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С оренбургским приветом!

В пику пафосу
Пародисту не обязательно быть самым
выдающимся поэтом, ему достаточно присутствовать в компании литераторов, просто
водиться с ними или дружить.
Сергей Салдаев не воюет с фарисейством
и мещанством, просто выступает за дисциплину в творчестве, создавая в пику слишком
пафосному тексту свой противовес, сотканный из мягкого юмора, в котором безобидно вязнут обратная желчь или злоба. И, конечно же, это не сатира, обнажающая порок,
которая просто не нуждается в патетическом
противовесе. Поэзия самого Салдаева только угадывается в строках его пародий, но все
равно понятно, что она напрямую связана с
традициями русской литературы – и старыми,
и новыми. При желании можно найти здесь
гротеск и фантазию Маяковского, заметить
интонацию Салтыкова-Щедрина или услышать зощенский хохоток.
Обаяние Сергея таково, что «сознательной» вторичности мы как бы не замечаем,
как не замечаем у великих поэтов глагольной
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рифмовки. Интонация его пародий такова,
что смысловые приемы, казалось бы, давно
и безнадежно отслужившие свой срок, кажутся нам вполне уместными, оригинальными.
В этом и есть волшебство, суть юмористической интерпретации чужого не совсем удачного текста.
Чуткое перо пародиста всегда там, где, по
его мнению, нарушены пропорции поэтического произведения, и он как бы создает еще
больший беспорядок, утрирует неловкое высказывание, доводит его смысл до абсурда. Но
безжалостность Салдаева – кажущаяся, он как
бы подтверждает мысль, что по-настоящему
талантливому человеку нет никакого выбора,
и он будет писать все равно, а остальные и
обидчивые пусть меняют профессию.
Алексей Остудин,
поэт
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