, о портвейне! О пивных ларьках,


исчезнувших, как исчезает память,

как все, клубясь, идет в небытие.

O тополе. О БАМе. О Программе

КПСС. О тополе в окне.

 

О тополе, о тополе, о синем

вечернем тополе в оставленном окне,

в забытой комнате, в распахнутых гардинах,

о времени. И непонятно мне.



Он это серьёзно?
Как быть с иронией?

* * *

Ну, была бы ты, что ли, поменьше,

не такой вот вселенской квашней,

не такой вот лоханью безбрежной,

беспредел бы умерила свой —


чтоб я мог пожалеть тебя, чтобы

дал я отповедь клеветникам,

грудью встал, прикрывая стыдобу,

неприглядный родительский срам!


Но настолько ты, тетка, громадна,

так ты, баба, раскинулась вширь,

так просторы твои неоглядны,

так нагляден родимый пустырь,


так вольготно меж трех океанов

развалилась ты, матушка-пьянь,

что жалеть тебя глупо и странно,

а любить… да люблю я, отстань.

* * *

Мне в два раза больше, чем Китсу, лет.

На вопрос ребром не готов ответ.

Мог остаться перцем и огурцом,

Просвистать скворцом и прослыть спецом.


И буквально каждый свой каламбур

Размещать в ЖЖ, ждать комментов… Чур!

Чур меня, лукавый! Не так я плох,

Чтоб такую гибель послал мне Бог!


Впрочем, кто Его знает… Но Мать-
Троеручница,

Уж она-то не даст мне настолько ссучиться

И заступится за своего паладина.

Своего осетина.

Сына.

Кретина.

* * *

У монитора 
в час полнощный 
муж-юноша сидит. 
В душе тоска, в уме сомненья, 
и, сумрачный, он вопрошает Яndex 
и другие поисковые системы — 


«О, разрешите мне загадку жизни,  
мучительно старинную загадку!!»

 

И Rambler отвечает, 
на все вопросы отвечает Rambler!


Проще простого 
сlick — и готово: 
Вы искали: Смысл жизни,  
найдено сайтов: 111444,  
документов: 2724010,  
новых: 3915. 



«Эпилог»
Анализируем текст

• Формулируем вопросы и уровни анализа – ключи к тексту, стратегии 
его чтения


• Работаем по группам


• Общий вопрос:  Как соединяются в тексте разные пласты и «круги» 
интертекста, разные позиции субъекта? Эпилог всегда – авторское 
слово. О чём оно здесь?



Как работать с цитатными и 
ироническими текстами?


