
                  «Общая Теория Всего» 
 

     Не так давно услышала, что поэт Владимир Ширяев стал членом Союза писателей 
России. И очень порадовалась этому. 

     Володю Ширяева знаю давно. Как-то много лет назад сидели с ним в телепавильоне на 
«презентации» очередного номера альманаха «Огни Кузбасса». У меня шел очерк о 

художнике Иване Егоровиче Селиванове, у  Ширяева – несколько из его первых или 
почти первых стихов. И тогда меня удивила его нарочито-простоватая, очень под 

простоватость стилизованная повадка. Она же читалась и в его творчестве, и вдруг, - 
читатель понимал: ох, непроста такая простота. Ширяев – человек «своего собственного 

пути». Он это доказал по жизни. Вот взял и прижился в селе. И там хозяйствует. Вырастил 
какой-то сверхъестественной величины тыкву,  это и изобразил на шмуцтитуле художник 

Василий Кравчук, один из лучших кузбасских художников-книжников. Но что – тыква? 
Вот нечастые, но душевные телефонные разговоры, когда Володя, не забывая, что вот 

есть, мол, на свете такой дом, где его голосу всегда рады, звонит. Ни с чем. Просто так 
поговорить. Как сейчас почти не бывает в нашем загнанном бытьи. И всегда после 

разговора – светлый следок в душе. Вроде ничего особенного не сказано, а вдруг – такую 
блесточку Ширяев выдал, такую неожиданную грань мысли … 

     Что до стихов – не добренькие они и никогда такими не были. Злые? Нет, - 
приметливые. Памятливые. Вот ходит Ширяев по жизни и все, что мы видим, клянем, над 

чем горьковатой потехой посмеиваемся, - булавочкой как бы в свою коллекцию 
небезопасных «чудностей» прикалывает. А я читаю – и узнаю. Все узнаю. И как 

                                           - Строим дворец, небывалый в истории! 
                                           там расположится рай! 

                                           - вместо дворца вы, ребята, построили 
                                           тесный и темный сарай. 

     И вместе с Ширяевым задаюсь вопросом: 
                                            … или прорабы все были хреновые, 

                                            или дурацкий – проект?! 
                                            («Подражание Брюсову»). 

     И с ним же вместе слагаю оду Эзопову языку: 
                                            Службу ты сослужил свою! 

                                            Только вот – ни одна свинья,  
                                            прочитав про себя, свинью,  

                                            не сказала себе: это я. 
 

                                            И пускай ты давно возник, 
                                            Вечным быть не твоя судьба. 

                                             До свиданья, Эзопов язык, - 
                                            Хитроумный язык раба. 

                                            («Прощание с эзоповым языком»). 
     А то ли не узнаваемая картина? 

                                            Кто колхоз возглавлял «Большевик» - 
                                            Образцовым фермером стал. 

                                            А обкомовский секретарь – 
                                            Уважаемый биржевик. 

 
                                            Зэков он наставлял на ум, 

                                            На допросах на них орал! 
                                            А теперь – этот бывший «кум» 

                                            Возглавляет «Мемориал». 



     И разве не все мы давно поняли, что «Стали с новшествами дружить \\  эти люди 
совсем не зря …\\ Понимают, что старым жить \\ в наше время уже нельзя». 

      Понять-то поняли. А написал – Ширяев, спасибо ему на том, как бы всем его 
прозорливость: 

                                            На горке дом большой 
                                            стоял который век. 

                                            Но к дому подошел 
                                            какой-то человек. 

 
                                            Он, заложивши тол, 

                                            Поджег бикфордов шнур. 
                                            Сказал: «Процесс пошел …» 

                                            И рядышком заснул. 
     Ширяев, он не дремлет. Вглядывается. Его кредо? Сам его выложил: 

                                             «Общая Теория Всего, 
                                             мной изобретенная вчера, 

                                             говорит: Вселенная – письмо, 
                                             из-под ироничного пера 

                                             вышедшее …  
 

                                             Странное весьма. 
                                              Я опять зачитаюсь им. 

                                              Вроде на ладони смысл письма, 
                                              В то же время – трудноуловим». 

     Ширяев ироничный алфавит вселенских парадоксов постигает вполне, и в этой книжке 
поделился с читателями  тем, что в странностях такого письма вычитал. Наводя читателя 

на многие, не всегда веселые, но куда как полезные размышления. 
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