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заложенных ею традиций.
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становится издание книги автора-победителя в каждой из номинаций, отмеченного учредителем премии, и продвижение изданных книг на книжный рынок.
Номинации:
Поэтические произведения;
Литературная критика, статьи, обзоры, рецензии на художественные
произведения, публицистика, научные исследования русской литературы и
языка, и т. п.
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Не знаю, кто кого пишет: я – стихи или стихи – меня.
Когда удается найти верные слова, начинаю быть. Впадая в немоту, растворяюсь в воздухе. Стихи для меня, наверное, то же, что одежда для человека-невидимки.
«Заговори, чтобы я тебя увидел!» – бросил Сократ.
…Говорить о себе – нескромно, но если предлагают, то можно.
По большому счету, любое стихотворение – рассказ о себе. Даже если там
говорится про осенние березки. Не говоря уж про все остальное, чему примеров тьма.
«Я памятник себе…» – застенчиво признался Пушкин (вослед за Державиным).
…Люблю выявлять новые связи между словами. Люблю наречия, они самодостаточны, но до этого еще надо дойти. В них – иной уровень свободы,
когда все с нуля, и существует только то, что названо по имени.
«Лишь горизонт и ощущение ветра в склонившееся лицо!» – возмечтал Платонов.
…Чем сложнее внешние обстоятельства, тем легче мне пишется. Когда
валюсь от усталости, когда все вокруг мешает и душит, тогда и слово чище,
и понимание яснее, и сердце живее. По-моему, это не очень справедливо.
«Не спи, не спи, художник», – полусонно пробормотал Пастернак.
…Навязывание «дружеской редакторской помощи» пресекаю, что снижает
лояльность. После «внутреннего цензора» мои первые читатели – родители
и жена. Старомодно полагаю, что лучшие учители – книги, лучшая учеба –
самообразование.
«О, пожелтевшие листы в стенах вечерних библио́тек…» – выдохнул
Гумилев.
…Считаю, что о целях, задачах и планах целесообразнее спрашивать директора завода. Согласен с тем, что стихи зачастую умнее автора – так
удобнее: всегда можно перевести стрелки, если не хватает соображения для
ответа.
«Стихи не пишутся – случаются», – подсказывает Вознесенский.

…Однажды подарил знакомой книжку. Через пару дней ее сын, увидев меня на улице, радостно закричал: «Мама, мама, дядя писатель идет!». Дорогое признание, ибо – устами младенца.
Возможно, мальчик уже вырос и успел состариться, а я до сих пор помню.

Царь снова пьян. Угрюма и смугла
его немая свита (к черту свиту…).
На семь холмов легла ночная мгла.
Мир присмирел, но это только с виду.

в пустыне, где ни духов, ни теней,
где не махнешь рукой: «Стоят леса вон!» –
в той пустоте и далее за ней
набор один: надгробие и саван.

Он пребывает как бы в полусне,
разглядывая ложные подобья,
но чувствуются в дальней стороне
невидящие взгляды исподлобья.

Царь мчится в ночь, ему невмоготу,
восходит на утес, дозорных мимо,
и долго созерцает наготу
безмолвного поверженного мира.

Гудят виски. Гудит огонь впотьмах,
к горячим камням вертелом приколот.
Там, вдалеке, на призрачных холмах
расположился выдуманный город.

И сразу как-то солоно во рту,
и видятся в грядущем только зимы,
в которых бьется пламя на ветру,
а мысли о былом неугасимы.

Здесь вскоре ляжет саван снеговой,
воздвигнется молчанье, как надгробье –
в пустыне, где не видно никого,
но чувствуются взгляды исподлобья –

И много лет глядит с его стены,
под солнцем, что багровее, чем вишня,
нездешний царь. Глаза его темны.
И кровь его – темна и неподвижна.

Бормочет стражник, юн и безбород:
«Подземный бог его рассудок тронул…»,
а над царем рокочет небосвод:
«О, брат мой Ромул… Где ты,
брат мой Ромул?..»
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*****
Вчерашний хлеб. Холодное вино.
Обочины податливее теста.
Люблю, когда в ночи горит окно
и маленький фонарик у подъезда.

Мне по́ сердцу так многое, мне так
по се́рдцу, что невольно задыхаюсь,
пока часы размеренным «тик-так»
не усмирят во мне живущий хаос.

Люблю, когда в ночи, когда горит,
когда фонарь, когда у самой двери,
и хочется молчать – молчать навзрыд,
и стать большим, и всем воздать по вере.

Пока часы, пока не усмирят,
пока во мне… – и впредь канва такая:
входить во все мгновения подряд,
лишь некоторых чудом избегая.

Мне нравится входить в чужие сны
и, стоя средь руин и червоточин,
вдруг услыхать негромкий звон струны,
хоть дом давно уж пуст и заколочен.

И потому я здесь, и потому,
хоть путь не подтвержден и не разведан,
я проношу в ладонях по нему
закатный жар – к поленнице рассвета.

Мне нравятся легенды о словах,
которые раскатисты и хлестки,
и чтобы был рассказчик узловат
и коренаст, как дуб на перекрестке.

Порою слышу дальний лай собак,
воловий всхрап, уютный дух овечий,
и кажется, что отступает мрак
от чудно окрылившихся предплечий.

Люблю закат, он яростно бордов
и вездесущ – не спрятаться, не деться,
в нем полыхают сотни городов,
и в каждом есть фонарик у подъезда.

Смешались сентябри и январи,
звучат златые трубы в тропосфере.
Навстречу проплывают фонари,
и каждый – воздаяние по вере.

*****
Однажды у человека в душе поселяется тать,
он больше не хочет ни слышать, ни видеть и ни читать.
Интернет – болото, но вот нащупана гать,
рывок, еще один, ать-два… ать…
Человек и не знал, что можно так сильно устать.
Он вяжет кокон из одиночества и тишины
в надежде когда-нибудь снова увидеть сны,
он лезет на елку в надежде упасть с луны,
но что-то не так, и потуги его смешны,
завалялась лишь дырка в глубинах его мошны.
Человек не сдается, поскольку ужасно горд,
ведь не зря он попортил столько тарелок, нервов и морд!
Он хватает гитару, берет знакомый аккорд,
но душа пустее разбитых реторт…
Не пьянит аврора, не манит надменный норд.
Мой друг, послушай, это еще не финал.
Пусть план твой не выгорел, не проканал,
одним – белый лист, другим черный нал,
каждый на месте, у каждого свой пенал…
Но, друг мой, это еще не финал.
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Лидия ЖАРОВА

Ирина АКС

Горбун

*****

Тяжелый сумрак лег на плечи,
И тучи рваной бахромой
Гасили уходящий вечер.
А ветер, робкий и хромой,
Едва ступая по осокам,
О лунной тайне шелестел
И о тоске любви высокой.
Горбун у озера сидел.
Он так любил, с такою силой,
Что мог бы плавиться металл.
И тень горба не отразила,
Когда горбун неловко встал.
И он увидел в водах праздных,
Не смятых сонною волной,
Что был он строен и прекрасен,
На миг обманутый Луной.

Для того чтоб имелось про что рассказать –
складно или же сбивчиво, в столбик иль в строчку,
чтоб слова записать в потайную тетрадь,
запершись в туалете ночном в одиночку –

Не даст Бог счастья полной мерой
Ни господину, ни рабу…
Но на мгновение поверил
В невероятное горбун.
Природа в нас колдует мудро,
Ей волшебства не занимать…,
Горбун домой пришел под утро.
«А где твой горб?» – спросила мать.

нет особой нужды, даже вредно, поверь,
с наслажденьем тонуть в посторонних хореях,
чтоб от книжных находок до книжных потерь
опыт свой проживать, поцитатно старея.
Чтоб о чем-то однажды поведать другим –
надо книжку закрыть, не оставив закладки,
и с мирком ее – теплым, родным, всеблагим –
распрощаться и выйти за дверь – без оглядки
на чужое, что кем-то озвучено вслух,
что однажды уже до тебя рассказали,
чтоб ни жизнь и ни смерть не застали врасплох –
ни фигляром на сцене, ни в зрительном зале,
и пускай белый лист – останется бел,
ты же – выйдешь: беззлобно, бесславно, бесслезно...
То, что ты в этой жизни соврать не успел –
то другие соврут о тебе виртуозно!

*****

Две сестры
(притча)
Однажды Лесть сказала Лжи:
– Давай с тобой вдвоем дружить.
Есть в Книге зол такая запись,
Что нас родили Страх и Зависть.
И мы с тобой, как видно, двойня –
О том узнала я сегодня.
Ложь протянула руку Лести.
С тех пор они, как сестры, вместе:
Лишь только где о славе весть,
Там рядом будут Ложь и Лесть.
А если кто получит власть,
Себя потешут обе всласть.
Куда их, хитрых, ловких, деть?
Умей в толпе их разглядеть
И чистоты душевной ради
Смотри в глаза почаще Правде.

Восемь лет я азартно жил на разрыв строки –
чтоб ни слова, ни слова за все эти восемь лет,
чтоб окрестные лирики, барды и остряки
окончательно поняли: я – ни в чем не поэт.
Органично, не рефлексируя, жил взахлеб,
на вербальные выверты не потеряв ни дня,
и уже мне казалось, что бирка «поэт» – поклеп,
что напраслине этой уже не догнать меня,
но к исходу восьмого года, почти что нем,
шебутной и безбашный, в реале земных забот,
вроде даже и буквы родные забыв совсем,
как-то выдохнул восемь строк – по одной за год.
Я зашел в твой уютный, элитный шарман-мирок,
где бряцают на лире, где слов кружева чисты...
– Ты – поэт? – И в ответ я прочел эти восемь строк.
– Ах, какие красивые рифмы! – сказала ты.
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Мне шестьдесят лет. Вполне солидная
причина, чтобы оглянуться назад и поразмыслить. Тем более что я человек пишущий. В глубине памяти проносится исчезающее прошлое, и нет большего желания постараться ухватить его, остановить на мгновение, прежде чем оно исчезнет навсегда.
Иногда это удается, и ты вознагражден
теми картинами, которые выплывут из тайников памяти. Тогда родятся рассказы, которые именуются мемуарно-биографическими очерками. Не спеши, читатель, морщиться, что, дескать, снова биографии. Не
спеши, повторяю. Я же не описываю дотошно, как работал в речном порту со всеми вытекающими показателями грузооборота. Мне интересно донести до ума современного читателя поступь времени, в
котором жил и работал. Как жила страна в
пятидесятые, шестидесятые годы. Это цикл
рассказов: «Я родом с Волги» или изданный в Санкт-Петербурге в 2008 году, сборник рассказов «Детство на окраине». Боюсь, что это направление для современной молодежи будет скучновато, а старшему – в самый раз почитать вечером. Посмеяться, погрустить. Не полениться, слазать на антресоли, достать старые потертые альбомы и посмотреть картинки своего детства.
Есть такие эпизоды в жизни, которые не
забываются никогда. И в памяти копаться
не нужно. Нужно только сесть и потянуть
ниточку воспоминаний. Что касается мужчин, то это, конечно, служба в армии или
НОВЫЙ РЕНЕССАНС 1/11-2013

на флоте. Сейчас в новой постсоветской
России эта тема не актуальна, так как для
молодого человека, которому угрожает перспектива быть призванным в ряды Российской армии, это страшилка номер раз. Избави Бог, я его не виню. Я, может быть, тоже постарался «откосить» от злополучного года в этой кошмарной армии. Но тогда
в семидесятые годы служба в армии и на
флоте была неизбежна, и, простите, молодое поколение, была действительно почетная. Да и кому ты нужен, если не служил. С тобой девчонки танцевать откажутся. Не верите? Читайте сборник рассказов: «У меня на шапке ленты». В нем всего хватает: и юмора, и раздражения. Но в
итоге наступает момент, когда ты заявляешь, что все, Родина, я отслужил. У меня
нет перед тобой долгов. И Родина тебе
благодарна за службу, и перед тобой открываются двери подготовительных отделений всех вузов страны. Читайте рассказы «Я из МГУ», я там все подробно описываю. Даже ради этого служить стоило. И
пусть нарком Луначарский посмеивался
над рабфаком (так назывались подготовительные отделения). Он их называл «Пожарными лестницами, поставленными к
окнам университета». Шутил, но не зло. А
как можно было поступить в ведущий университет страны, если ты в средней школе не учился. И не потому, что не хотел, а
десятилетки в поселке не было.
А что стоит романтика студенческих лет.
Что – противники биографического цикла

замолчали? То-то и оно. Сами, небось, альбомы, студенческие штормовки храните и
внукам байки о сессиях рассказываете. Вы
почитайте с ними мой сборник рассказов
«Яростный стройотряд». Почитайте, не бойтесь. В 2008 году этот цикл в конкурсе
«Добрая лира» в Санкт-Петербурге занял
первое место и рекомендован в качестве
внеклассного чтения ученикам средней школы. Оказывается, есть место романтике
трудовых семестров даже в стране с капиталистической экономикой. Да, внуки, была такая уникальная страна СССР. Союз
Советских Социалистических республик, где
можно было получить бесплатное образование. Но с одним условием: тебя ждало
распределение по окончанию вуза. И бывало такое, что твое желание не совпадало с намерениями выпускной комиссии.
Но мне повезло. Я уехал на крайний Север. Мурманская областная контора Госбанка СССР с радостью приняла меня и
отправила еще дальше: в самый северозападный поселок страны Никель. Это целая эпопея, с которой я, несмотря на давность лет, не могу расстаться. Но для начала можно посмотреть рассказы: «Уедем
в дальние края». В них – и романтика Заполярья, и первые встречи со странами
Скандинавии. Много чего написано. И так
двадцать пять лет. В память служащих банковской системы написал рассказы, объединенные под названием «Заметки из Банка». Этими рассказами я снимал напря-

женность и однообразие своих лекций в
Мурманском государственном техническом университете. Высидеть девяносто
минут даже при любви к специальности
сложно. Вот я своих студиозов и развлекал. Время шло, и я вырос до начальника
областного управления Промстройбанка
по Мурманской области. Наряду с производственной карьерой стал инструктором
подводного плавания и лыжником-марафонцем на пятьдесят километров.
Но было и печальное. Исчезла страна
под названием СССР. Умерла эта страна
некрасивой смертью. Как утверждает обслуживающая новый класс буржуазии «независимая» пресса, это была историческая неизбежность. Не берусь судить события тех лет, но я, прежде чем делать
такие выводы и славить тамошних преобразователей, дождался бы суда истории. А свое слово я сказал. Вдруг и к моему мнению прислушаются. На этот счет
есть сборники рассказов: «Философия возраста», «Слайды Питера». Они жесткие,
нелицеприятные. Их избегают печатать.
Я и не настаиваю. Но они есть, и это моя
позиция.
Но чтобы ты, дорогой читатель, не заскучал от творчества отставного кандидата экономических наук, доцента Мурманского государственного технического
университета, Международного банковского института, автора с полусотни печатных и научных работ, двух монографий и
много чего другого, связанного с научной
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и производственной деятельностью, я предложу тебе сказки. Да, сказки, которые написал сам. Бывает такое. Особенно они
хорошо пишутся, когда ты бродишь по историческим местам городов разных стран,
копаешься в развалах «Блошиных» рынков. Будьте уверены, что даже человек,
никогда не пробовавший себя в эпистолярном жанре, может что-то набросать
от избытка эмоций. Ну как было не написать сказку-рассказ под названием «Щелкунчик», если я вытащил его из самого
глубокого ящика на барахолке под мостом Грюнелюка в Осло. Это был старыйстарый механизм для приспособления колки орехов. Он даже на своих собратьев,
заполняющих витрины магазинов Европы
перед Рождеством, не был похож. Больше того, он был самодельным. Вот так и
родились сказки-рассказы: «Сказки Кампена», «Сказки с блошиного рынка». А если
вы бродите по местам, связанным с жизнью знаменитых людей? Неужели вам не
захочется поделиться своими впечатлениями, а может даже, и догадками. Это же
были люди, хоть и знаменитые. Так родился сборник рассказов: «О Норвегии с
улыбкой».
Биографию можно писать бесконечно.
Это вроде как перебирать свое барахлишко в ящичке, недоступном даже для
близких. Вроде как в пословице: «Много
товара всякого у дядюшки Якова». Не волнуйтесь, там ничего особенного нет. Но
скажите, какой мужчина удержится от со-

двард Мунк, норвежский художник, сто пятидесятилетие которого мир будет отмечать в 2013
году, скончался в возрасте восьмидесяти лет в
своем имении Экелю. Это произошло 23 января 1944 года
после сильной простуды.
Все биографии норвежского художника заканчиваются
примерно такой фразой: «Эдвард Мунк умер, сидя в
кресле. Он выронил из рук роман «Бесы» Ф. М. Достоевского».
С этим не согласен ряд норвежских биографов, утверждающих, что Мунк умер в собственной кровати, а
книга «Бесы» лежала на прикроватной тумбочке. Но не
в этом дело. Суть в том, что Мунк постоянно читал
Достоевского, часто упоминал его в переписке и, будучи
сильно простуженным, перед смертью читал именно Достоевского. Это вам не только подтвердят в музее Мунка,
но и покажут старые, затертые книги, которыми пользовался норвежский художник. Мунк увлекался Достоевским не один. Достоевский был одним из почитаемых
классиков в Норвегии. Вообще Мунк жил в удивительное

блазна, и прежде чем выбросить старый
утюг, не раскрутит все болтики и спрячет
их подальше. Потом и сам забудет куда
спрятал, но они у него есть, но вот куда
спрятал, не помнит. Вот нечто подобное
случается и с памятью.
Такова человеческая биография, состоящая из этапов, событий. Но если она
еще попала на смену эпох! Когда прервалась цепь времен. Куда там Шекспиру.
Он и рядом не стоял с птенцами гнезда
ельцинского. Тогда держитесь, писать вам
и писать. Главное, чтобы это было интересно читателю или хотя бы друзьям и
близким.
Поэтому, если я вас заинтересовал, то читайте вышедшую в издательстве STELLA
книгу-трилогию «Записки неизвестного соотечественника», в ней автор разворачивает свою биографию на фоне событий,
которых набралось немало.
А что дальше? Скажут те, кто хотя бы
досмотрит три тома. А дальше, дорогой читатель, наступает пенсионная пора, когда
ты становишься никому не должен. Это
пенсия. Ее большинство людей боится
как огня. Напрасно. Главное, чтобы было
чем заниматься. А у каждого человека, я
уверен, есть свои задумки. Вот и дерзайте! Только не сидите на лавочке, а реализуйте все, о чем вы мечтали на работе,
за компьютером, за написанием финансового отчета, составлением бухгалтерского
баланса. Вы же творец и создатель своей биографии. Согласны? Тогда вперед!

время, когда две страны, Россия и Норвегия, несмотря
на политические разногласия и разные пространства,
закружились в одном ритме.
«Мне никогда не приходилось сталкиваться – ни очно,
ни заочно – с проявлениями южной солидарности, и почему-то кажется естественным, что северяне тянутся
друг к другу. Генная память о преодолении трудностей?
Одно дело – не нагибаясь, выдавить в себя виноградную гроздь, другое – разжать смерзшиеся губы только
для того, чтобы влить аквавит».
Так, очень образно, подытожил тягу двух стран талантливый писатель, необычайный искусствовед Петр Вайль.
Мыслители того времени находили между русскими, с
их характерным, присущим только им мышлением, и
скандинавами, много общего. Это заметил побывавший
в начале XX века в Норвегии и очарованный этой страной Михаил Пришвин, певец русской природы. Вот что
он писал о Норвегии в 1909 году: «У русских есть какаято внутренняя интимная связь с этой страной. Быть может, это от литературы, так близкой нам, почти родной.
НОВЫЙ РЕНЕССАНС 1/11-2013

Но быть может, и оттого, что европейскую культуру не
обидно принять из рук стихийного борца за нее, норвежца». Пришвину вторит Кнут Гамсун, величина равная Достоевскому, и тот признается: «Достоевский – единственный художник, у которого я кое-чему научился, он – величайший среди русских гигантов». Не удивительно, что
Мунк находился под впечатлением его произведений. Не
случайно, первая в Норвегии докторская диссертация по
славянской филологии в 1922 г. была посвящена именно
Достоевскому Ф. М.
Биографов мучает фраза, брошенная Мунком: «Кто опишет этот русский период в сибирском городке, которым
Осло был тогда, да и сейчас?» Мунк одно время увлекался кропоткинским анархизмом. Да и как им было не
увлечься, если самым расхожим словом, которым критики и консервативные газеты ругали Мунка, был «Анархист», а его живопись – «Безнравственной и анархической». А где анархизм, там и Достоевский. Мунк Россию
отождествлял с Достоевским. Не случайно книга-роман
«Братья Карамазовы», хранящаяся в фондах музея Мунка, зачитана почти до дыр.
На календаре 1890 год. Мунк предоставил на выставку
в Кристиании десять своих картин. Это был своеобразный отчет за стипендию, которую он получил от государства. Выставка была неудачной, и художнику посоветовали ехать в Париж поучиться. На сердце у Мунка скребут кошки. Ему исполнилось двадцать семь лет, а он не
может заниматься живописью. Причиной тому – ревматизм. Домой пишет бодрые и веселые письма, но сам попадает в больницу с ревматическими болями. Мунк страшится сырой холодной парижской зимы, и решает отправиться на юг, к Средиземному морю, где всегда мягкая
зима, яркий солнечный свет. Все именитые художники в
свое время были связаны с Южной Францией. Так что Мунка не особенно грызла совесть, что он уехал из Парижа.
«Ницца даже прекраснее, чем я смел мечтать», – пишет Мунк. Помимо болезни его мучает еще и нехватка
денег. Эта проблема довлеет над ним, и ему трудно сосредоточиться и писать картины, поэтому он, в ожидании вдохновения, берется за перо. Мунк старательно
работает над своими записями, правит их, систематизирует во времени.
Далее он совершает
странные,
несвойственЭдвард Мунк
ные ему действия: знакомится с несколькими
скандинавами, и они везут его в казино в Монте-Карло. Здесь возникает загадка для биографов Мунка. Мунк – норвежец, и свалить все на
«Загадочную русскую душу» не получится. Затем у Мунка хроническая нехватка денег, а
вынимать сережки из
ушей не у кого. А дальше…? Дальше читайте
роман Достоевского «Игрок».
Удивительное сходстНОВЫЙ РЕНЕССАНС 1/11-2013

во двух творческих личностей, вставших на путь порока.
Достоевский тоже побывал в Германии, где неожиданно
увлекся игрой в рулетку. Игра оказалась для него испытанием, которое он не в состоянии был преодолеть.
Мунк пришел в восторг от обилия сюжетных сцен, которые можно наблюдать в игровых залах, и в не меньшей
степени – от самой рулетки. Она увлекает его. Мунк, которого всегда тянуло к математике, старается выработать систему, гарантирующую выигрыш. Среди его бумаг
сохранились три бланка для записи чисел, выпадающих
на рулетке. Похоже, что Мунк над этими числами основательно поработал, но с теорией вероятности у него
было не очень. Согласитесь, кто читал «Игрока» Достоевского, что это похоже на автора произведения. Достоевский на протяжении всей игры оставался писателемисследователем. Он исследовал психологию игроков, пытался вывести закономерности игры, создать свою систему, постичь логику поведения игрока. Но он одновременно увязал в игре и не мог справиться со страстью, которую описывал в романе.
Достоевского влекли «потребность благородного риска» и желание испытать чувство человека, стоящего на
краю бездны: «Руки у меня дрожали, мысли терялись и,
даже проигрывая, почти как-то рад был, говорил: пусть,
пусть...» Но страстно погружаясь в игру, не имея сил остановиться до тех пор, пока в кармане можно было найти хоть
один луидор, обыкновенно проигрывая все до конца.
Из всех азартных игр рулетка вызывает самую сильную
зависимость. Всего несколько секунд и вот он – результат: ты выиграл или проиграл. Но какие эмоции обуревают игроков за этот миг. А какая гимнастика ума по выбору степени риска, составления многочисленных комбинаций. Мунк описывает в дневнике свое состояние достаточно подробно:
«Каждый день повторяется одно и то же: утром я принимаю решение больше туда не ездить. Проходит первая половина дня, я даже не думаю об этом. После обеда я готовлю все для работы, уже собираюсь начать – и
вдруг, словно молния, ударяет мысль: а может, все-таки
поехать. И никаких сомнений уже не возникает – нужно
только узнать, когда идет поезд…»
«А хуже всего, что натура моя подлая и слишком
страстная: везде-то и во всем я до последнего предела
дохожу, всю жизнь за черту переходил...», – вторит ему в
своем романе Достоевский Ф. М.
В Ницце Мунк проводит много времени. Он пишет пейзажи, обрабатывает свои дневники и, конечно же, играет
в рулетку. На его счастье, игрока побеждает художник. В
зале он находит мотивы для своих картин. Их будет несколько, передающих настроение зала. Мунк пишет картину «Рулетка», где изображает себя в роли наблюдателя: он стоит чуть поодаль, но не с альбомом для эскизов
в руках. Он держит бланк для записей выпадающих цифр.
У него стремление разгадать сколь завидную, столь и
непостижимую «Систему». Записи в дневники обработаны и носят явно литературный характер.
«Меня охватила какая-то горячка – я сам себя не
узнаю. Раньше я так любил полежать подольше, а теперь по ночам сплю всего лишь несколько часов – перед
глазами все время стоит изумрудно-зеленое сукно стола
и золотые монеты на нем».

Эти записи важны как литературная параллель картинам, подчеркивает его биограф Атле Несс. Они содержат не только описание сюжета, но и достаточно
психологичны, передают настроение зала. Так в картине
«Игра» Мунк передает ситуацию в игорном зале. Люди
плотно обступили стол, покрытый зеленым сукном. На
сукне беспорядочный узор жетонов и колесо рулетки.
Рулетка, вот этот идол, которому в тот момент поклоняются игроки. К нему, его вращению, приковано внимание. Игроки ведут себя по-разному: одни откинулись
на спинки кресел, другие, напряженно ожидая результата, склонились над столом. Работа Мунка кажется незаконченной: фигуры грубоваты. С помощью линий и света
художник пытается передать обстановку, атмосферу всеобщего ожидания результата. Отравленную атмосферу
заведения подчеркивает зеленый свет, завзятые игроки,
лишены индивидуальности – лица их замазаны. Только
тот, кто отошел от стола, обретает лицо, ошеломленное
тем, что происходит вокруг. Он проиграл. Картина настолько убедительно показывает финал игры проигравшего, что хочется раскрыть роман и читать, читать аналогичные сцены. «Нагляднейшему и подробнейшему изображению рулеточной игры» Достоевский посвятил роман «Игрок», герой которого, как и многие герои писателя, был одержим идеей-страстью. Персонаж Достоевского считает своего друга «погибшим человеком»,
не способным, в силу своего русского характера, противостоять губительным страстям.
На впечатлениях, эмоциях, страстях Достоевский пишет «Игрока», Мунк пишет картины «Рулетка», «Игра».
Он тоже исследователь, психолог, но бесстрастный и равнодушный. Мунк, в отличие от Достоевского, рабом рулетки не становится. Он может остановиться, чего не
смог сделать Достоевский. Игра оказалась для Достоевского испытанием, которое он не в состоянии был преодолеть. Все его жизненные соки, силы, буйство, смелость
пошли на рулетку. Достоевский горячо верил, что обладает системой, по которой можно выиграть и «Повернуть колесо фортуны». Быть может, он и добился бы
каких-либо скромных результатов, если бы применял
свой метод хладнокровно и с расчетом, но он для этого
был чересчур нетерпелив. Он немедленно увлекался, терял голову и, как всегда, доходил до крайних пределов.
Позднее, когда Достоевский будет писать роман «Игрок»,
он подчеркнет полное бессилие «Математики» вывести
определенную последовательность смены счастливых
ставок. Его кошмар продолжался девять лет.

В итоге Мунк понимает, что ему не хватает денег, чтобы
пережить очередную зиму в Ницце. Скорее всего, виной
тому вся та же рулетка. Выручает художника его добрый
ангел. Бескорыстная тетушка Карен, которая заменила
Мунку умершую мать, изыскала деньги на билет, и Мунк
возвратился в Кристианию.
Болезни на расстоянии излечиваются. Так и Мунк больше никогда в своих дневниках не упоминал о рулетке.
Любопытно так же, что именно в письме, говорящем об
отказе от игры, Достоевский пишет: «Поскорее бы только
в Россию! Конец с проклятой заграницей и фантазиями!».
В итоге тот и другой справились с изнуряющей их
страстью. Мунк больше не писал картин, связанных с
рулеткой, да и Достоевский, закончив роман «Игрок», переключился на другие темы.
Вполне логичное окончание исследования порочной
страсти двух великих людей. Но навечно связующей нитью между двумя творческими личностями будут «Бесы», а не роман «Игрок». Именно роман «Бесы» – вот
кого читал Мунк перед смертью. Да и в объемной переписке Мунка «Игрок» не упоминается. Читал ли Мунк «Игрока»? А если и читал, то в какое время. Не спровоцировал ли роман «Игрок» страсть Мунка к рулетке и к дальнейшему чтению Достоевского? Когда перевод «Игрока»
на норвежский язык появился в 1889 году, Мунку исполнилось 26 лет. Он мог его прочитать и увлечься, желая
испытать ту страсть, которая губила его кумира.
Норвежский исследователь Эрик Эгеберг в своей статье «Норвегия и Россия» пишет, что Достоевский овладел умами норвежской интеллигенции еще до появления
перевода романов Достоевского на норвежский язык. Несколько раньше в Норвегию пришли переводы романов
Достоевского на немецком языке. Норвежцы знали этот
язык. Не исключение и Мунк. Исследователи на эту тему
не дают никаких пояснений. Атле Нэсс тоже обошел этот
вопрос. В дневниках Мунк описывает свои эмоции, но не
ссылается на Достоевского, которого бы он читал.

Эдварда Мунка как художника знают миллионы людей,
но не всем известно, что Мунк писал. Не книги и не пьесы. Он вел дневники. Но дневники в нестандартном понимании фиксации текущих событий, а дневники-размышления. Будучи человеком замкнутым, подозрительным, ищущим вокруг себя врагов, он доверял свои мысли и чувства только бумаге. Он много мыслей отдавал бумаге о
том, что чувствовал, когда писал ту или иную картину.
Это скорее размышления о философии картин, которые
К Мунку возвращается работоспособность. Он создает он писал.
несколько полотен с пейзажами, много упражняется в Готовясь к юбилею художника, сотрудники музея Мунка
литературе. Безусловно, если бы Мунк шире развернул выпустили в свет книгу, характеризующую Мунка как лисвои наблюдения, облек их в литературную форму, то воз- тератора. Эта книга – результат долгой и кропотливой
никло бы литературное произведение с сюжетом, анало- работы. В ней собрано более 15 тысяч документов –
гичным «Игроку». Как это случилось с Кнутом Гамсуном, письма, записи и стихи.
который написал новеллу «Азарт». Великий норвежский Как знать, может, откроется еще одна тайна, показываписатель тоже играл в рулетку и тоже испытал зависи- ющая родство двух мятежных натур, навечно оставшихмость от этой «Дьявольской машинки».
ся в памяти двух народов, русского и норвежского.
НОВЫЙ РЕНЕССАНС 1/11-2013
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Мир есть мысль.
Агни Йога

Мистика? Случайность?
И все же, как ни странно,
Становится реальностью
Сюжет с телеэкрана.
Забыт завет несложный –
Быть в слове осторожным.
Высказаться на эту тему хотелось давно, но вот такие телефильмы, как, скажем, «Муравьи в штанах» и прочие, адресованные подростку, заставили взяться за перо. В связи с этим
уместно вспомнить библейскую притчу о сеятеле.
Находясь в Капернауме, Иисус Христос вышел на берег
озера Геннисаретского, вошел в лодку и оттуда обратился к
народу. Он говорил так: «Вышел сеятель. Иное семя упало
при дороге и было потоптано да поклевано птицами. Другое
упало на каменистое место, где было мало земли, оно скоро
взошло, но без влаги засохло. Иное упало на добрую землю и
принесло обильные плоды». Ученики спросили Христа, что
означает сия притча. Он отвечал: «Семя есть слово Божие.
Сеятель – тот, кто сеет слово Божие. Земля – сердце человеческое. Добрая земля – чистое сердце. Каменистая земля –
сердца людей непостоянных и черствых. Придорожные тернии – сердца тех людей, кто более всего занят житейскими
заботами и наслаждениями». «Сейте разумное, доброе, вечное...»
Выполняет ли сегодня эти функции телеэкран – основной
сеятель семян будущей жизни, одно из важнейших средств
НОВЫЙ РЕНЕССАНС 1/11-2013

массовой информации нашего века? Если существует понятие единства информации и энергии, стало быть, какова информация, такова и энергия, то есть проявления сущей жизни.
Известно, что основные задачи телеэкрана – информирование, образование, развлечение. Но и всякое развлечение –
это своего рода образование, иногда даже более эффективное, нежели общепринятое, школьное. С экрана же сегодня, начиная с рекламы, идет массированное внедрение стереотипных взглядов и убеждений, моделирование человеческих отношений (телепроект «Дом-2» и др.), приобщение к насилию,
к игнорированию нравственных ценностей. К насилию приобщен ныне каждый из нас: в лучшем случае появляется эффект привыкания, в худшем – насилие с экрана выплескивается в реальную жизнь. Более всего, как правило, страдает психика молодых. Без ежевечернего теленаркотика в виде фильмов-ужасов уже трудно обходиться, а такие фильмы, как «Сердца четырех» или «Война и мир» кажутся пресными и не возбуждают развращенных чувств. Более того, возникает стойкая
потребность в еще более сильных ощущениях, и современный
экран услужливо изобретает все новые способы убийства, еще
более ужасающие ситуации и образы, сладострастно смакуя
подробности и детали процесса смерти, страдания, разрушения. Таким образом, идет формирование взглядов, вкусов, привычек, моделей поведения.
Появилось понятие так называемой криминальной культуры
(считаю, что оба понятия исключают друг друга!). Обаятельные мафиози, киллеры-супермены, «зэки» в романтическом
ореоле... Герой-преступник, герой нового образа, наделенный
даже добродетелями, уже стяжает симпатии зрителей.
Все более пропагандируется оголтелое «эго», все более
преступность воспринимается как естественный, неизбежный
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компонент нашего общества. Беда еще и в том, что на две
третьих – это отупляюще примитивные фильмы (или их
серия), где герои демонстрируют отсутствие как духовности, так и интеллекта, но зато физически сильны, умелы,
жестоки и именно потому успешны.
Кроме того, в последние два-три года появилась (видимо, в качестве альтернативы вышеупомянутому) мощная
«индустрия смеха», работающая иногда на простейшем
уровне развлекательности. И грустно, что появился и потребитель, зритель, получающий удовольствие от плоских, подчас пошлых и двусмысленных шуток.
И все-таки основная тема телепередач – насилие. Возможно, что насилие – категория общечеловеческая, но
вовсе не обязательная составляющая общества. Однако
определенная часть молодежи так не считает. Социологи
утверждают, что современный подросток в возрасте от 10
до 18 лет проводит у телеэкрана не менее чем 1/6 часть
своей жизни. Ежевечерне, как зомби, он идет к экрану за
новой порцией ужаса, новой порцией наркотических раздражителей. Чем не психотропное средство? «Они хотели
любить, но их научили ненавидеть», – писал о подростках
журналист Ю. Комов. Все более смысл жизни видится им
в выживании, в жестокой конкуренции и осязаемой видимости успешности в обществе. Они хотят более казаться
счастливыми, чем быть ими. Субкультура насилия уже настигает и тех, кому сегодня 5 лет – посмотрите современные мультфильмы!
«Когда вещи доходят до крайней точки, они непременно
возвращаются обратно», – утверждал китайский философ
Лао Цзы. Мысль материальна, и круг замыкается. Создавая что-то в своем воображении, мы экстраполируем свои
эмоции в будущее, проецируем на будущее мироустройство свои мироощущения. Доводов, подтверждающих это,
множество. Приведу один.
Известного американского кинорежиссера Ирвина Аллена называли «мастером катастроф». Его фильм «Многоэтажный ад», созданный более 20 лет назад, предвосхитил
недавнюю гибель двух башен всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Гибель людей в 110-этажной горящей
башне была снята суперэффектно, крупным планом. Фильм
принес потрясающие прибыли.
«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется?»
А следует предугадывать! Не этот ли фильм взяли террористы в качестве сценария для осуществления своего
злодейского замысла 11 сентября 2001 года?
Осмелюсь утверждать, что и душа человека подвергается сегодня ежедневному террору. Нет, это не эпатирующее читателя заявление. Каждое новое зло многократно
умножает духовное (и физическое!) разрушение, хаос,
энтропию. Появляется фатальное ощущение чего-то неизбежного...
«Все, что вошло в противоречие с разумом, обречено на
гибель и ее достойно», – отмечает академик И. Александров. Мир есть мысль, но способна ли мысль человека
всегда быть разумной? Тот же автор утверждает, что цели, к достижению которых стремятся люди, навязаны им
техносферой, имеют сугубо материальный характер и никак не связаны с духовностью, однако эти проблемы стояли перед человечеством всегда. Еще в прошлом веке при
раскопках гробницы фараона Эхнатона ученые обнаружили несколько тысяч свитков папируса. Ученые ликовали:

целая библиотека! Началась кропотливая работа по расшифровке. Каково же было их изумление (и разочарование!), когда они обнаружили, что на 60% свитки содержали
доносы и кляузы и на 40% – просьбы о пожаловании земель, рабов и др.
Изменился ли человек по сути своей за 3,5 тысячи лет?
Человек, по сути, всегда двойственен, и характер бытия
определяет его неустойчивое сознание, но, с другой стороны, человек – сам творец своего бытия. В этом парадокс нашей жизни, и именно он – основа мира. Свет всегда в конце туннеля, свет, который А. Рерих называл космоэтикой. Свет, который удаляется от нас по мере приближения к нему по закону всех земных горизонтов, недостижим(!), но идти надо, иначе – это гибель всего живого.
Так вот, такое ощущение, что мы, если не остановились,
то замедлили шаг. Космоэтика (по Рериху) требует от человека по сути одного – не преступать граней разумных
потребностей и быть естественно адекватными природе.
Только тогда достижима гармония внутреннего и внешнего
миров, основа счастливого существования человека на
планете.
Вначале было слово, но слово может быть и началом
конца. Нескромно присвоенное себе человеком видовое
определение «sapiens» не всегда соответствует действительности. Платон утверждал, что человечество по уровню своего развития не преступило еще детского возраста,
а в пространственных категориях оно находится еще в
«пещере», и в свете, который немного проникает в нее,
оно по-детски поднимает руки, перебирает пальчиками и
складывает фигуры. И, с любопытством вглядываясь в
создаваемые ими тени на стене, пытается понять мироздание... Уничижительная картинка!
Однако? Мы дети своего времени. И знаем чуть больше.
И понимаем, что роль человеческого фактора, а значит, и
слова, в формировании государственности и обеспечении
национальной безопасности велика. Да, безопасности, ибо
как может защищать нас с вами безнравственный «вялый
патриот»? И, наверное, оптимизация духовности на телевидении должна быть одной из составляющих нацпроекта
возрождения России, о котором сегодня так много говорят.
26 ноября прошлого года отмечался 75-летний юбилей
отечественного телевидения. «Огромные возможности, огромная ответственность», – так сказал об этой важнейшей
сфере массовой информации Владимир Путин. Разумеется, нельзя выкрасить в черный цвет всю работу всех сегодняшних каналов ТВ. Многие достойные проекты, телепрограммы, передачи, руководители каналов были заслуженно награждены. И, конечно, в условиях жесткой конкуренции каналов и программ нетрудно скатиться на позиции учета только коммерческих интересов...
И все-таки – пора выстраивать систему нравственных
ценностей, опираясь на все то доброе и разумное, что
выработало человечество по пути к горизонту.
Пора и нам научиться отличать, наконец, свет от тьмы,
настоящее золото от сусального, а зерна от плевел...
Пора не считать телевизор единственным властителем
нашего досуга и наших душ... Пора вспомнить о незаслуженно забытой умной книге и библиотеках... Пора прорасти доброму семени.
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Август Коцебу

В любом сборнике Пушкина, даже и школьном, встретишь стихотворение «Кинжал», помеченное 1821 годом. Если попытаться прочесть его глазами современного человека, не особенно
отягощенного литературно-историческими ассоциациями, остается впечатление архаичной патетики, не особенно внятной по
смыслу. В густой замеси античной мифологии возникают имена
Брута, неизвестной «девы Эвмениды», за ней – какого-то Занда. Последнему посвящены целых две строфы, причем наиболее пафосные. Автор славит Занда как «юного праведника», «избранника», т. е. как некоего мессию. Но кто же этот носитель «добродетели святой», вдохновивший нашего поэта на столь громкие дифирамбы? Чем он заслужил их? Откроем комментарии:
«Карл Занд, немецкий студент, в 1819 году заколол кинжалом реакционного писателя Августа Коцебу. Повсюду в Европе убийство
было воспринято как подвиг борьбы за свободу, как патриотически-революционный акт. Впоследствии Занду в Германии был
поставлен памятник».
За преступление – памятник?! За убийство – нет, не тирана,
не поработителя родины, даже не сановного политика, а «всего
лишь» сочинителя – венчающий лаврами бессмертия гимн?!
Странно! Для непредубежденного восприятия здесь какая-то загадка, тайна. А главное: вся эта история с убийством знаменитого немецкого писателя и последующим усердным возвеличиванием его убийцы и за два века не потеряла злободневности. Наоборот, в наше время взвинчивания политического
террора она приобрела невиданную остроту, а потому нуждается, на мой взгляд, в новом прочтении.
Немецкий писатель с русской биографией
23 марта 1819 года в немецком городке Мангейме произошло
событие, которому суждено было стать приметной вехой истории Европы, одним из символов наступившего нового времени. В тот день студент Карл
Людвиг Занд, войдя в дом к писателю Августу Фридриху-Фердинанду фон Коцебу, с криком:
«Изменник отечества!» нанес
ему три удара кинжалом в грудь.
Весть об этом облетела всю
Европу, громким эхом отозвалась и в России. И не удивительно: жертвой злодеяния стал
57-летний издатель «Литературного еженедельника» (Das
Literarisches Wochenblatt), популярнейший в Европе романист и драматург, создавший
свыше двухсот пьес и почти
А. С. Пушкин

столько же прозаических произведений – романов, рассказов,
исторических исследований и мемуаров. Впервые в мирной,
даже несколько сонной Германии, «под небом Шиллера и Гете», было совершено политическое убийство, положившее начало серии подобных преступлений во многих странах .
Август Коцебу был признанным главой целого литературного
направления, сформировавшегося в конце XVIII века и получившего название сентиментализма. Отличительной чертой его
был культ чувства и глубокий интерес к частной жизни человека. Коцебу называли родоначальником немецкой комедии. На
протяжении более чем сорока лет (1790-1830) его драматургия
не сходила со сцены, а проза, поэзия и мемуары издавались
огромными тиражами почти на всех европейских языках. Музыку к спектаклям по пьесам Коцебу писали Бетховен и Шуберт.
«Теперь в страшной моде Коцебу, – писал Н. М. Карамзин. –
Наши книготорговцы требуют от переводчиков и самих авторов
Коцебу, одного Коцебу! Роман, сказка, хорошее или дурное –
все одно, если на титуле имя славного Коцебу».
Особенная популярность сочинений Коцебу у русских читателей и зрителей отчасти объясняется тем, что их автор был
«не чужой» для нашей страны человек. В 1781 году двадцатилетний адвокат, выпускник Йенского университета, попадает
в Россию и по представлению прусского посланника становится
домашним секретарем начальника артиллерийского корпуса
инженер-генерала Ф. А. Бауера. В Петербурге Коцебу прожил
три года, женился вторым браком на обрусевшей писательнице
Христине Крузенштерн, сестре знаменитого российского мореплавателя И. Ф. Крузенштерна. (А всего у Коцебу от трех браков было шестнадцать детей, из них двенадцать сыновей).
Спустя два года он назначается асессором апелляционного су
да в Ревеле, а затем президентом тамошнего магистрата. В
1795 году, уже известным писателем, Коцебу выходит в отставку и вскоре покидает Россию ради Вены, где становится
режиссером придворного «Бургтеатра», позднее – Веймарского
театра.
Превосходно знавший русский язык, Коцебу многое сделал
для знакомства немецких читателей с русской литературой,
политикой и хозяйством России. Дважды издавал он свои переводы стихов Гавриила Державина. В 1801 г. появилось на немецком в переводе Коцебу «Слово о полке Игореве». Внимание немецких промышленников и купцов привлек изданный им
же «Краткий обзор мануфактур и фабрик России». За деятельность по укреплению немецко-русских культурных связей в октябре 1815 г. Коцебу был избран иностранным членом Петербургской Академии наук, получил чин статского советника и
звание русского генерального консула в Кенигсберге. За годовое содержание от царского правительства в 4.500 талеров писатель должен был писать обзоры внешней и внутренней политики немецких государств. Коцебу много ездил по стране и видел нарождающуюся в ней революционную ситуацию. После
освобождения от наполеоновского господства Германия была

охвачена либерально-патриотическим движением. Центрами
недовольства стали университеты, радикально настроенные
студенты организовали студенческие союзы – Burschenschaft.
В отчетах, в публицистических сочинениях Коцебу нелицеприятно отзывался о «людях либерального направления», критиковал проникшие в германское общество демократические идеи,
отстаивал монархический принцип правления и консервативные духовные устои.
«С ужасом ощущаю в себе Мефистофеля»
А кто же убийца? Карл Людвиг Занд, студент богословия
протестантского Эрлангенского университета, один из вожаков
«Германского студенческого союза» («Буршеншафт») и тайного общества «Тевтония», выделялся грубоватым нравом, по
любому пустяку дрался и вызывал на дуэли, носил длинные
волосы, черные берет и плащ. Презирал и ненавидел все иностранное. Отдадим должное: 19-летним юношей Занд мужественно встал в ряды борцов с «воскресшим» и повторно пришедшим на немецкую землю Наполеоном, был участником битвы
при Ватерлоо и победного похода на Париж. «В убежденности
доходивший до ослепления, а в энтузиазме до фанатизма» (Александр Дюма), Занд стал одним из организаторов
празднования 18 октября 1817 г. трехсотлетия Реформации в
замке Вартбург, на котором студенты-бурши, либеральные
профессора и журналисты устроили сожжение книг «реакционеров». В числе первых в костер полетела «История немецкой
империи от истока до заката» («Geschichte des Deutschen Rei
ches von dessen Ursprunge bis zu dessen Untergange», Leipzig,
1814) Августа Коцебу. От сожжения книги до приговора автору
оставался один шаг.
«Каждый человек может убить другого, поэтому все люди
равны», – славный этот афоризм принадлежит Карлу Занду.
Четырнадцатилетним мальчишкой, сбежав из гимназии, он записал в дневнике: «Я не смог бы жить в одном городе с Наполеоном и не попытаться убить его, но чувствую, что рука еще недостаточно тверда для этого». Юношу с ранних лет не оставляет маниакальное желание прославиться каким-либо способом, стать героем и примером для немецкого юношества, даже «Христом для Германии». Он пишет: «Сильная и постоянная воля все преодолевает, и идея отчизны придает самым печальным и слабым радость и отвагу. Задумываясь над этим,
всякий раз удивляюсь, почему среди нас не нашелся хотя бы
один мужественный человек и не перерезал глотку Коцебу или
любому другому предателю». Занд изо дня в день пытает себя: «Кто же, если не он? А сможет ли он? Хватит ли сил и решимости?»
После прочтения «Фауста» Гете Занд записывает в дневнике: «О, жестокая борьба человека и дьявола! Только сейчас я
ощущаю, что Мефистофель живет и во мне, и ощущаю это с
ужасом, Господи! К одиннадцати вечера я закончил чтение
этой трагедии и увидел, почувствовал дьявола в себе, так что
когда пробило полночь, я, плача, исполнясь отчаяния, сам себя
испугался».
Мысль о «патриотическом» убийстве становится все более
навязчивой: «Чтобы из наших усилий что-то получилось, чтобы дело человечества одержало верх в нашей стране, чтобы в
эту эпоху безверия смогли возродиться и утвердиться высокие
чувства, необходимо одно условие: мерзавец, предатель, совратитель молодежи подлый Коцебу должен быть повержен!».
Суд Мангейма приговорил Занда к смертной казни через
обезглавливание. Приговор был утвержден великим герцогом
Баденским и 20 мая 1820 г. приведен в исполнение. И хотя
убийство Коцебу послужило поводом к усилению надзора за
германскими университетами, в либеральных кругах имя убийцы окружили ореолом «мученика за свободу». Студенты собирали сходки на месте казни, называли его смерть «вознесением». Решительно осудил убийство Коцебу Гете, но и это не
изменило настроений образованных молодых немцев. Карл

Занд стал героем, издавались прославляющие его подвиг воспоминания и поэтические произведения, вывешивались портреты. Так впервые ярко проявилась склонность радикальной
интеллигенции поддерживать и поощрять любые «революционные» действия, в том числе и террористические, легко переходить «от оружия критики к критике оружием» (К. Маркс).
Спустя еще тридцать лет отношение властей к памяти Занда
резко поменялось. В 1869 году, накануне Франко-прусской войны
и создания Германской империи, на месте казни Занда в Мангейме был сооружен памятник. Убийца Коцебу взошел в официальный патриотический пантеон.
От Занда до Брейвика
В энциклопедиях ли, литературных ли справочниках и исследованиях, комментариях к Пушкину, как советских, так и новейших – всюду у нас Август Коцебу значится «крайним реакционером», агентом «Священного союза», а то и просто шпионом русского царя. То же самое утверждали в XIX веке, да и
позднее, большинство немецких историков. Лишь сравнительно недавно немецкими же исследователями было доказано,
что ни шпионом, ни тайным агентом Коцебу никогда не был.
Пожалуй, допустимо назвать его, в современных понятиях,
агентом влияния, поскольку своей публицистикой он действительно действовал в интересах России, обличал ее противников, доказывал, что немцам жизненно необходим союз с могущественным восточным соседом, положившим конец многолетнему наполеоновскому нашествию на германские земли и способствовавшим установлению мира в Европе. Нет, не предателем, а патриотом своей страны был Коцебу, только ее благо
и путь к нему понимал иначе, чем Занд и его друзья из
«Буршншафта». Выступления Коцебу против радикально настроенных студенческих союзов объяснялись, конечно, не только
дипломатической службой писателя, но отражали его внутренние убеждения, искреннее беспокойство о судьбе расколотой
Германии, о безопасности и путях развития всей послебонапартовской Европы. Он стремился соединить путь к свободе с
соблюдением законности и порядка, что вызывало возмущение
радикалов. И поплатился писатель фактически за свои взгляды, которые имел смелость открыто выражать, и которые
«прогрессивные» студенты сочли «реакционными».
Генрих Гейне, младший современник Занда, сам известный
либерал и свободолюбец, писал в «Письмах о Германии»: «Каким фанатичным тоном произносятся порой эти антирелигиозные проповеди! У нас есть теперь «монахи», которые живьем
бы зажарили г-на Вольтера за то, что он закоренелый деист».
О да! И в Германии Занда и Гейне, и в последующей истории
разных стран, вплоть до наших дней, встретилось немало Инквизиторов с мандатом атеизма и вольномыслия, как и Деспотов свободы, Вельмож равенства, Каинов братства. Они и
сейчас зовут нас на баррикады, в «рабство передовых идеек» (Достоевский).
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Родиной политического террора на Западе часто называют
Россию. Однако Карл Занд стал апостолом революционного
индивидуального насилия задолго до Сергея Нечаева и народовольцев. Пример воспетого и вознесенного прогрессивной
общественностью студента-недоучки оказался заразительным:
на другой год в Париже Лувель заколол герцога Беррийского с
целью прервать династию Бурбонов. В 1835 году Фиески пытался взорвать Луи-Филиппа на бульваре Тампль – при этом
было убито и ранено сорок человек. Перечисления террористов-индивидуалов XIX и XX веков заняли бы слишком много
места. Перешагнем сразу в XXI-й: норвежец Андерс Брейвик,
автор «Декларации независимости Европы», застрелил сразу
77 соотечественников. Свои действия он, как и Занд, назвал
«ужасным, но необходимым предупреждением для государственных изменников».
Нет, не сон разума порождает чудовищ, а сам разум, когда в
невротическом бодрствовании домысливается до безбожного
«все позволено!», до революционной решимости «преобразовывать» жизнь по своему усмотрению, когда присягает «прогрессу» и грозит расправой всему «неразумному» и «реакционному». Мир много раз стоял и продолжает стоять под угрозой
разрушения «революционными» идиотами вроде Занда. Особенно опасен и страшен «культурный», «образованный» идиот, опирающийся на авторитет «прогрессивного» общественного мнения. Самолюбие его безмерно, моральных ограничителей никаких. Он способен сделать все, что угодно, особенно
сильна его страсть к преобразованию, к переделке мира, его
«освобождению». Он не всегда с кинжалом или бомбой, нынче
он чаще с микрофоном и калькулятором. Его питает дыхание
улицы, дыхание человеческой массы. Но этого мало – более
всего он, как вампир, жаждет крови. И аплодисментов «передовой» публики. Крови и аплодисментов. Аплодисментами его
щедро одаривает загипнотизированная толпа.
Разгулялись бесы разны…
Современники отмечали, что император Александр I воспринял убийство Коцебу, как тревожный знак приближения европейской революции к границам России. Действительно, имя и
дело Занда тотчас было взято на вооружение тайными союзами будущих декабристов, ему посвятил «вольнолюбивую» оду
Пушкин.
Был ли поэт сторонником политического террора, почитал
ли, пусть и непродолжительное время, готовность к «карающему» убийству гражданской добродетелью? Или приведенные стихи являлись лишь юношеской бравадой, быстро проходящей нервической реакцией баловня ранней славы и петербургских салонов на обидную кишиневскую ссылку? Вопрос не
так прост. Из книг о декабристах мы знаем, что руководители
тайных обществ, распространяя «тираноборческие» идеи, активно пользовались поэтическими произведениями, в том числе
пушкинскими. Кинжал у декабристов становится обязательным
атрибутом и символом тираноборства, всего освободительного движения. И все же масштабы и значимость пресловутого
пушкинского вольномыслия, на мой взгляд, оказались непомерно
раздутыми – сначала либеральными дореволюционными исследователями, затем, еще более, советскими.
Да, подобно немецким студентам, молодой Пушкин возмущался реакцией в Европе, видел причину драматических происшествий в Германии и убийстве Коцебу в политике возглавляемого Россией Священного союза. Однако последующие события (убийство герцога Беррийского во Франции, карбонарская революция в Неаполе и некоторые другие) побудили поэта задуматься о природе террористических актов и их роли в
освободительной борьбе. Еще задолго до декабрьского восстания, в июне 1823 года, поэт решительно изменил свои политические воззрения, в частности отверг цареубийственнные
планы заговорщиков, полагая их «средствами ничтожными»,
то есть политически бессмысленными и безнравственными.
Раздумья о горьких плодах европейских революционных движений, о судьбе отечества, о душе народной, явно не готовой
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к «дарам свободы», напрочь вытеснили у поэта незрелые
мысли о политических убийствах «а ля Занд», лишив их былой романтической привлекательности.
Но глубина и многомерность Пушкина не были восприняты русской демократической интеллигенцией. Признание и
популярность получили только «вольнолюбивые», преимущественно ранние мотивы. На политической арене России
волна за волной являются «новые люди» – нечаевцы, землевольцы, народовольцы, эсеры, целые поколения «бомбистов», фанатиков политического террора. Мотив «топора»,
мести, крови почти обязателен в «гражданской» поэзии ХIХ –
начала ХХ века. Даже такой глубокий народный поэт, как
Н. Некрасов, убеждал, что «дело прочно, когда под ним струится кровь». Даже изысканный К. Бальмонт, призывавший
стихами «быть как солнце», призывал в парижских изданиях к цареубийству. Дальнейшее слишком хорошо известно.
Вековая мечта народолюбцев о казни «самовластительного
злодея» и его детей исполнилась в самом ужасном и кровавом виде, разрушив Россию и принеся неисчислимые страдания ее народу. Индивидуальный террор сменился кошмаром террора государственного.
Сотри случайные черты
Вернемся к Августу Коцебу. Судьба его творческого наследия мне напоминает, хотя и в каком-то вывернутом, извращенном варианте, судьбу композитора Антонио Сальери. Потомки
обвинили того в отравлении Моцарта – и негласно постановили нигде и никогда не исполнять его сочинений. И хотя давно
известны необоснованность и нелепость этого обвинения, а музыки Сальери, за редкими исключениями, так и не услышишь.
Коцебу никого не убивал, даже в преданиях, его самого убили
без всякой вины, из-за политических предрассудков – и тем не
менее произведениям его был объявлен негласный бойкот. Либеральная общественность не только не осудила убийства писателя, но и оказалась способной дискредитировать его творчество. Имя Коцебу почти забыто, его произведения ушли в запасники библиотек.
Началось это еще при жизни Коцебу. Уничижительное слово
«коцебятина», введенное в оборот в России во времена Пушкина, дожило до наших дней, отбивая желание изучать и ставить пьесы, не знавшие себе равных по силе своего влияния и
месту, которые они занимали в репертуаре всей Европы. В советские времена пересмотра значения Коцебу не могло быть
из-за его пресловутой «реакционности». В результате к концу
ХХ века возникло заметное несовпадению оценки творчества
писателя русскими и западноевропейскими культурными кругами. На западе, прежде всего в Германии, проявляют все больше
интереса к немецкого драматургу и его произведениям. Очевидно, что сегодня и в России есть возможность посмотреть
на «театр Коцебу» объективно, без политических предубеждений, давно изжитых. Дело не только в восстановлении исторической справедливости. Драматургия Коцебу сыграла видную
роль в формировании русской сцены рубежа XVIII–XIX веков.
Как только ни называли современники и потомки Августа Коцебу – реакционером и монархистом, честолюбцем и карьеристом – и все за его «реакционный», немодный образ мыслей.
Но мода быстротечна, и часто «отсталые», «несовременные»
взгляды, пройдя горнило времени, оказываются очень даже «передовыми», «правильными», необходимыми и востребованными современностью. Мир, потрясенный ужасами и бедствиями
XX века, все более присматривается к «немодным» консервативным учениям, отвергающим революции и потрясения, настаивающим на компромиссах и примирении интересов во всех
областях, отстаивающим спокойный путь реформирования социальной и политической обстановки. Настало время отдать
должное огромному вкладу в развитие мирового театра и установление немецко-русских культурных связей, который внес
забытый ныне в России немецкий драматург и общественный
деятель.
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В петербургской прозе конца ХХ – начала ХХI веков, представленной произведениями А. Битова, В. Пелевина, М. Кураева, П. Крусанова, А. Секацкого, Н. Подольского, Т. Толстой,
Н. Толстой, С. Носова, Н. Шумакова, А. Вяльцева, И. Долиняка,
И. Шнуренко, Н. Галкиной, В. Конецкого, А. Бузулукского, Д. Елисеева, А. Неклюдова, А. Столярова, Н. Галкиной, Д. Вересова,
наблюдается преемственность классического Петербургского
текста, который включает в себя, например, «Медного Всадника» А. С. Пушкина, «Петербургские повести» Н. В. Гоголя, романы Ф. М. Достоевского.
Исследования ученых, посвященные проблеме Петербургского текста, позволяют выделить следующие этапы развития
данного городского сверхтекста русской литературы. Первый
этап начинается с рубежа 20–30-х годов XIX века и продолжается до 20–30-х годов ХХ века (В. Н. Топоров «Петербург и
Петербургский текст русской литературы»); второй период «ленинградского текста» или «ленинградской главы Петербургского
текста» длится с 50-х до конца 80-х годов ХХ века (И. З. Вейсман «Ленинградский текст Сергея Довлатова»); третий – с конца ХХ века по настоящее время (Ю. Н. Сипко «Экзистенциальное содержание петербургской прозы конца ХХ века»).
В 2009 году в Санкт-Петербургском Доме Писателя прошла
научная конференция «Петербургский текст сегодня». Известные литературоведы, лингвисты, психиатры, театроведы, писатели, философы пытались найти объяснение загадке такого
явления, как Петербургский текст. Одни отрицали существование этого феномена, другие настаивали, что таковой существует, в отличие от Московского текста. Но даже если данный
феномен и является чистой фикцией, то актуальность этой
фикции очевидна, и современные писатели, вводя Петербург в
контекст своего произведения, должны учитывать, что у искушенного читателя могут возникнуть определенные аллюзии,
связанные с рядом классических литературных произведений.
А для прозы постмодерна, основополагающим признаком которой является использование уже готовых форм, Петербургский текст – это богатая почва для различных реминисценций.
В данной статье на примере анализа Петербургского текста в романе Дмитрия Вересова «Третья тетрадь» предпринята попытка доказать, что именно постмодернистское направление в современной литературе во многом обуславливает
актуальность Петербургского текста сегодня. Причем, как правило, постмодернистская проза просто паразитирует на совокупности топосов Петербургского текста, практически не преобразуя последних.
Говоря о Петербургском тексте, следует отметить, что к нему
относится далеко не всякое произведение на петербургскую

тему. Например, парадные описания и восторженно-отвлеченные образы города в словесности XVIII века еще не образовывали такого текста. Специфика Петербургской литературы
определяется не столько через ее связь с реальным городом,
сколько через художественный замысел и сверхидеи литературного произведения. Прежде всего, необходимо, чтобы сам
Петербург являлся действующим лицом, литературным героем. Город должен присутствовать в тексте в качестве высшей символико-мифологической природы и метафизической
реальности.
Современный Петербургский текст едва идентифицируется
без созданных за два столетия определенных топосов. Удаляясь от таких общих мест, писатель одновременно удаляется
от самого Петербургского текста. Основу же этого текста составляет смысловое единство, близость образующих его произведений, прослеживаемое в общности мотивов и образов,
отсылках и реминисценциях, что и роднит его, как говорилось
ранее, с постмодернизмом. Таким образом, главной особенностью Петербургского текста является его преемственность,
похожесть описаний у разных авторов в разные времена, общность его художественного языка. Вот как об этом говорит
московский филолог В. Н. Топоров, который ввел в литературоведческий обиход понятие Петербургского текста: «Первое, что
бросается в глаза при анализе конкретных текстов, образующих Петербургский текст … – удивительная близость друг другу разных описаний Петербурга как у одного и того же, так и
у различных авторов, – вплоть до совпадений ... Создается
впечатление, что Петербург имплицирует свои собственные
описания с несравненно большей настоятельностью и обязательностью, чем другие сопоставимые с ним объекты описания (например, Москва), существенно ограничивая авторскую свободу выбора». Именно поэтому через Петербургский
текст говорит и сам Петербург, выступая равно как объект и
как субъект этого текста.
По мнению В. Н. Топорова, лейтмотивом Петербургского
текста является символическое умирание, приводящее к искуплению и воскресению, «путь к нравственному спасению, к духовному возрождению в условиях, когда жизнь гибнет в царстве смерти, а ложь и зло торжествуют над истиной и добром». То есть при таком взгляде идейная доминанта Петербургского текста находится в русле христианского миропонимания. Данный подход В. Н. Топорова к Петербургскому тексту рознит его с постмодернистским, поскольку постмодерн избегает саму возможность однозначного смысла произведения, кроме как игры с читателем. Можно говорить о спорности суждения В. Н. Топорова, так как известны ПетербургНОВЫЙ РЕНЕССАНС 1/11-2013

15
ские тексты русской классики, где никакого нравственного
возрождения главных героев не происходит, а скорее – напротив
(например, «Пиковая дама» Пушкина, «Шинель» Гоголя, «Обыкновенная история» Гончарова). Тем не менее, в романе Дмитрия Вересова уже в самом начале читатель встречается с
мотивами умирания и воскресения.
В произведении – две мистически пересекающиеся сюжетные линии, разворачивающиеся в одном и том же месте, но в
разное время. Действие первой происходит в современном
Петербурге, второй – в годы жизни Ф. М. Достоевского, а точнее в 1860-е, когда происходил его роман с Аполлинарией
Сусловой.
Антиквар Даниил Дах, смотрящий на жизнь через призму
своей профессии, неожиданно получает по телефону предложение от неизвестного купить третью тетрадь с записками Аполлинарии Сусловой, не обнаруженную ранее биографами Достоевского. Однако продавец в назначенное время и место не
является, зато Дах встречает там одну странную девушку, которая после неудачной попытки самоубийства «перерождается» и начинает неосознанно повторять жизнь А. Сусловой.
Поменяв свое имя на Аполлинарию, «бывшая» Екатерина, как
медиум, считывает с конкретных исторических адресов Петербурга биографию инфернальной любовницы Достоевского, все
более и более приобретая характерные черты последней. Даниил Дах пытается через «воскресшую» Аполлинарию пролить свет на темные углы в биографии Федора Михайловича,
а также заполучить пресловутую третью тетрадь. Причем, отношения Данилы и Апы в некоторой степени реконструируют
роман Достоевского с Сусловой. Ему тоже сорок, а ей двадцать один. Такой реконструкции помогает вторая сюжетная
линия, воспроизводящая с определенной долей художественного вымысла в духе исторической метапрозы основные вехи
отношений между русским классиком и его любовницей.
Роман «Третья тетрадь», судя по многочисленным необязательным сноскам, адресован массовому читателю, хотя его
нельзя отнести к массовой литературе. Излишние разъяснения в комментариях о том, кто такие Н. А. Заболоцкий, А. В. Дружинин, С. П. Боткин и что такое Литераторские мостки, Здание
Двенадцати коллегий, Строгановский дворец и т. п. вызывают
улыбку и страх, что в скором будущем нам начнут объяснять,
кто такой Достоевский. И это вина не современных писателей,
а скорее российской системы образования.
Дмитрий Вересов с первых строк романа обращается к Петербургскому тексту, вводя в качестве главного героя не человека, а сам город: «Миллионная спала, как всегда, плутая
в своих снах… Сны под утро снились самые сумбурные…».
Причем, одни и те же сны снятся и Миллионной улице, и Да-

НОВЫЙ РЕНЕССАНС 1/11-2013

ниле Даху. Антиквар, который «не отделял свою квартиру от
себя самого», является лишь органичной частью этого города, одним из его воплощений. Отсюда в характере Данилы
так много качеств, заимствованных у северной столицы: жестокость, фальшь, цинизм, двуличие, рационализм, расчетливость и одновременно склонность к мистицизму и хандре.
В «Третьей тетради» работают каноны Петербургского текста, которые никак нельзя отнести к штампам в негативном
смысле этого слова. Скорее они – необходимые культурные
коды. Ведь, как говорилось ранее, гипертекст Петербурга не
может существовать без определенных констант.
Пейзажно-ландшафтные и климатические топосы встречаются почти в каждой главе. Это и сырость, и смог, и вечный
дождь, и грязь, и пыль, и зловонность, и «бесконечная, беспросветная темнота», и туман, и обозримость, продуваемость
местности. Даже лето здесь – «сырое, тяжелое», а небо – низкое, давящее, пригнетающее, не поднимающееся выше куполов Исаакия. Для иллюстрации приведу один из многочисленных фрагментов Петербургского текста «Третьей тетради»:
«Стоял характерный для города день: раскаленный, пыльный,
зловонный, туманящий сознание. Именно в такие дни воспаляется мозг, и в нем зарождаются надуманные, но приобретающие огромную власть над душой мысли». Реминисценция очевидна. Практически сходное описание имеется в начале «Преступления и наказания»: «На улице жара стояла страшная, к
тому же духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль
и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу, – все это
разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши».
Цветовая гамма в произведении типично петербургская: от
жемчужно-серого, мертвенно-белесого до грязно-зеленого цвета, от болезненно-желтого до бесцветности.
Что касается пространственных топосов, то автор по-достоевски скрупулезен и точен в перечислении многих исторических адресов Петербурга. Причем часто в современной части
романа используются старые названия улиц, существовавшие при жизни Достоевского. Этим художественным приемом
автор подчеркивает условность деления двух сюжетных линий и вневременной контекст происходящего. Для постмодерна, как и для Петербургского текста, характерно стирание граней
между реально существующей картиной жизни и виртуальными реальностями. Даже с прежней хозяйкой своей квартиры
Данила общается, как с живой, и это естественно, поскольку
он существует в контексте прошлого. Таким образом, главную
роль в произведении играет не время, а место действия, что
подчеркивается названиями глав: «Графский переулок», «Каз-
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начейская улица», «И снова Миллионная». Автор также обращается к петербургскому сленгу: «Кулек», «Грибанал», «Первый
Мед», «Канава», «Пушдом» и т. п.
Мистический характер петербургского текста предполагает
перманентность происходящих в нем событий, а сам город
рассматривается как роман, написанный в настоящем времени и постоянно читаемый его жителями: «…Казалось, что человек не идет по улице, а плывет по заполненному чернотой
венецианскому каналу. В такие часы безвременья и безбытности можно ощутить себя кем угодно, когда угодно и где
угодно. Впрочем, конечно, последнее – натяжка: ощутить себя
в такие моменты можно лишь в Петербурге». На данных ощущениях и играет автор, заставляя своих героев, как экстрасенсов, постоянно прочитывать гипертекст города, где из-за
очередного поворота может нахлынуть «безглазая теткавечность».
Эмоциональные характеристики города в романе тоже весьма типичны. Например, для Петербургского текста важно присутствие катастрофического сознания: «Чувство какой-то обреченности, столь знакомое жителям Петербурга, в очередной раз навалилось на Данилу всей своей серой, тягучей массой»; «Город встретил Даха дымом, застилавшим багровое
зарево восхода и пробками. Зрелище выглядело достаточно
апокалиптично, особенно над Невой, на фоне мостов». В этой
связи примечательно, что и постмодерну присущи торжество
апокалиптического мироощущения и эсхатологического мировоззрения.
Помимо обреченности, у главных героев часто и беспричинно возникает подавленное настроение, тоска. Город в романе –
мрачный и недоброжелательный, подстерегающий и маниакально преследующий. Он, словно огромный камень на шее,
увлекает все глубже и глубже в свое болото, в прошлое, в
темноту, в бездну, в инобытие. Недаром, он называется городом Петра, Кифы, т. е. камня. «Бездонные перспективы улиц»
затягивают героев воронками, а мертвые страсти клубятся в
«вечном городе», образуя слабое подобие жизни. Автор
вслед за Достоевским говорит о вымышленности, фантастичности города, который иногда «совсем исчезал из реальности», «душил своей фальшивостью». И «хаос, подполье души, как всегда, царил над призрачным городом …. в виде водяной пыли». Даже «декабрь плел по городу свою причудливую рваную паутину, кружил, заманивал в ловушки, провоцировал, намекал, уклонялся, лгал, толкал к галлюцинациям».
То ли город, отягченный кровавой наследственностью, навсегда перенял болотную комариную сущность, то ли он, как вечный ребенок, от нечего делать, играет судьбами горожан,
пытаясь собрать некий кубик Рубика.
Тема инфернальности города давно вошла в русскую литературу, она существует в Петербургском тексте еще со времен «Пиковой дамы» и гоголевского «Портрета». Примечательно, что Зинаида Гиппиус называла Петроград не иначе,
как «Чертоград». Д. Вересов постоянно подчеркивает не только инфернальность города, но и инфернальность любовницы
Достоевского. Современная Аполлинария после своего «воскресения» идет работать не куда-либо, а именно в театр. И
это символично, поскольку театральность и маскарадность
присущи Петербургскому тексту. В этом ключе особое значение в духовно-культурном пространстве романа имеет естественное для героев игровое проживание жизни, выражающееся, в частности, в стремлении к лицедейству.
В итоге сюжетообразующая тайна содержания третьей тетради оказывается весьма скандальной с точки зрения нравственного портрета Достоевского – ему вменяется в вину организация оргии и надругательства над своей возлюбленной.

Данная развязка неоправданно упрощает концепцию всего
Петербургского текста романа. Этот сюжетный ход кажется
кивком в сторону массового читателя, жаждущего получить
побольше эпатирующих сексуальных подробностей, особенно
из жизни «забронзовевших классиков».
Антиквар, заполучив третью тетрадь А. Сусловой, вместо
того, чтобы выгодно продать, сжигает ее. Таким образом проявляется сакральный топос гипертекста – путь к нравственному возрождению и определенный катарсис героя. Но Д. Вересов идет дальше и преодолевает в эпилоге этот спорный, как
говорилось ранее, канон Петербургского текста, говоря о том,
что в жизни главных героев ничего особо не изменилось:
«Большинство происходящих событий мало меняет человеческую жизнь. Особенно в Петербурге. Здесь любые события
скорее кристаллизируются в символ, чем становятся знаками
времен». Для автора духовная территория Петербургского
текста – это, все-таки, Московская кольцевая, а не Невский
проспект: «Все шло по заведенному вечному кругу. Петербург
не выпускает своих жертв никогда. И уже совсем неважно, как
он это делает, человеческими ли руками, собачьими лапами
или просто дуновеньем влажного ветерка с Пуанта». Данная
версия подтверждается и некой закольцованностью сюжета:
основное мистическое действие начинается и заканчивается
в Кузнечном переулке.
Д. Вересов сам называет свое произведение романом-отражением, в том числе и потому, что в контексте вторичности
постмодерна литературное пространство Петербурга постоянно самоповторяется и самовоспроизводится: «Небо отражалось в мокром асфальте, дома – друг в друге, судьба одного в судьбе другого. А город бесновался вокруг них, втягивая
в бездонные воронки совпадений и прапамяти, заставляя
поверить во что угодно».
Из всего вышесказанного вытекает, что «Третья тетрадь»
является романом-рецепцией на уже созданный русской культурой Петербургский текст в целом и Петербург Достоевского
в частности. Данное произведение нацелено не на выражение
определенного смысла и идейного пафоса, а на самодостаточную игру с читателем. Петербургский текст используется в
романе постольку, поскольку это обусловлено правилами
этой игры. Таким образом, рассматриваемое произведение
можно сравнить с домом, построенным в стиле постмодерна
на фундаменте Петербургского текста. И, по большому счету,
для постмодернизма не важно на чем строить. Если бы, к примеру, Московский текст или какой-нибудь Карагандинский
текст имел бы больше отсылок и реминисценций, то постмодерн со свойственной ему иронией паразитировал бы на нем.
Исходя из проведенного анализа литературного произведения, можно сделать вывод, что Петербургский текст является
прочным фундаментом, на котором можно построить что-то
новое, но нельзя избежать определенной заданности формы.
Влияние Петербургской литературы таково, что культурная
столица в восприятии горожан уже давно срослась с литературными персонажами и биографиями обитавших в ней знаменитостей. Чтобы в этом убедиться, достаточно посетить дом
Раскольникова или дом старухи-процентщицы. Получается,
что Петербургский текст сегодня во многом определяет реальное лицо самого города и отношение к нему.
Автор этой статьи также не избежал мистического влияния
Петербургского текста. Время чтения «Третьей тетради» пришлось на мой переезд в район рядом с последней квартирой
Достоевского. Наверное, это всего лишь обман зрения, но
кажется, что зеркала в новом жилище с каждым днем становятся все кривее, а отражение прошлого в настоящем – все
отчетливее.
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Спрос на гениев
Пришла пора платить по векселям,
Хоть мы не брали в долг, а просто жили,
Но получается,
что все же одолжили...
Все органы плюс ворох сухожилий,
Сосуды, кровь вернуть – и по нулям.
Зачем живем? – Никто нам не ответит,
Хотя догадки бродят по умам...
Ведь для чего-то звезды,
тьму пронзая, светят,
Мысль бьется в поиске, родятся дети
Такие, как Эйнштейн и Мандельштам.
Вот, кажется, нащупала, ура!
Жизнь – спрос на гениев,
им шлют сигналы звезды!
Тут замысел простой (и грандиозный!):
Маэстро Случай – парень несерьезный,
Но Вероятность – Множеству сестра.
Мы – Множество. Нас всех рождает Случай,
Хоть иногда все точно совпадет?
Бесценный интеллект,
всплеск разума могучий,
Бескомпромиссный, ясный и везучий,
Мерцанье звезд, как азбуку, прочтет.
А как же остальные? Мы нужны
Как множество, потенциал, фундамент.
Вкушая жизнь в сиянье новизны,
Влекомые земных даров плодами,
Мы любим, трудимся
и старимся с годами.

К тому ж деремся часто за кусок,
Который проглотить никак не в силах.
И потому наш рейтинг невысок,
Мы дороги лишь для родных и милых.
...Пусть гениям в свой час,
как нам, лежать в могилах,

Снегирион

Он (гений) – избранный. Он – светоч, цель,
То ль физик, то ль поэт – не это важно.
Плутали мы во тьме,
плодясь многоэтажно,
Борясь, терзаясь, радуясь куражно,
Познав красы неотразимый хмель,
Все-все лишь для того, чтоб понял он,
Зачем кружит Вселенная без края,
Куда нас холод звал,
застряв в сердечке Кая,
При чем здесь Вечность, кто она такая,
Не в холоде ль весь фокус заключен...

За самую большую рыбу,
Из тех, что можно удержать,
Мне так легко сказать спасибо.
О рыба, приплыви опять –
Рыбачащему человеку
Отдаться, словно в первый раз,
До синевы вобравши реку,
Огня хлебнувши про запас,
Когда поимка удалась

И грудью сквозь мороз
К тому он прилетит,
Кому не удалось
Перебороть магнит.

Я за тебя там был…
И был неутомим.
Признай рожденье сил,
Чтоб радоваться им».
В дороге Рождества
Не повернуть назад,
Ведь за меня – слова
Блаженных снегирят.

Нам остается нежить да беречь
От горькой доли молодых и юных
И, не задев их трепетные струны,
Помочь не проглядеть,
в соблазнах ночек лунных,
Ту, главную из их случайных встреч.

*****

О том, что это знак,
Я знала наперед –
Снегирь не просто так
Свое крыло дает.

И скажет: «Погляди,
Я за черту летал,
Поранился в пути
И потому я ал.

И гений-сказочник, и всякий гений
Родятся все ж. Хоть редок их приход.
Раз это бродит в нас,
в десятках поколений,
И жаждет встречи, вспышек, озарений,
Наверное, все правильно идет?

Наталья БЕЛЬЧЕНКО
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*****
Девочка плачет – шаpик улетел...
Булат Окуджава

На фотографии помятой
С недостающим уголком
Наивный год пятидесятый
С моим младенческим лицом.
Искрятся первые морозы,
И, взявшись за руки в кругу,
Вокруг меня стоят березы
На первом девственном снегу.
Еще не выстеганы ветром,
Пьют корни сок земли родной,
Еще обнять готовы ветви
Весь мир, как шарик надувной...
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Казахстанская ночь
Юлия БОЛТАЕВСКАЯ
Ветер
Ничего мне не жаль на свете,
Если Господу так угодно…
Пусть я – вольный, крылатый ветер,
Беспокойный, зато свободный.
Да, другие горят, как звезды,
Озаряя в ночи дорогу.
Мне таким становиться поздно –
Все испито мной понемногу.
Целый мир превращаю в хаос,
Будоража умы и души.
Полечу – если здесь останусь,
Вряд ли стану кому-то нужным.
Ни к чему мне бояться бури –
Я же сам приложил к ней руку:
Корабли на Восток свернули,
Поплывут по слепому кругу,
А вернуться – никто не встретит.
Как и я, все они безродны.
Ну и что? Я – холодный ветер,
Одинокий, зато свободный.

Мне в душу глядит казахстанская ночь,
глубокая, как океан.
Змеится река, ускользнувшая прочь –
туда, где горюет курган...
Обветренный идол курган сторожит,
и степь, что покрыта парчой
тюльпанов, у ног неподвижных лежит
ковром, приглашая на той.*
Мне древний Тянь-Шань подставляет плечо,
пустыня мне стелет песок.
Спит белое солнце, что днем горячо
целует беглянку в висок...
Мне снятся скрипучие скрипки сверчков,
хоры вдохновенных цикад,
фатальные игры ночных мотыльков
и частый, как дождь, звездопад...
Мне снятся горящие гривы костров
и жгучий, как лед, водопад,
похитивший тайны несказанных слов
и сказанных, но невпопад...
Мне в душу глядит казахстанская ночь
под плач заунывной домбры...*
Приемыш Европы, я – Азии дочь,
Там памяти клад мой зарыт.
Усталой рекой без оглядки бегу –
к известному устью стремлюсь...
Но даже когда с океаном сольюсь,
исток мой забыть не смогу.
……………………..
Той – (каз.) праздник

Наталья БЕЛЬЧЕНКО
*****
Что в этом знаньи липких метров
Археологии твоей?
Идешь, переиначен ветром,
Сам пятистопный, как хорей.
Дороги, нешто, не хватило –
Уже раскопы подавай,
Чтоб не наваливался с тыла
Твой заблудившийся трамвай.
Когда накроет с головою –
Лопату, уши навостри.
Куда как страшно быть нагою
На донышке грозы, зари;
Осой в росе внутри секрета
Девчоночьего побывать
Зато счастливая примета
И означает благодать.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ
Выстрел
Зачем я верила словам твоим пустым?
К рассвету жизни выбрал ты неверный путь –
Теперь молюсь, чтоб оказался холостым
Патрон, тебе из дула вырвавшийся в грудь.

Момента ждал, чтоб в спину выстрелить мою,
Твердя другим, что я прекрасней всех светил.
И что в итоге? Невредима я стою,
Но все равно никто из нас не победил.

Ты не сердись – не я нажала на курок.
Жизнь все без нас расставить может по местам.
Вот до скончания твоих дней тебе урок!
В невзгодах, бедах не вини меня – ты сам

Меня ты предал, но сломал себе судьбу,
Я лишь узнала, сколько сил в душе моей,
И поняла, как много выдержать могу
Из тяжелейших потрясений горьких дней.

Встречай удар! Хотя бы в этот миг решись
Признать ошибки, вдруг тогда и пуля – мимо,
И ты запомнишь навсегда, что наша жизнь
Тех не прощает, кто всегда стреляет в спину.
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Прощание с осенним садом

*****

Белле Ахмадуллиной
Когда-нибудь во времени другом,
на площади, средь музыки и брани,
мы б свидеться могли при барабане,
вскричали б вы: В огонь ее, в огонь!
Белла Ахмадулина

Осенний сад на гибель обречен,
В предчувствии ноябрьских агоний,
Он листья, будто желтые ладони,
Кладет, прощаясь на мое плечо.
Прощай, прощай! Все сбудется потом.
Мы затаим в себе свои сомненья.
Мы промолчим. В последние мгновенья
Так еретик молчал перед крестом.
В последний раз припомним имена
Всех тех, кого так горестно любили…
И пусть они давно о нас забыли –
Храни их Бог в лихие времена!
Ладонь в ладонь восходим на костер.
Мой еретик, давай простимся прежде,
Чем отлучат от церкви двух сестер,
Сообщниц наших – Веру и Надежду.
Вершится суд под барабанный бой.
Мечты – по швам, как ветхие одежды.
Ни Веры, ни Любви и ни Надежды,
Ни будущего нет у нас с тобой.
Судья наш глух и безнадежно строг.
Не с нами Бог и враг Его не с нами.
Прощай! – Уже кружится над костром
Печальный ангел с Черными крылами.

Осень. Злой зимы угрозы...
Поражен расцветом розы,
Ей прохожий говорит:
«Ты прекрасна, безупречна,
Но краса твоя беспечна,
Твой бутон так приоткрыт,
Словно жаждет поцелуя,
Жарких слов: тебя люблю я!
Осень их не подарит.
Нет, она не виновата,
Расцвела ты поздновато
Или, может, слишком рано
Зря доверилась теплу?
Пошутил лукавый лучик,
Улыбнулся из-за тучек
И упрятался нежданно,
До весны нырнул во мглу...»
Роза тихо отвечала:
«Поцелуй – любви начало,
Есть надежда, нет тоски.
Для чего мне жить, страдая,
Ждать любви с начала мая,
В пыль роняя лепестки?
Пусть октябрь, но я – в расцвете,
Дождь, туман – а ты заметил!
Разве это – не судьба?
Полно мне блистать на троне,
Ты сорви меня в бутоне,
Я хочу в твои ладони,
И царица, и раба»
Прикоснуться к ней не смея,
Замер он. Была аллея
И пустынна, и грустна...
Так и длится то свиданье,
Осень. Парк. Два изваянья:
Он – восторг и состраданье,
Зов и таинство – она.

Юлия БОЛТАЕВСКАЯ
Я выжил
Сегодня все не так и все иначе.
Сегодня я как заново родился.
От радости, наверно, небо плачет,
А, может, сон дурной ему приснился?
Пусть в городе ничто не изменилось:
В старинных зданьях открывают двери;
Водители надеются на милость,
Во всех богов вселенских сразу веря.
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Там, за...
Там грезится молча, светло, не спеша,
Там взвешено каждое слово,
Желаньям – табу, и робеет душа
Прослыть очарованной снова.
Там помнится все: каждый шаг и порыв,
Восторг в ожидании чуда
И тщетные взмахи подрезанных крыл,
Когда – ни туда, ни оттуда.
Когда все – не так и не то, невпопад,
Наивная глупость, химера.
Там – жизни чужой воровской аромат,
Распятье и новая эра.
Уже побывали там ревность и страсть,
Притворство, и лесть, и измена,
Там все, что не может бесследно пропасть
Из памяти цепкого плена.
Уже побывала там смерть, и не раз,
Одно за другим отнимая.
Мне горестно помнить о каждом из вас,
И совестно мне, что живая.
И кажется, занавес может упасть,
И сцена совсем опустела,
Но... стоп, как ни странно, финальная часть
Еще отзвучать не успела.
С печальной улыбкой, сквозь слезы и смех,
Актеры на это глядели.
А занавес полз, в замешательстве, вверх,
Поверить боясь: неужели?...

Но чувствую – наш мир не тот, что прежде,
И сердце разрывается на части.
В больничной я сейчас хожу одежде,
Но даже это признаю за счастье.
Ведь день пришедший мог и не случиться –
Увидел бы заснеженные крыши,
Печальные, заплаканные лица,
Но только не теперь – сейчас я выжил.
Едва держась за спинку от кровати,
Благодарю судьбу я за удачу.
Кружится белый ангел по палате.
Так кто сказал, что я от боли плачу?!
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Фото В. Сычева
…приоткрывая тайный смысл… прямо на мокром асфальте: узлы, баулы. Чемоданы, перетянуТ. И. тые для надежности кожаными ремнями. А чемодан-то, похоже, с
двойным… Фотограф и приоткрыл нам это двойное – огромДвойное дно не каждому дано увидеть. На то оно и двойное. ный плакат с изображением вождя, указующего протянутой
Но тем, кому его удалось обнаружить, мир открывается во всей вперед рукой то ли путь к коммунизму, то ли запасной путь, на
его двойственной глубине. Это – прозрение. А прозрение, как котором стоит наш бронепоезд… А чтобы ни у кого не оставалось сомнений, надпись большими жирными буквами: «Комизвестно, способно изменить мировоззрение…
В этом и заключается задача мыслящего художника – приот- мунизм – светлое будущее всего человечества». Все. Приехакрыть тайный смысл вещей, показать их суть, заставить чув- ли. Станция конечная. И царства-государства того больше нет.
ствовать и думать. Пусть видят все, и пусть каждый решает И ветеранов-инвалидов. И границы изменили свои контуры до
неузнаваемости… Но остались фотографии. Упрямый документ
сам – думать или не думать, быть или не быть…
Блестящий, черно-белый пример тому – убедительные сним- времени. Как черно-белое кино.
Именно такое чувство и возникает, если долго разглядываки Владимира Сычева. В строгом, классическом черно-белом.
Помню, в детстве была такая игра: «черный с белым не носи- ешь фотографии Владимира Сычева – будто смотришь черноте, «да» и «нет» не говорите…» А у него все построено только белый фильм, в котором участвуешь сам. Так случилось и со
на этих двух цветах. И никуда не деться от их власти. Каждый мной, когда я стала рассматривать снимок, изображающий маснимок – кадр из той нашей черно-белой жизни. Да вот хотя ленькую девочку, одиноко стоящую у решетки одного из мобы этот, на котором запечатлен железнодорожный вокзал го- стов Парижа. Милый ребенок! Но что-то зацепило меня, застарода Сухуми. Дождливое лето. Убогий, сиротливый вокзал. вило внимательно вглядеться в напряженную детскую фигурПеррон, покрытый неровным, выщербленным асфальтом. По- ку: я вдруг обнаружила в ее крошечной ручке… огромный пивсюду лужи. На заднем плане пустой поезд. Последние пасса- столет, смахивающий на настоящий! Ничего себе игрушечка!
жиры покидают вагоны. Зияющая чернота дверного проема напо- Прямо Бонни Паркер в детстве! Эта ассоциация (опять двойминает «Черный квадрат» Малевича. А на первом плане вам ное дно!) показалась мне любопытной, и невольно припомнинавстречу идут, точнее, передвигаются на костылях два стари- лась история малышки Бонни Паркер. Она родилась в 1910 году,
ка-инвалида. У одного нет правой ноги по колено. У другого – в Техасе в семье бедного каменщика. Ей было четыре года,
левой. У обоих в левом уголке рта потухшая папироса. «Бело- когда отец умер. Мать с тремя детьми перебралась в предмеморканал» или «Казбек». Взгляд тоже потухший. «Выкурили душу стье Далласа. Бонни, несмотря на бедность в семье, прекраснам беломорканалами, сердце раскалымили стужей и тай- но училась в школе, отличалась артистичностью, богатой фангой» (Владимир Загреба). Один одет в застиранную навыпуск тазией и склонностью к импровизации. В 15 лет бросила школу
рубашку и в кепчонку, у другого на левом лацкане мешковато- и стала работать в кафе, которое вскоре закрылось. Наступиго пиджака – орденские планки, на голове фуражка военного ло время Великой депрессии. Бонни выходит замуж, но вскоре
покроя. Ветераны Великой Отечественной. Небольшая кучка расстается с мужем. Развода не было, однако до конца своей
растерянных пассажиров разместила свои нехитрые пожитки короткой жизни не снимала обручальное кольцо. Она была миниНОВЫЙ РЕНЕССАНС 1/11-2013

21

Фото В. Сычева

атюрной, изящной: при
росте 150 см весила
41 кг. Одевалась модно и элегантно. В 1930-м
году она знакомится с
Клайдом Бэрроу. Любовники становятся грабителями. За ними по пятам следуют агенты ФБР.
И в 1933 году им наконец
удается выследить криминальную парочку. Устроив
засаду, полицейские выпустили 167 пуль в юных грабителей. Шериф Фрэнк Хеймер скажет журналистам:
«Жаль, что я убил девчонку. Но дело было так: или
мы их, или они нас». Бонни
Паркер было 23, Клайду Бэрроу 24 года. На месте засады поставлен обелиск. На могиле Бонни сохранилась надпись, оставленная ее матерью:
«Как все цветы становятся милей от солнечного света и росы, так и этот старый мир делается более ярким от жизней,
подобных твоей». От Бонни Паркер осталось единственное ее
произведение, поэма «История
Бонни и Клайда». Эта история
послужила сюжетом для многочисленных фильмов (с теми же
Сержем Гинзбургом и Бриджит Бардо) и около 50-ти
музыкальных и поэтических произведений.
Вот такую историю «поведала» мне маленькая девочка с большим пистолетом на фотографии Владимира Сычева.
Да и жизнь его самого – готовый сценарий Голливудского триллера или боевика. Со всеми атрибутами: провинциальная юность, служба в армии, поиск
себя и в жизни, и в творчестве; отъезд из страны Советов, фантастический успех за границей – его фотоснимки на вес золота во всех известных журналах и
газетах, включая VOGUE; стрельба, сраженные наповал пулей снайпера иностранные фотокорреспонденты – его коллеги, ранение, полученное во время съемок на Красной площади в момент очередной «русской революции», госпиталь в Москве; снова Париж…
Боевик со счастливым концом – без статистов, дублеров и каскадеров. Такое могут себе позволить только
НОВЫЙ РЕНЕССАНС 1/11-2013

самые крутые супермены Голливуда! Например, неуязвимый 007. И здесь двойное дно! Когда я впервые
увидела Владимира Сычева, удивлению моему не было
конца – такой знаменитый и такой скромный, тихий
человек! Всегда в тени, ни малейшей «надзвездности». Подтянутый, приветливый, корректный, аккуратно, со вкусом одетый. Интересное, запоминающееся
лицо, тихий, спокойный голос. Пристальный, как объектив его камеры, взгляд, от которого никто и ничто
не ускользает…
Вот трое мужчин, пассивно наблюдающих за игрой в
шары (петанк) в одном из многочисленных скверов Парижа. Снимок вызывает улыбку и целую цепь ассоциативных предположений: 004? 005? 006? – (Ян Флеминг)? «Три товарища» (Ремарк)? «Три богатыря» русский фольклор)? «Три танкиста» (известный советский
фильм)? «Три мушкетера» (Дюма)? «Три тополя на Плющихе», наконец (в 70-е годы популярный фильм)? «Трое
в лодке, не считая собаки» (Джером К. Джером)?.. «А
где же лодка? И где собака?» – спросит кто-то всерьез. А уплыла лодка-то… Все уплыло. И собака сбежала, или зарыли… А фотография осталась. C´est la vie.
Но, может быть, эти трое – три ангела, сошедшие с иконы Андрея Рублева «Святая Троица»? Засиделись без
дела, вот и решили выйти в люди, поразмять косточки, заодно посмотреть, что изменилось в мире людей
с тех пор, как они распяли Бога своего Христа?.. Да
изменилось ли вообще что-то? Вот и стоят ангелы на
сквозняке эмиграций, отвернувшись от нас, спрятав
дивные крылья свои под однотипными плащами «Haute Couture?» массового пошива... И никому нет до
них дела – все заняты игрой в шары. Герман Гессе может отдыхать – «Игра в бисер» нынче не в моде…
Отвернулся от людей и могучий, великолепный колосс, а может, Титан, сидящий безучастно на каменном кубе, точнее, на краю куба... «Что он Гекубе? Что
ему Гекуба?»
Вот такая ирония судьбы. Все вперемежку в двойном дне – курьезное, и серьезное, трагическое и комичное, реальное и сюрреалистическое, не говоря уже о
мистике... На одном из снимков запечатлен пожилой
человек, сидящий за столиком в кафе. Вроде бы, обычная сценка из повседневной парижской жизни. Ничего
особенного – сидит мужчина в кафе. Сидит себе с бокалом пива «Мистик», перед ним пепельница, полная
окурков, рядом стоит чашка с недопитым кофе. И вдруг
понимаешь – что-то здесь не так… Рука! Здравствуйте,
Юз. Мы о Вас, Алешковский... Напротив человека –
рука, точнее, кисть руки. Сама по себе, как гоголевский Нос… Рука держит дымящуюся сигарету, и чашка с недопитым кофе тоже принадлежит ей. А как же
она кофеек-то попивает, ежели рта нет?! У любителя
«Мистика» странное выражение лица – то ли ужас, то
ли изумление, волосы взъерошены, рот приоткрыт,
как будто он хочет что-то сказать, но не может. Сразу
вспоминается какой-то «ужастик», где точно такая же
Рука живет своей собственной жизнью, доводя до обморока героев фильма, пытающихся от нее скрыться.
Да не тут-то было – Рука вездесуща, всех настигнет,
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всех достанет… Вот и до него, бедняги, дотянулась. Но в
последний момент спасает зеркальная перегородка, в которой отражается чашка, стоящая на круглом полированном столе. Ага, вот оно что – фотограф просто «схватил»!
Рука, конечно же, принадлежит собеседнику, скрытому за
перегородкой. Просто мы этого сразу не заметили, а глаз –
объектив. Сычев подметил.
Хороший фотограф шутит всерьез: еще один монстр со
звериным оскалом, в парижском метро – на фоне фашистской свастики… Тут уж не до шуток, правда. Не хотелось бы
оказаться с таким «tet a tet» в сороковые-роковые… Так же,
как и с палестинскими демонстрантами, вышедшими в Париже на демонстрацию верности, с портретами убийцы на
груди. Того, рябого – в сапожках хромовых, в добротном,
мастерски подогнанном по фигуре кителе, с трубкой в руке.
Вот уж, действительно, по Юзу Алешковскому: «…но верили вам так, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе». А здесь уж, пожалуй, тройное дно – мирный, независимый Париж, воинственно настроенные исламисты и «великий вождь всех времен и народов». Как однозначно выразился советский поэт Эдуард Багрицкий:
…Если он скажет «солги» – солги,
Если он скажет «убей» – убей!
Портрет Сталина мы видим и на груди русского деревенского парня: то ли бывший солдат Советской армии, то ли
бывший «зэка», вернувшийся из мест заключения, где делали
подобные наколки на всю грудь – в натуральную величину
и с фотографической точностью! Вспоминаются строки Владимира Загребы из его книги «Осколки забитого прошлого»:
Посмотри на фотографию –
Поломали биографию…
Черный с белым не носите, «да» и «нет» не говорите,
книжку немецкого финансиста Тило Саррацина «Германия

самоликвидируется» («Deutschland schafft sich ab») не читайте. И в фотографиях Сычева не ищите двойного дна…
Смотрите на вещи проще, в данном случае – с точки зрения эстетики черно-белого фото. Вот вам перспективное изображение площади в Париже. Городской пейзаж. На первом
плане, лицом к зрителю, скульптура юного героя-атлета с
убитой косулей на плечах. Одна рука протестующе воздета
вверх, другой он придерживает свою поклажу. Поза предельно напряженная, динамичная – поза борца. Лицо искажено гримасой гнева, боли, протеста. Рот раскрыт в молчаливом крике, которого никто не слышит… Как у норвежского художника Эдварда Мунка на известном полотне «Крик».
Внизу, на площади, люди, занятые игрой в петанк. Их фигуры неподвижны, статичны, безвольны. Да уж… Не выходит – проще, потому как единственный живой, кто что-то пытается предпринять, наш юный герой... Такова была ситуация русских диссидентов в 70-е и 80-е годы прошлого столетия, в разгул тоталитарного режима, коррупции и круговой
поруки в бывшем Советском Союзе. Именно они, герои-одиночки, имели мужество бороться, кричать, протестовать. Их
запирали в психушки, ссылали в лагеря, лишали гражданства, безнаказанно расправлялись с молчаливого согласия
трусливой, бездействующей, равнодушной толпы обывателей... «Твои зэка войдут в века, твои психи будут тихи…» –
эти горько-ироничные строки прозвучат в трагикомической
фантасмагории «Плач-Парад» Владимира Загребы. «Вот как
просто попасть в палачи: Промолчи, промолчи, промолчи!» –
скажет об этом Галич.
Что ж, мы живем в другое время – время больших миграций, великого переселения народов, поисков нового смысла бытия, отпущенного нам. И всякого рода катастроф и катаклизмов, связанных с этими поисками. Вечных вопросов и
неразрешимых проблем прибавилось. Tempora mea… И квадрат Малевича стал еще чернее от человеческих страданий.
Да, время диссидентов прошло, но борьба не окончена.
«Или мы их, или они нас». Разум против безумия. Героиодиночки против мракобесия, повального террора и тоталитарности в любых их проявлениях. Vivere ist militare. А
без борьбы нет прогресса. Ни в чем. И пока продолжается
этот процесс, не избавиться нам от двойного дна человеческого жития нашего. Но выбор остается за каждым из
нас – заглядывать туда или ограничиться глянцевой эстетикой черно-белой поверхности. Поиск Вечных ответов на
Вечные вопросы не завершен.
НОВЫЙ РЕНЕССАНС 1/11-2013
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Я говорила Сережке, когда мы собрались жить вместе: будет по-всякому, но
скучно не будет. Он теперь часто это вспоминает. Нет, конечно, цветочно самовыражаюсь у нас я, но не без поддержки и
участия Сереги. А если правду сказать, то
только благодаря ему. Он – добытчик в
семье, он – при нормальной работе программиста, где платят достойную зарплату, на которую существуют семья и мое
серьезное баловство. Думаю, Сережка просто не пробовал – если ему дать в руки цветочный материал и какую-нибудь плошку,
он что-нибудь уже сварганит, ей-богу. Мы
допоздна сидим с нашим сайтом, чего-то
передвигаем, придумываем очередную рекламу, я рассказываю ему, что ново-цветочного прочитала в интернете. Вначале,
мне казалось, его утомляла эта вдруг обрушившаяся на него лавина бесконечных
разговоров из жизни флоры, но потом он
привык и, кажется, увлекся. Честно говоря, он уже по макушку в цветочках.
У меня же есть совершенно наглое чувство, что я умела это делать всегда, может,
я была флористом в той жизни? Или должна
была им стать, но профессии такой в советские времена не существовало… Теперь я пытаюсь объяснить себе свой странный запоздалый задор и нахожу разные
приметы в прошлом, а может, притягиваю
их за уши, кто разберется. Вот помню, когда
мне было лет десять, я очень любила разНОВЫЙ РЕНЕССАНС 1/11-2013

ные веточки, мох, сухие листья – все это
тащила в дом и устанавливала у себя на подоконнике. Незаметно прятала за какой-нибудь корягой баночку из-под майонеза, наливала воду и ставила в нее живущую в
каждой квартире, модную тогда традесканцию… А еще помню, как-то принесла из
леса старую березовую кору, связала ее
ветками и воткнула осенние листья, проглаженные утюгом… Стала постарше, но
все равно притаскивала какие-то палки-елки… Из бурятских степей привезла необыкновенную, ну просто шикарную, колючку,
она у меня жила много лет, пока не затерялась в путешествиях по свету. Потом
не удержалась, прихватила ветку с коробочками узбекского хлопка. Она стояла у
меня в керамической темной вазе и не в
южных широтах смотрелась очень экзотически… Но это так, для красивого словца.
Как-то я потеряла работу в Израиле. В
наших головах уже созревали канадские
планы. Мой друг Диныч-Диночка, приговаривала: «Надо что-то делать руками – это
везде пригодится. Человек с ремеслом не
пропадет, это тебе не русская журналистика». Черт побери, права. Но что?! Варить? – дома хватает. Шить? – терпеть не
могу. Вязать? – лучше удавиться. Однажды, читая о цветочной школе в Москве и о
том, как сегодня быстро развивается там
флористика, я вдруг вспомнила о своих
давних порывах, потом нырнула в интер-

нет и увидела, какую красоту можно сделать из цветов, я даже не представляла…
Процесс пошел очень быстро: моя Дина
нашла знакомую флористку, та рассказала, что такие курсы есть в Тель-Авиве, и
выяснилось, что они открываются – это
был для меня Знак – через пару дней: меня могут взять, если я буду быстро соображать. Я помчалась. Свои впечатления
после первого занятия помню до сих пор.
Движения были медленными, неуверенными – как же можно отодрать розе голову, оставив маленький обрывок стебля? –
руки дрожали… но зато через несколько
часов композиция начала оживать и вдруг
превратилась в законченное «произведение». Оно было чересчур правильно-учебным и потому, наверно, бездушным, но зато восторг был неподдельным!
Джина – наш педагог – занималась цветочками всю жизнь. Она была родом из Англии и напоминала классную даму – строгую, аккуратную и не терпящую никаких отступлений от правил.
– Вы опускаете «свадебный оазис» (это
флористская губка) в воду и считаете до
девяти.
– Ой, а почему до девяти?
Тяжелый ледяной взгляд из-под очков
пронизывает насквозь:
– А потому что я сорок лет это делаю…
Курс флористики на иврите я успешно
прикончила, а перед отъездом в Канаду

по интернету записалась на торонтский.
И прибыла на него совсем свеженькой
эмигранткой, прожив в Канаде несколько
недель. Теперь я думаю, какой же степенью цветочного сумасшествия нужно
было обладать, чтобы рвануть с моим
уровнем английского одной из Оттавы в
Торонто. Там меня с интересом рассматривали – я была молчалива и скромна,
впитывала все, как та самая флористская
губка, боялась пропустить хоть одно движение инструктора, потому как если не
увижу что-то, так не услышу уж точно… –
неделю разгадывала, что такое «Уэни
эй» – оказывается, так мое «неанглоязычное ухо» улавливало 28... Конспекты писала на смеси русского, иврита (термины) и английского.
Боб совсем не походил на Джину. Та
аккуратненько отрезала все ножницами,
маленькие отросточки складывала в баночку с водой, потом использовала – никогда ничего не выбрасывайте, все пригодится. Боб хватал цветок большими
мясистыми мужскими пальцами, буквально драл его на части или руками, или ножом, втыкал в губку с размаху, лишнее
бросал на пол. И эти грубоватые движения удивительно не соответствовали
тому, что у него получалось в результате – композиции были тонкими, изящными, я бы сказала, изысканными…
После героического окончания второго курса я начала устраиваться на работу в Оттаве. Меня взяла к себе перед
Рождеством одна китаянка. Была она неученой, цветы не любила и могла с таким же успехом торговать бамбуком, например. У нее был такой симпатичный
акцент и частая «присказка» – «О-у, ай
сиии», что в переводе означает: «Да-да,
я понимаю». Однажды она попросила
быстро сделать букет из роз и ушла к
покупателю… Вернувшись в подсобку,
недовольно и нервно распотрошила все,
что я сложила… Я осторожно спросила,
чем же плох мой букет? Она сказала
фразу, которая тотчас вошла в золотую
словесную сокровищницу нашей семьи:
«Канадскому народу это не нравится».
Вскоре мы с Серегой всерьез задумались об открытии своей флористской
студии и, преодолев сомнения, опасения, трудности и предостережения, сделали это. У нас появилось название –
Flower Rainbow, рабочий стол, черный и
элегантный красавец-холодильник, куча
корзинок, ленточек, веточек и прочих
греющих душу признаков мастерской.
Вдруг начал звонить телефон, и нужно было, превозмогая детский страх и взрослую панику, любезно предлагать свою

помощь по-английски – чем я могу вам
помочь? Может, лучше бы он не звонил
пока, – шептал трусливый внутренний
голос…
Через несколько дней после открытия
одна фирма заказала большую композицию своей болеющей сотруднице. Сережка привез цветы ей домой, спуститься она не могла – плохо себя чувствовала. Вышла ее мама и молча забрала
цветы. Через неделю фирма переслала
нам ее письмо – цветочки были названы «настоящим искусством», а про Серегу написали буквально следующее:
«САМ создатель композиции и владелец бизнеса принес их мне домой!» Я
даже спать не могла. Последний раз я
испытывала такое чувство, когда мой
юнкоровский материал впервые напечатали в газете…
Девушка позвонила в одиннадцатом
часу вечера-ночи и спросила, не можем
ли мы отвезти цветы? Я спрашиваю –
сейчас?! Ну да, пожалуйста. Спрашиваю, какие цветы? Она – розы, вернее,
одну! Боже, и куда отвезти одну розу?!
Называет район, минут 25 на машине от
нас. Скорее, пожалуйста, и напишите записку – «Люблю тебя вечно, несмотря
ни на что…». Я предполагаю: Серега, а
он нас этим цветочком-веником по голове не огреет? Что значит, несмотря ни
на что, ночью, а? Мой муж заметил, что
вторгаться в чужую личную жизнь – это
не наша работа. Везем и все.
Молодой человек по имени Квок попросил голубые орхидеи… Обзвонили
все базы – нет голубых орхидей. Благо
дело, у меня сохранился телефон торговца с рынка. Есть! Рано утром, едва
продрав глаза, прямо из постельки, я на
двух автобусах романтично спешу за голубыми орхидеями, заметьте, в плохую
погоду. А торговец… не пришел. На мое
счастье рядом продавала цветы, сражаясь с ветром, какая-то француженка.
Еш!!! У нее были крашеные в голубой
цвет орхидеи. Добавила белые гвоздики, зелень, бусинки из своих бус… Квок
был очень доволен и спросил, святая
простота: «А орхидеи, это какие из этих
цветов?».
Подъезжаем к одному из домов – он с
колоннами, трехэтажный, шикарный, я
говорю – сейчас привратник выйдет с
канделябром. Но выходит обыкновенный мужик в шлепанцах – «Забыл жене
цветы купить, спасибо».
Сережка звонит растерянный – «Маш,
а что тебе сказали? Куда это я возил цветы?» Я говорю – звонили из голланд-

ского посольства, назвали адрес и все.
Без сообщения. Выяснилось, что Серега побывал в доме голландского посла,
и его жена приняла цветы. Разве программиста послали бы в столь экзотическое место?
Прошло несколько лет с момента открытия нашего маленького домашнего
бизнеса. Я не сразу научилась говорить
про себя – флорист. Теперь привыкла.
Но в то же время трудно отделаться от
чувства, что мы с Серегой участвуем в
каком-то спектакле. Канада. Огромный
зал ресторана. Шикарные столы в белоснежных юбках. Чья-то свадьба. Я – о,
боже, флорист-дизайнер, ее обслуживаю – хочется ущипнуть себя и проснуться… Дважды в год мы участвуем в
свадебном шоу. Это такое место, где
свои работы выставляют те, кто обслуживает свадьбы, в том числе цветочники. Потом сложная задачка – окупить и преумножить выставочные затраты, а это не так-то просто. Консультация с невестой и ее родней – это театр. Вначале надо, чтобы они… пришли. Потом их нужно не напугать своим
акцентом, странным домашним бизнесом, выползающими отовсюду детьми с
их половинами и слишком дружелюбной собакой… Когда атмосфера теплеет, я произношу свою коронную и глубоко
искреннюю фразу: «Может, английский
мой не такой уж и замечательный, но
букеты я делаю гораздо лучше». Фраза
чаще всего имеет успех. Серега добавляет, что выбранная ими гамма цветов
замечательна (сам он, если я отвернусь,
так и норовит надеть смелые бордовые
носки под бежевые брюки). Сделка заключена, я счастлива больше, чем невеста, – мне доверили интересную, творческую, красивую, важную работу и за
это удовольствие еще и заплатили…
Сережка – просто уже король доставки. Берет корзину торжественно, поднимает вверх, как официант поднос, и гордо
несет к дому, а если это ваза – за талию,
бережно, как женщину, – у него классно
получается. Он даже несколько раз чаевые схлопотал по этой части, кстати,
был очень доволен, радовался, по-моему, одному доллару гораздо больше,
чем своей зарплате. Тоже еще тот романтик. А наш оттавский приятель Боря
заметил: «Конечно, они подумали: такой интеллигентный человек на такой
малооплачиваемой работе – и пожалели».
Что сказать, причудливо раскладывается колода жизни…
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Лето на курортном побережье Хорватии –
время для новых встреч, общения и, конечно же, инвестиций в свою профессиональную карьеру. Летний курс ХАРЛиИ станет ярким и незабываемым событием в
Вашей жизни с далеко идущими перспективами!
Наша идея: Не просто предоставить знания во время учебных занятий, а подкрепить их практикой, дать возможность организовать и защитить свой проект, реализовать творческий потенциал.
Наша задача: Организовать содружество творческой интеллигенции, аккумулирующее идеи, реализующее различные
творческие проекты на международном
уровне и взаимовыгодной основе.
Если говорить лично о Вас, то по
окончании курса у Вас будет возможность:

Получить рекомендацию на обучение в вузе гуманитарного профиля;

Получить рекомендацию на вступление в Международную гильдию
писателей;

Издать свою первую, вторую …..
книгу;

Получить грант на реализацию собственного проекта;

Взять интервью, сделать репортаж, опубликовать его в солидном
издании;

Самому стать героем радио- или
теле- передачи.
Для кого наша академия?
Слушателями летнего курса ХАРЛиИ
могут стать:

Писатели, поэты, сценаристы, драматурги со стажем и начинающие
авторы;
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Практикующие и начинающие журналисты;
Сотрудники печатных и электронных СМИ;
Сотрудники библиотек, музеев, культурно-образовательных центров, преподаватели;
Специалисты по связям с общественностью, рекламисты.
Творчески одаренные люди.
Возрастных ограничений нет.
По окончании летнего курса ХАРЛиИ
выдается сертификат
международного образца.
Подробности о ХАРЛиИ читайте на
сайте МГП: http://schriftstellergilde.org

В душе романтики

ное отношение, считая его красивым и
замечая эту красоту.
Романтика живет в душе, которая не
запятнана и юна, независимо от возраста тела.
Романтика души – это совокупность иллюзий, которые расцвечивают серую и
унылую жизнь, и к которым романтические
натуры относятся искренне, как к единственной реальности.
Романтика души – это определенная
среда окружения, и ее особое восприятие, когда романтические натуры во всем
чувствуют понимание и любовь. Лучи солнца первыми касаются именно таких людей. И звезды светят именно им. И неописуемые восторг и блаженство от первого поцелуя испытывают только они, потому что это все дары за их доброту и
искренность.
Романтика души – это музыка в словах
и благородство в поступках. Романтические натуры способны превратить день в
праздник, ночь – в поэзию чувств, а букетик цветов – в незабываемый дар любви.
Романтика души – это огонь, потушить
который, значит, потушить жизнь. Но романтика бессмертна.
А кто такой романтик?
Романтик – это не просто Человек, это
малая вселенная, микрокосмос.
В чем нуждается романтик?
Романтик нуждается в гармонии чувств,
мыслей и окружающего пространства.
Есть ли на земле рай для романтиков?
Конечно! А вы не знали? С давних пор
Опатия считается «Земным раем».

Словари говорят, что романтические
натуры – это люди, склонные к мечтательности и идеализации всего, что их
окружает: людей, природы, обстоятельств. Короче говоря, жизни. Саму же романтику словари трактуют как возвышенность идей и чувств. Не правда ли, трудно
не согласиться? Выходит, романтика –
это ни что иное, как мировоззрение, стиль
жизни и состояние души...
Романтика души... А она есть? Как определить наличие романтики в душе?
Ведь для разных людей различно и само
представление о романтике.
У романтических натур романтика звучит в каждом слове и каждом поступке.
Они иначе видят не только себя в этом
Опатия, широко распахнувшая в этом
мире, но и сам мир во всех его проявлениях. И имеют к нему свое, индивидуаль- году свои двери для ХАРЛиИ, делится с

нами – романтиками красотой, прорывающейся из каждой ее поры – будь то
прибрежная волна или легкий вздох чайки, дуновение ветра или музыка окружающего растительного оазиса в обрамлении шедевров старинной архитектуры.
Здравница Опатия стал знаменита еще
в те времена, когда в русском языке даже не существовало слова «Хорватия», а
данная географическая область называлась «Кроатия». Тем не менее, русские
люди ехали в Опатию поправить здоровье еще в XIX веке, и есть основание полагать, что такие поездки существенно поддержали жизненное и творческое долголетие и Антона Павловича Чехова.
Свое начало современная история Опатии берет с XV века, когда общиной монахов ордена святого Бенедикта была построена и освящена церковь во имя святого Якова (Иакова). Соответственно по
имени аббатства скоро стало называться
и поселение, а затем и выросший на его
месте город. Таким образом, Аббазия –
исторически его первое название.
Тем, кто приедет с нами в Опатию этим
летом, мы бы рекомендовали насладиться всем тем, что дарит нам город, в полной мере. Обязательно обойти знаменитые парки, представляющие собой настоящие оранжереи на открытом воздухе. В
парках Опатии благополучно прижились
растения из Азии, Австралии, обеих Америк и Дальнего Востока. Опатийские парки – это своего рода огромный ботанический сад, в ландшафт которого искусно
вплетены силуэты вилл и старейших отелей: «Кварнер», «Миллениум», «Принцес-

са София», «Атлантик» и многих других.
Да и нам с вами предстоит жить и работать во время летнего курса ХАРЛиИ в
старинных стенах, в окружении мраморных колонн и залов, помнящих шуршание
бальных платьев и перестук каблучков
на паркете.
Нет, что не говорите, но в такой атмосфере, даже если вы давно забыли, что
такое настоящая романтика, и ваша муза
улетела на «крыльях ночи» в неизведанные края, вы обязательно вновь ощутите
вкус и тягу к жизни, и может быть, даже
встретитесь со своей Джульеттой или
героем только вашего романа.
Опатия – это совсем не апатия. И даже
не пытайтесь играть словами. Сейчас мы
расскажем вам о главной достопримечательности города – «Опатийском лангомаре».
Это променад длиной 12 километров,
расположившийся вдоль моря от рыбачьей деревни Волоско через Опатию к городку Ловран. Только пройдя по лангомару,
можно понять, что так сильно во все времена сюда притягивало аристократию, творческую интеллигенцию и, конечно же, писателей.
Прогулка между морем и горами с восхитительной панорамой – что можно найти
еще восхитительней? День за днем шагая по чудесной дороге, вы словно заново выстраиваете жизнь. Или вынашиваете замысел романа, как Эрих Мария Ремарк «Триумфальную арку» или Джеймс
Джойс «Улисса». А может быть, представляете себя в роли австрийской императрицы – красавицы Сиси… или велико-

лепной танцовщицы – возлюбленной жены Сергея Есенина – Айседоры Дункан...
А как прекрасно, находясь в Опатии,
начать день с чашечки ароматного кофе,
получить свою долю для духовного и творческого роста, затем пройтись по лангомару, где-нибудь на берегу пообедать ризотто с каракатицами, перед закатом поплавать в уже прогревшемся море, а потом неспешно прогуляться по роскошным
паркам.
Запомните, в Опатии скучать вам не придется. Если первую половину дня мы будем работать в академии, то во второй –
есть возможность посетить самые разнообразные местные достопримечательности или же прокатиться на кораблике вдоль
побережья. К тому же в Опатии часто проходят концерты классической музыки, фольклорные фестивали, кинофестивали и спортивные состязания. По вечерам отовсюду
доносится живая музыка. Есть развлечения и для молодежи, но при этом дискотеки находятся в закрытых помещениях,
так что любителям ложиться пораньше
бессонница в Опатии не грозит.
В некоторые дни мы с вами устроим
собственные вечеринки, если вы поете,
играете на музыкальных инструментах или
готовы представить публике любые иные
свои умения, все это может быть реализовано. Главное, было бы желание.
И в заключение! Добавьте хотя бы немного романтики в вашу жизнь, взгляните
на мир веселее и радостнее, чтобы ваши
глаза, как окна, отразили глубинные желания, и тогда удача вам обязательно
улыбнется!
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Автор о себе
Заканчивался мой тридцать первый год, и я чувствовала, что вместе с ним уйдет и моя жизнь. Диагноз был неутешительным, а точнее безнадежным.
Любое, даже самое незначительное движение приводило меня в предобморочное состояние. Больной
позвоночник не давал ни ходить, ни сидеть, ни даже
лежать. Я угасала на глазах своей маленькой дочки,
которая как котенок все прижималась к моей груди и
плакала. Сколько слез мы пролили вместе. Каждый
день приносил новую боль, и я уже не могла подниматься без посторонней помощи.
Однажды подруга, зашедшая навестить, обратила
внимание на большие снимки томографии моего головного мозга и вспомнила, что видела объявление
о гимнастике по системе « Белояр».
«Сходи, – вздохнула она, – может, поможет».
На следующий день началась тяжелая, изнуряющая
работа с моим одеревенелым телом в просторном
зале среди таких же страдающих людей, как и я.

Пришлось начать вести дневник наблюдений, где фиксировала крошечные изменения, любое просветление и почти каждую минуту моей новой жизни. Я начала поправляться, очень медленно, но верно. Ежедневные тренировки, растяжки, боль, слезы, пот и снова растяжки.
Спустя несколько месяцев, когда как
обычно, по утрам, я теперь уже встречала
солнце и старалась наполниться его лучами, произошло странное событие. Внезапно я увидела свет, струящийся из моих ладоней, кончиков пальцев, да и все мое тело
излучало бледное сияние. Это очень удивило меня. Нет, скорее была поражена и
решила, что мне показалось. Позже я уже
разглядывала свою дочку и других людей.
Все оказалось правдой. Мне вовсе не померещилось, потому что излучения у всех
были совершенно разные. Чтобы понять,
что происходит, пришлось собирать информацию. Боже, сколько книг я прочитала, невозможно перечислить.
Все это время я писала, но уже вовсе не
дневник. Он перерос в какое-то подобие рукописи. Словно впадая в бессознательное
состояние, подобное трансу, многие часы
напролет мой мозг живо наблюдал увлекательный фильм о других мирах, а руки
быстро конспектировали увиденное. Это
вдохновенное время приносило огромное
количество сил и радости. Я работала без
устали.
Прошел еще месяц, и вновь странные
видения и ощущения. Каким-то образом я
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стала чувствовать различные цвета, окружающие живых существ. Моя психика и
без того нагруженная до предела, грозила
взорваться. Я вообще теперь ничего не понимала. Чужие мысли, состояния и настроения перестали быть для меня тайной. Эмоции переполняли мое сознание. К собственным, еще не решенным проблемам, присоединились чужие, ведь я воочию видела их.
Сейчас я вспоминаю начало и словно переживаю заново. Как было сложно! Еще не
ушедшая болезнь, и этот, внезапно свалившийся на мою голову дар. Зачем? За
что? И как дальше жить? Я не знала. Единственное спасение – это книга. Бумага терпела потоки внутреннего замешательства,
бесконечного страха и хаоса, царившего в
душе. Я видела чужую боль и проблемы.
Невозможно спокойно это осознавать. Так
хотелось всем помочь, излечить, избавить
от негатива, но я не могла. Не знала как и
поэтому металась, словно зверь в клетке.
В то время я реально думала, что мне
не выбраться и никогда не обрести покоя.
И снова поиск нужной информации, чтобы
объяснить моему простому человеческому
разуму происходящее. Яркие длительные
вспышки вдохновения уводили меня в другой мир, заставляя ощущения вновь и вновь
переносить на бумагу. Непередаваемое зрелище стояло перед моим внутренним взором. Каждая новая глава была для меня
загадкой. Я даже не подозревала, что на-

пишу в следующую минуту и всегда удивлялась следованию этой истории.
Параллельно тело исцелялось. Продолжала беспощадно работать над ним, но уже
терпеливо снося боль и усталость. Теперь я
стала сильнее, намного сильнее. Будто наконец-то проснулся мой дух. Ровно через
девять месяцев завершилась моя первая
книга, а я стояла на полпути. Испытание
почти пройдено, и впервые возникло легкое чувство покоя.
Вторая книга пошла через полгода, но
это уже была история не только моя, но и
другого человека, очень похожего на меня. Его сны, яркие и удивительные не оставили меня равнодушной. И вот еще год
труда, бессонных ночей и просмотр нового фильма. Параллельно вышла первая книга. Люди стали читать ее. Никогда не думала, что она способна изменить сознание
многих. Неужели от того, что вложено столько эмоций, боли и в то же время радости.
Люди, словно читая между строк, черпали
со страниц нужные ответы на свои вопросы.
Следующая книга совершенно изменила
жизнь того человека, о ком написана. Будто
моя рука вела линию судьбы реального героя. Еще целый год моей жизни, дописана
рукопись, и я здорова! Выбралась из болота, затянувшего меня еще в юности. Сейчас все по-другому. Мой мир иной и окружение иное. Во многих душах появился покой, благодаря этим книгам. А в моем сознании равновесие, хотя этот путь еще не
окончен.

П

о существу это единая приключенческая повесть, предназначенная для юношеской аудитории, повесть о хороших людях, верной
дружбе, первой любви. Увлекательный сюжет изложен живым и образным языком,
приближенным к разговорной речи современных подростков, но не выходящий
за рамки литературной культуры.
Главные герои книги – обычные московские школьники. Их привычная размеренная жизнь изменилась в одночасье, с
той самой минуты, как теплоход «Федор Достоевский» отшвартовался от причала Северного речного вокзала. «Домашние дети», мечтатели и фантазеры, вдруг сталкиваются с проблемами реальной жизни.
За короткое время им предстоит многое
осознать и освоиться в области непростых человеческих отношений. Обстоятельства заставляют взглянуть по-новому
не только на окружающий мир, но прежде всего на самих себя. Ребятам постоянно приходится делать тот или иной выбор, совершать не свойственные прежде
поступки. Бывшие «пофигисты» готовы дать
отпор негодяям, отстаивать не только собственное достоинство, но достоинство человека вообще.
Разумеется, в книгах много тайн, невероятных событий, путешествий, но главное, в них есть нечто для всех понятное, близкое, что
объединяет и роднит, что позволяет
взрослому человеку
увидеть мир глазами детей.
Впрочем, многим
взрослым сегодня
представляется, что
в век тотальной
компьютеризации и
интернета, книга
подрастающему
поколению не нужна. Действительно,
возможности, представляемые виртуальной империей,
кажутся безграничными. Тут тебе и
всевозможные игры, и информация

на любой запрос, и общение с друзьями…
Однако вопреки мрачным прогнозам во
всем мире наблюдается нарастающий
интерес к чтению книг. Именно сейчас, в
век высоких технологий и переизбытка информации подрастающее поколение нуждается в чем-то другом – добром, простом,
понятном, Вечном!
Живым доказательством этого феномена может стать деятельность издательства Stella. Целый ряд детских книжек, выпущенных в прошлом году, пользуются заслуженным успехом у читателей. Этот успех не случаен. Издательство постоянно
находится в творческом поиске, осваивая
все новые формы работы с читателем.
Издание представляемых книг может стать
подтверждением эффективности новаций.
По предложению Л. Баумгартен иллюстрация книг была доверена их первым читателям, детям. Юные художники со всей ответственностью взялись за предложенную
работу и блестяще справились с ней. По
мнению автора книг, детские рисунки целиком и полностью соответствуют характерам и образам героев.
Вот что говорит издатель: «Действительно, пока взрослые готовили книги к пе-

чати, ребятам из АРТ-студии «Изящная
кисть» (Израиль) было предложено ознакомиться с содержанием, представить героев и изобразить их на бумаге. В данном
проекте приняли участие ребята 8-14 лет.
Стоит отметить, что в большинстве своем они родились и выросли за границей
и постигают русский язык и нашу культуру благодаря родителям и педагогам. Активный помощник в реализации проекта –
Светлана Щиглик, художник, руководитель
студии „Изящная кисть“. Именно ей удалось настроить ребят на работу».
Рассказывает Светлана Щиглик: «С большим интересом ребята восприняли предложение проиллюстрировать книгу. Мне
пришлось прочитать и разбить текст на части, акцентировать внимание детей на моментах, некоторым детям перевела текст
на иврит. Взялись за дело с энтузиазмом.
Кое-кто даже успел нарисовать по два рисунка. Я с гордостью и любовью к своим
ученикам могу сказать, что работали они
с большим удовольствием, при этом жалели кота Самурая, болели душой за Ульяну и переживали за Колю и Митю. Я уверена, книги Людмилы Миловацкой доставят как юным, так и взрослым читателям
массу удовольствия».
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Критик, живущий во мне, этот вредный тип, который всегда находит к чему придраться, изрядно отравляет мое существование. Обиднее всего то, что он почти всегда оказывается прав. А так хочется
иногда побыть обычным и – не побоюсь этого слова – простым читателем!
Стихи Полины Матькуновой, ее точная, взвешенная (а потому – выразительная!) поэтическая речь не оставляют моему критику никаких шансов. Он только беспомощно разводит руками и закатывает
глаза, поскольку ему здесь совершенно нечего делать, нечего сказать.
От себя же лично могу добавить: Полина еще очень молода. И что
тогда ждет нас в недалеком будущем?
А. Корольков, член МГП

П. Матькунова

*****

*****

Мне так просторно, что даже тесно,
мысли звенят:
люди (откуда такие чудесные?)
любят – меня?
Слушай, таких ведь не будет больше,
больше и нет.
Слушай, такие хорошие, слушай,
Господи, – мне?
Господи, слышишь, нельзя без спроса
счастье в кредит –
я не отдам его просто,
Господи. Господи!
Я разгильдяй, я наглец отчасти,
я сорванец.
Господи, слышишь, а ты мне счастье.
Господи, – мне?
Я расплескаю его, в ладонях
не унесу.
Господи, слышишь, оно бездонно,
Я – невесом.

Не гляди за черту: за чертою стоит чертог,
там все страхи твои, все обиды твои – не счесть.
И вообще, если это возможно, то
избегай черт.
Как ты веришь мне, как ты смотришь в овалы лиц
без попыток запомнить движения глаз и губ,
так, наверно, на берег глядят корабли
и не помнят, что было на берегу.
Твои сети приходят с тиною и травой.
Чтоб не видеть черту, ты рукой заслонил ее.
Ты усталый и злой, но пока что еще – живой,
и внутри что-то екает…
И тогда безнаправленно, беспричинно
чей-то голос, чуть слышимый в птичьей брани
говорит: «Простофиля ты, дурачина,
ты глаза подними и увидишь, что там, за гранью».
…ты стоишь, нерешительный, сердце стучит не в такт.
Только море очистилось, стало светло и немо…

Только теплеет, растет и дышит
солнце в груди.
Господи, слышишь, спасибо, слышишь,
Господи.

Ты глаза поднимаешь и видишь вдали: черта,
а над ней – небо.

*****
Яблоки пахнут. Можно одно сорвать
и, обтерев рукавом, поднести ко рту.
Если захочется, можно без рукава.
Знаешь, вообще все можно, пока ты тут.
Яблоки падают. И на моем крыльце
блюдце с огрызками. Рядом с крыльцом –
цветы.
Я проверяю, сколько в меня в конце
концов помещается пустоты.
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Блюдце с огрызками. Возле него – еще,
только с окурками – меряю пустоту.
Знаешь, все жду, пока во мне
что-то щелк –
нет. Горки в обоих блюдцах растут.
Яблоки на коленях лежат, и вниз
медленно по руке проползает жук.
Знаешь, мне очень хочется позвонить,
а еще больше – приехать. А я сижу.

Слушаю: жук жужжит у меня в горсти –
я разжимаю ладонь у самой земли.
Этот город сможет меня отпустить,
но другой – примет ли?
Слушай, давай, и правда, без дураков:
город, прием, ты принимаешь меня?
Город молчит. Яблочно и легко.
Яблоки падают. Можно одно поднять.

Фото с фестиваля-2012

С. Романова

Когда человек возвращается из дальнего путешествия, все любопытствуют: «а
что ты там видел?» и никогда не спрашивают «что там есть?», потому что каждый
всегда видит свое. Г. К. Андерсен чудесно подметил это в своей трогательной «Русалочке», помните? Каждая из сестер русалочки, поднимаясь к поверхности моря,
видела мир немного по-другому, чем остальные. Так что же заметила лично я, какие красоты и таинственные совпадения,
когда побывала на фестивале-конкурсе
«Русский Stil-2012» в октябре 2012 года?
Начну с живописного Бад-Мергентхайма,
уютного и романтического города-курорта на земле Баден-Вюртемберг, в котором мы жили и с удовольствием пользовались его известными на весь мир горько-солеными источниками. Еще в далеком
1229 году в этом городе осели рыцари Немецкого (Тевтонского ордена), а с 1527 по
1809 годы – находилась резиденция хохмайстера (Великого магистра и гроссмейстера ордена). Там же, в Красном зале резиденции, состоялся великолепный торжественный вечер, посвященный чествова-

нию победителей Фестиваля «Русский Stil»,
проходила интересная выставка книг, выступали гости и хозяева Фестиваля, еще
раз убедив нас, благодарных слушателей,
насколько талантлив может быть человек!
После приятной и трогательной церемонии награждения мы с друзьями вышли
во двор резиденции последними. Нас задержала удивительная винтовая лестница замка, не имеющая традиционного центрального столба, ради необычного вида
которой уже можно отправиться в Германию! Пока мы фотографировались на фоне лестницы, стемнело. Вы видели замки
при свете звезд? Нет? Ощущение пленительное! Но даже не это было самым
сильным впечатлением – мы находились
во внутреннем дворике замка, и он, будто
теплой водой, вдруг начинал заполняться Тишиной. К тому времени ушли неугомонные туристы, на всех языках мира
восторгающиеся окружающими красотами, заснули в гаражах машины, и тогда,
на фоне воцарившейся Тишины, стали проявляться совсем другие, более застенчивые звуки. Во дворе из скромных камен-

ных фонтанчиков, изгрызенных временем,
капля за каплей струилась вода, и все
кругом тоже будто размывалось, превращаясь в таинственные шорохи и невнятные бормотания давно ушедших людей,
и оттого хотелось снизить тон голоса и
напрячь слух. Днем здесь царила Современность, а вечером – Прошлое, скромное, затянутое тишиной. И, невольно подчиняясь его милому очарованию, я подняла голову к прямоугольнику неба. На
фоне его фиолетовой глубины высилась
надо мной каменная скульптура рыцаря.
Падал ли так причудливо тусклый свет
заходящего солнца или отсвет из распахнутых дверей замка, или воображение услужливо подсказало мне что-то, но лицо
каменного рыцаря показалось мне необычно вдохновенным. Все оттенки
страсти, кручины, отчаянья, надежды были в нем. Рыцарь поднял
голову к небу. Нет, похоже, вовсе не к небу, – мы с друзьями специально проследили его взгляд, –
к темному окошку, единственному на той
стороне стены. Ждал ли рыцарь Ее, жестокосердную, или сожалел о чем-то, что
могло стать главным в его жизни, нам не
дано было узнать. Но невольно закрадывался вопрос – может быть, любовь заставила окаменеть этого рыцаря, и он молчит, ожидает чьего-то ответа уже четыреста лет?!
Вот такое настроение – приподнято-восторженное ожидание чуда, не покидало меня все дни на «Русском Stilе-2012». Путешествуя по Германии, мы проезжали удивительные города-вехи так называемой немецкой Романтической дороги, которую не
побоюсь и назову восьмым чудом света!
Замечательная бессменная хозяйка Фестиваля Лада Баумгартен как-то сказала
(если не ошибаюсь и цитирую точно): «Писатели – тонкие люди. Они живут воображением. В том числе, чтобы подарить пищу воображению, мы встречаемся на Фестивале «Русский Stil». В отношении меня
мудрая Лада попала в точку!
НОВЫЙ РЕНЕССАНС 1/11-2013
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Фото с фестиваля-2012
Путешествуя по Германии, я невольно
сочиняла главы еще не задуманного романа: во многих местечках, а особенно в
Ротенбурге-на-Таубере мне мерещились
горожанки в высоких энненах, разодетые
в бархат, атлас и парчу, в обуви с длинными носами, спешащие к многочисленным живописным лавкам или в церковь в
сопровождении кавалеров и слуг. Кстати,
городская церковь святого Иакова, чье
строительство началось еще в 1311 г.,
поразила воображение многочисленными редчайшими мозаиками, а также алтарями знаменитого резчика по дереву
Тильмана Рименшнейдера!
Когда мы приехали в Вюрцбург – город
на реке Майн на юге Германии

в федеральной земле Бавария, центр административного округа Нижняя Франкония (первое упоминание – аж в 704 г.!), еще не стемнело, и
мы вдоволь неспешно погуляли по изумительному парку резиденции епископа
(1719-53 гг., архитектор Б. Нейман)! Будто оказавшись на час в ожившем Средневековье, мы разбрелись по тенистым
аллейкам этого шедевра барокко, постояли под горящими яркими красками желто-красными липами и кленами. Ах, какая
это была отрада для глаз и воображения! Кстати, кроме резиденции епископа,
город известен во всем мире университетом Юлиуса-Максимилиана, крепостью Мариенберг с музеем Майнфранкен, содержащим известные произведения Т. Рименшнайдера, а также экспонаты франконской винной культуры.
Хочется отметить особую душевность горожан. Мне с моими покупками помогали все! Подчеркну – все!
Даже те, кто напрочь не понимал моего английского, и, тем более, немецкого. Улыбчивая хозяйка одного
из обувных магазинчиков в Бад-Мергентхайме долго втолковывала мне,
что пара красивых туфель, которые
я собираюсь приобрести, велика
для моей ножки. Я гордо сообщила, что беру такие широкие туфли
для матери – «мутер». Признаюсь
честно, я была приятно поражена,
что хозяйка закивала, соглашаясь,
мол, если матери, то, конечно, нужно брать. Удивительно, но, хотя
между нами стояло мое не очень
хорошее знание языка, но улыбки и женское понимание нас объединяли! В конце
концов, мне тщательно запаковали подарок, и распрощались мы так душевно, будто я купила туфли не своей матери, а
хозяйкиной! В общем, теперь я не опасаюсь находиться в магазинах без твердого
знания языка. Скажу больше: вдохнов-

ленная языковыми успехами, я вошла в
прелестную кофейню на главной площади города и храбро запросила чашку черного кофе со сдобой. В кафе было тепло
и людно – совершенно очаровательные
старики и старушки пили кофе из крошечных чашечек, тихонько смеялись и
любезничали друг с другом. По-домашнему пахло кардамоном и корицей. Я
наслаждалась тем, что я здесь, что удачно приобрела подарки, и радовалась пониманию, что люди, где бы они не жили! –
имеют одни и те же ценности: родители и
дети, дружба и доброта, желание помочь.
Я вообще люблю прогулки с друзьями, приобретенными на «Русском Stilе», они дарят мне счастье совместного созерцания
и поистине царского общения!
Международная Франкфуртская книжная
ярмарка, которую мы посетили в рамках
Фестиваля, потрясла меня. Почему? Потому что Ее высочество Детская Литература царила здесь! Многие страны представили отличную продукцию для детей
и подростков! Это пиршество для тех, кто
интересуется детской литературой, кому
интересны направления и тенденции, мнения писателей и издателей! Удивило огромное количество представляемой продукции восточных стран – Ирана, Омана,
Саудовской Аравии, разнообразие тем (редкие для России школьные темы, темы взаимоотношений между друзьями и т. п.). При
этом, кстати, нельзя было не отметить иллюстрации отличного качества и превосходную бумагу!
Когда я летела обратно, то держала в
руках альманах «Русский Stil» и читала рассказы победителей Фестиваля из СанктПетербурга, кто не смог приехать и получить заслуженные награды. Они ждали меня. И вот, 27 декабря 2012 года в СанктПетербургском Доме писателя прошло их
награждение! После мы говорили о творчестве и литературе, о важности дружеских
встреч, о том, насколько приятно и знаменательно, получить такие, не побоюсь
этого слова, волшебные подарки. Конечно, зашла речь и о будущем фестивале
«Русский Stil», о нашем Русскостильском
братстве! Мы так много рассказывали о
нем нашим победителям, что, надеюсь, мы
еще встретимся с ними на Фестивале в
этом году!
Светлана Романова, член МГП
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Иной взгляд
«…Кто знает? А быть может, нашу жизнь назовут высокой
и вспомнят о ней с уважением».
А. П. Чехов «Три сестры»
«Три сестры» – одна из самых выдающихся пьес А. П. Чехова. Вряд ли кому-то приходило на ум подсчитать, сколько
всего раз это чеховское творение было поставлено на сценах
различных театров мира. Ведь пьеса не сходит с театральных
подмостков с тех пор, как впервые увидела свет в 1901 г. Даже
на сегодняшний день ее играют сразу в четырех театрах Петербурга и более чем в 20 театрах России! Но кто они – эти три
сестры? И как вообще появилась пьеса?
«Три сестры» – пьеса для МХАТа
«Три сестры» – пьеса для Чехова судьбоносная. Именно она
вновь вернула ему веру в себя как в драматурга. До этого, тяжело переживая провал «Чайки» в Александринском театре, Антон Павлович пять лет принципиально избегал написания пьес.
Впервые название «Три сестры» появилось в письме Чехова
к В.И. Немировичу-Данченко 24 ноября 1899 г.: «У меня есть сюжет «Три сестры», но прежде чем не кончу тех повестей, которые
давно уже у меня на совести, за пьесу не засяду», – убеждал автор. Но летом 1990 г., живя в Ялте, по просьбе МХАТа Чехов всетаки приступил к работе над пьесой, которую продолжил уже в
Москве.
На каждое действие у Чехова уходило всего по 2-3 дня, но между их окончательным написанием он делал весьма длинные перерывы. По собственным словам автора, все сцены пьесы он подробно вынашивал у себя в голове, акты помнил наизусть, а все
диалоги героев хранились у него в виде отдельных листков
бумаги.
Накануне премьеры Чехов так
волновался, что, не дожидаясь генеральной репетиции, уехал в Ниццу, а за несколько дней до ее первого показа скрылся в Неаполе,
никому умышленно не оставив адрес. И только разыскавшая его те-

леграмма об успешной премьере, состоявшейся 31 января
1901 г. на сцене Художественного театра, привела драматурга
в чувства.
Пьеса действительно оказалась настолько яркой, как вспоминал В. И. Немирович-Данченко, что «по ансамблю, по дружности исполнения и по зрелости формы» критики сразу сочли ее
самой выдающейся из всех драматургических работ Чехова. В
этом же сезоне во время гастролей МХАТа в Петербурге «Три
сестры» затмили успех даже «Дяди Вани».
В главных ролях блистали неповторимая М. Г. Савицкая (Ольга),
будущая жена А. П. Чехова О. Л. Книппер (Маша) и М. Ф. Андреева (Ирина). В роли Вершинина выступил сам Станиславский. Однако, что касается последнего, критиков не слишком убедила игра мэтра. В «Новостях дня» появилась заметка, созвучная известному Станиславскому «не верю!», где говорилось:
«К. Станиславскому не особенно удалась роль Вершинина.
Роль – не по нему».
Ольга Книппер и «Три сестры»
Стоит заметить, что в то время, когда Чехов писал «Трех сестер», он уже был влюблен в свою будущую жену, актрису МХАТа
Ольгу Книппер. И роль Маши была написана специально для
нее. В письме возлюбленной Чехов сообщал: «Ах, какая тебе
роль в «Трех сестрах»! Какая роль!» А дальше следовала шут-

Первое издание пьесы

О. Книппер-Чехова
в роли Маши

А. П. Чехов
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Сцена из спектакля «Три сестры» – Академический Малый Драматический Театр – Театр Европы (Санкт-Петербург),
режиссер Лев Додин.

ливая приписка: «Если дашь десять рублей, то получишь роль,
а то отдам ее другой актрисе».
Но на то, чтобы средней из сестер дали иное имя (не Ольга)
были основания. «Не мог же он, – поясняла сестра Чехова Мария Павловна, – этой героине дать имя Ольга. Это было бы уж
слишком прямолинейно. Поэтому имя Ольги он дает старшей
сестре. А любимой главной героине он дает очень распространенное и милое ему, может, и от меня, имя Маша». Сестра Чехова уверяла, что и имя Ирины тоже напрямую относится к Ольге Леонардовне. Для Антона Павловича она впервые явилась
в образе царицы Ирины в пьесе «Царь Федор Иоаннович»; она
же Ирина Николаевна в «Чайке».
Мария Павловна утверждала, что имена всех трех сестер –
Ирина, Маша и Ольга – соединяло для Чехова исключительно
одно лицо – Ольга Книппер.
Роль в «Трех сестрах» стала для Книппер самой любимой. В
письме от 5 февраля она писала Чехову: «Как мне больно, что
ты не видишь, как я играю Машу. С какой бы радостью я играла
бы тебе ее!» В следующем письме, посланном буквально через несколько дней, Ольга Леонардовна восхищалась: «С каким
наслаждением я играю Машу! Ты знаешь, она мне кроме того
принесла пользу. Я как-то поняла, какая я актриса, уяснила самой себе себя. Спасибо тебе, Чехов! Браво!!!»
Пьеса явилась практически предсвадебным подарком Чехова будущей жене. 25 мая 1901 г. знаменитый драматург и великая актриса обвенчались в Москве, в церкви Воздвиженья Креста Господня, в Воздвиженском переулке на Плющихе.
История прототипов
Кто же на самом деле стал прототипом знаменитых чеховских сестер? Версий существует множество. По одной из них
прототипами сестер Прозоровых стали сестры Мусины-Пушкины – Ольга, Маша и Даша. По другим версиям, ими были сестры Шатиловы, дочери генерала, командира армейского корпуса (они лично знали писателя); или сестры Карвовские, дочери
известного пермского архитектора Р. Карвовского – в их дометереме (это архитектурное чудо снесли в 1988 г.), по легенде,
также бывал Антон Павлович. Даже есть предположение, что
НОВЫЙ РЕНЕССАНС 1/11-2013

образы сестер были навеяны драматургу английскими сестрами-писательницами Бронте (Анной, Эмилией и Шарлоттой),
чья жизнь сложилась весьма драматично.
Но самой достоверной принято считать версию о пермячках
сестрах Циммерман. Одним из поводов такого предположения
стало письмо Чехова Горькому, где автор пьесы сообщал: «Действие происходит в провинциальном городе вроде Перми, среда –
военные, артиллерия» (16 октября 1900 г.). В Пермь Чехов попал по дороге на Сахалин, и город оставил у него сильное впечатление провинциальной серости и безысходности.
Сестры Оттилия, Маргарита и Эвелина Циммерман родились в
Перми в семье статского советника Владимира Ивановича Циммермана, старшего врача Александровской больницы. Сестры
окончили Мариинскую гимназию, а в 1886 г. основали первую в
Перми частную начальную школу-гимназию, которая была открыта 22 сентября 1886 г. и просуществовала до 1919 г. Сестрыосновательницы сами преподавали в ней иностранные языки
и были настоящими подвижницами педагогического дела. Оттилия являлась официально начальницей, а Эвилина содержательницей школы.
Чехов не был лично знаком с Циммерманами, но, вероятно,
много слышал о них, когда посещал гимназию сестер.
В. Кюнтцель, выпускник гимназии Циммерманов и основатель
Пермского общества врачей-физиотерапевтов, отметил, что первые буквы имен сестер Прозоровых и сестер Циммерман совпадают: Оттилия – Ольга, Маргарита – Маша, Эвелина (Инна,
как ее звали в семейном кругу) – Ирина.
Судьба сестер Циммерман такова: Оттилия была в 1920 г.
арестована большевиками и вскоре умерла в тюремной больнице, как о том сообщила Пермская Губчека. Маргарита скончалась в Перми в 1934 г. от воспаления легких, поработав сторожем немецкой кирхи. Эвелине в 1920 г. удалось уехать в Москву к детям (у нее было пять сыновей и две дочери) – больше о
ней ничего не известно.
5 октября 2006 г. на лютеранском участке Егошихинского кладбища в Перми был открыт памятник сестрам Циммерман в виде стелы из черного гранита.
Виолетта Минина, член МГП
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Народным хором «Оптимист» г. Красноярска меня связывают давние творческие отношения, светлая влюбленность в этот «бриллиантовый букет» из талантливых и одаренных людей, преданных истинному народному творчеству, самобытной сибирской
песне. И когда Людмила Леонидовна Луценко
прислала мне приглашение «Хор „Оптимист“ ждет
Тамару Булевич», я призадумалась, с чем мне
идти-то. Конечно же, можно презентировать свои
новые четыре книги повестей и рассказов о сибиряках, в том числе вышедшие в издательстве
STELLA (Германия) «Дети-деточки», «Исцеление
любовью». Но раздумья не давали покоя и тянули куда-то дальше, дальше… И однажды это
«с чем идти-то» осенило меня! Посоветовавшись с руководителями МГП, решила предложить хору стать ассоциированным членом Международной гильдии писателей, о которой вокалисты, конечно же, ничего еще не знали, хотя
среди них каждый второй поэт-песенник и не
только. Сама Людмила Леонидовна в 2011 году
стала Лауреатом национального поэтического конкурса «Золотое перо Руси» за свою книгу «Сибирь – песня моя».
И договорились мы с руководителем хора Сергеем Матвеевичем Трусовым, Заслуженным работником культуры и хормейстером Людмилой Леонидовной Луценко, Заслуженной артисткой России и Республики Тыва, повстречаться в рабочей
обстановке, чтобы я «рассказала все-все о Гильдии», а они приняли решение о своем членстве в ней.
Так случилось, что мой выбор пал на 22 февраля. Когда я
пришла в их репетиционную резиденцию, то там уже и яблоку
негде было упасть. Хор встретил, что называется на пороге,
нашей с Сергеем Матвеевичем песней «Дай, Боже, дай!». И
презентация МГП сразу вошла в деловое русло, благо на руках у меня имелся избыточный информационный материал о
насыщенной, кипучей творческой деятельности МГП, об интереснейших литературных конкурсах и арт-фестивалях в различных уголках мира.
Честно говоря, актерские аудитории очень непросты для общения, и я побаивалась, будет ли им интересен мой рассказ о
МГП, сумею ли заинтересовать, высечь искру в сердцах искушенных хористов, но пламя-таки в них возгорелось! Они не только заинтересовались нашим, по сути, совсем еще юным международным сообществом профессионалов-единомышленников, не
словоблудствуя, творящих свое дело и не сходящих с этой
непростой, порой даже колкой, тернистой стези ни при каких
жизненных обстоятельствах. Они с сибирской искренностью и
большим желанием попросились к нам! В Гильдию! И я с удовольствием представляю их.
Народный хор «Оптимист» г. Красноярска повенчан с песней
уже более двадцати двух лет. В нем навсегда «прописалось»
около пятидесяти участников, которые уже третье десятилетие
живут, – и в этом сила коллектива! – как одна большая семья.
Простые, душевные, дружеские отношения между участниками хора, помогают им добиваться высоких достижений в творчестве. Ими создано десятки песенных программ, посвященных
не только родному краю, но и всей России. Сейчас хор находится в самом расцвете сил, полон творческих планов и задумок,
готовится к новым фестивалям, конкурсам и концертам.
Основа репертуара «Оптимиста» – народные песни края,
Сибири, России, в том числе и на стихи красноярских поэтов.
В тематических песенных циклах хора много припевок, частушек, литературно-музыкальных композиций на стихи С. Есенина, посвящения всемирно известному художнику красноярцу
В. И. Сурикову.
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Хор «Оптимист»

В хоре много по-настоящему талантливых вокалистов, среди
них солисты Любовь Меркушева, Надежда Рычкова, ветеран
хора, солистка Майя Стуканова и др. Повезло «Оптимисту» с
талантливыми руководителями! Они вместе прожили не один
десяток лет и более сорока – с русской народной песней. Сергей Матвеевич Трусов одаренный и самобытный композитор с
неуемной, неиссякаемой положительной энергией, который сам
находится в вечном поиске истины песенного творчества и
мощным локомотивом по этим убегающим в вечность рельсам
тянет за собой весь коллектив хора. Недавно маэстро написал
на стихи Людмилы Луценко новую, полюбившуюся красноярцам песню «Город-душа Красноярск». Все до единой песни его
пронизаны большой любовью к России, Сибири и родному
Красноярью.
Людмила Леонидовна Луценко, талантливая ученица народной артистки РСФСР И. П. Яунзем, с гастролями объездила всю
страну. Представляла сибирское песенное творчество и за рубежом. Когда она пела в Тунисе на фестивале «Русское чудо»,
зал кричал ей «Браво, Паваротти!», а во время исполнения песни
«Черный ворон» на Олимпиаде в Сараево /1984г./, как неоднократно писали зарубежные СМИ, весь стадион утирал слезы.
В своих бесчисленных интервью на вопросы корреспондентов: «Нужны ли сегодня песни?», певица не задумываясь, отвечает: «Нужны, конечно! Песня снимает пелену с глаз людей,
они сразу начинают видеть цвета жизни, слышать звуки настоящие, природные, от корней наших. Отсюда и вера в нас, сибиряков. Эта вера и надежда меня никогда не покидала. Для
того и живу на свете, дышу и пою. И тот песенный дар, которым я
награждена свыше, я должна до капельки отдавать людям».
День презентации МГП совпал с днем рождения Людмилы
Леонидовны. И все цветы были для нее. И мои тоже. Поздравить ее пришли представители администрации и культуры
г. Красноярска, многочисленные друзья и поклонники. Незабываемое впечатление оставил подготовленный активистами хора
праздничный «капустник», посвященный Дню защитника Отечества и любимице народного хора «Оптимист», его хормейстеру Л. Л. Луценко. Песням и веселью не было конца!
Тамара Булевич, член МГП
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