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«Приятно, весело, друзья мои, переезжать из одной земли в другую,
видеть новые предметы, с которыми, кажется, сама душа наша обновляется, и чувствовать неоцененную свободу человека, по которой он
подлинно может назваться царем земного творения… Одним словом,
друзья мои, путешествие питательно для духа и сердца нашего…»
Карамзин М. Н. «Письма русского путешественника»

Уже более века на карте мира нет неизведанных земель. Но люди не перестали
слышать зов романтики в слове «путешествие». Более того, наши современники наполнили содержание этого слова
современной философией странствий, которая сочетает в себе не только географию и время, но и культурное пространство. Именно таким путешествием для
меня (и, надеюсь, не только для меня, но
и для всей нашей писательской делегации
из разных стран и уголков мира) оказался
культурно-образовательный проект Международной Гильдии Писателей «Культурное лето в Хорватии». Путешествие в сказочную Опатию — жемчужину Кварнер-

ства европейские странствия были своеобразным жизненным стилем. Наверное,
поэтому здесь, в Опатии, ласково называемой европейцами на итальянский манер Аббация, в свое время побывали такие знаменитости, как Антон Павлович Чехов, Владимир Набоков, Генрих Ноэ, Эрих
Мария Ремарк, Густав Малер, Айседора
Дункан, Жан Шарль де Паэр, Вильгельм II,
Франц Иозеф I. И нам, современным литераторам, собравшимся этим летом в Опатии, пришлась по душе такая философия
творческого путешественника. Ведь науку
жизни, истории и литературы можно постигать разными способами: вдыхая библиотечную пыль старинных манускрип-

ковой (писателя, прозаика, драматурга,
публициста, ведущей радиопередач, преподавателя высших учебных заведений по
специальности «журналистское мастерство», члена Союза журналистов, Союза
писателей России, члена-корреспондента
академии Российской литературы). Могла ли она дать нам что-то новое, явить
нашим взорам литературную Америку?
Ведь многие из нас уже давно не только
ступили на тернистый путь литературного творчества, но и уверенно прошли по
нему огромную дистанцию. Многие получили заслуженное признание, имеют немало литературных наград и почетных званий… Ответ на этот вопрос однозначен:

ского залива Адриатики — стало для нас
особым методом гуманитарного исследования «изюминок» культурного ландшафта
русской литературы и драматургии, освоить которые нам помогла Хорватская Академия Русской Литературы и Искусства.
Издавна путешествие по Европе считалось важной вехой самообразования, неким обязательным фактом для приобщения к интеллектуальному сообществу современников. Для многих людей искус-

тов, бороздя компьютерные просторы
«Гугли» и «Яндекса», а можно, неожиданно для себя, оказаться в студенческой
аудитории, самым невероятным образом
материализовавшейся здесь, в стенах старинного отеля Опатии Гранд Палас Бельвю. Вначале рабочего дня мы, олицетворяя собой перевод латинского слова «студент» — «усердно работающий», «занимающийся», «овладевающий знаниями», внимали лекциям знаменитой Елены Черни-

могла! Например, на этих необычных
занятиях было уделено внимание очень
важному аспекту литературной сферы, о
котором, обычно, писатели не задумываются серьезно. Вместе с преподавателем мы исследовали важный объект —
современный литературный процесс, понимаемый как система взаимодействий
«литература» — «читатель», причем предметом исследования стали литературные
вкусы современного человека и причины
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выбора той или иной литературы в наше
непростое время. И еще — много, много
интересного…
Конечно же, нам, жителям пыльных мегаполисов было сложно представить себя,
стачивающими зубы о гранит науки, в то
время, когда за окнами будет плескаться
шелковая ласка Адриатики изумрудного
цвета, а парки и сады будут зазывать нас
под сень экзотических растений, которых
не встретишь в других городах Истрии —
магнолий, камелий, пальм, бамбука. Но
организаторы занятий Хорватской Академии мудро учли «вредность производства»: во второй половине дня мы располагали свободным временем, а также имели возможность побывать в исторически
значимых уголках страны. Одной из таких замечательных поездок была экскурсия Пула-Ровинь, организованная принимающей стороной.
Есть что-то магическое в древних городах. Возможно, это ощущение опыта предков, спрессованного в ауре, парящей над
ними царственным венцом, красиво именуемым нами дыханием истории. А, быть
может, это переплетение культур и эпох,
застывших в памятниках архитектуры этих
чудесных мест… Для меня средоточием
исторической магии Хорватии стал Амфитеатр Пулы — 6-й по величине среди
подобных сооружений. Ведущий свою летопись с I века до нашей эры, переживший эпоху гладиаторских боев Римской
империи, смутное время рыцарских турниров и ярмарок Средневековья, период

даром неподражаемый Жюль Верн когда-то выбрал его причудливый архитектурный образ, сочетающий в себе мечтательность Венеции, величественность Рима и обаяние Балканской сказки, в качестве места действия для своих блистательных романов. Великолепную панораму береговой линии архипелага города
мы, мастера изящной словесности, затаившие дыхание от восхищения открывшимся нам видом, наблюдали с борта парусника «Мария». Когда, на искристой солнечной дорожке заката появились дельфины, я готова была к любым чудесам и
вряд ли удивилась, даже если бы платоновский философский миф о загадочной
Атлантиде стал явью — ведь легенда
гласит, что предки дельфинов являются
потомками правителей Атлантиды. Эти
грациозные животные — символы воздуха и воды, провожали нас почти до самого причала… Дегустация местных вин и
национальных деликатесов, добавила незабываемые вкусовые нотки в октаву впечатлений этого чудесного дня.
Удивительно, но время — та самая ткань
жизни, которая по «шагреневым» законам
неумолимо сжимается, здесь, на Адриатике, стало для нас невероятно емким.
Как сказала Алена Чубарова — основатель и художественный руководитель театральной группы «КомедиантЪ» (режиссер,
драматург, актриса) — наш преподаватель драматургии и театрального мастерства, мы сумели здесь за пять дней
сделать то, что студенты в обычном ре-

роткий период, кроме лекций довольно
объемного курса «Школы литератора» и
занятий не менее насыщенного курса
«Драматургии и сценарного мастерства»
мы еще овладели технологией видеосъемки в экстремальных условиях, прошли подводный портфолио-тренинг и посетили Артпленер, то станет ясно, что нам удалось
невозможное — укротить самую строптивую категорию жизни — время!
Знания, полученные на курсе «Технология создания успешного видео», который
вела Ольга Татарникова — известный режиссер, продюсер государственной телерадиокомпании «Самара», основатель и
руководитель интернет-школы видеоискусства и видеопиара «Я — режиссер»,
оказались воистину уникальны. Мне удалось применить их тут же на практике: я
увезла из Хорватии шикарный материал
для видео-трейлеров своих книг, записи
для монтажа сборника видеопоэзии и
видеоэссе «Магия Хорватии». Ко времени нашей второй экскурсии — в третий по
величине город Хорватии — Риеку, у меня
уже было достаточно знаний для осуществления весьма профессиональных
съемок захватывающей панорамы акватории порта этого старинного города, открывающейся с самой высокой точки Риеки — смотровой башни замка Трсат, многочисленных старинных ратушей и церквей, изысканной и приветливой главной
улицы города — Корзо.
В Риеке нашу писательскую делегацию
принимал гостеприимный Русский Дом

Елена Зинченко

военных церемоний, парадов и театральных «подмостков» времен Австрийской
империи, в наши дни этот удивительный
Колизей живет и здравствует, принимая
таких мировых знаменитостей, как «голос
романтики», «посланник итальянской музыки» Патрицио Буанне, который в 2005-м
дал здесь незабываемый концерт.
Ровинь же стал одним из тех «душевных» уютных городков, которые прочно и
надолго заняли место в моем сердце. Не-

жиме в Москве делают за несколько месяцев. А именно: под умелым руководством нашего главного вдохновителя и
режиссера — Ирины Егоровой — нам удалось пройти все стадии театрального процесса — от создания сценария спектакля
до организации «проката» нашей постановки на подмостках Большого Кварнерского турнира — уникального проекта Хорватской Академии Русской Литературы и
Искусства. Если учесть, что за столь ко-

Приморско-Горанского региона, который
организовал своеобразный литературный
мост Хорватия-Россия-Украина. Хорватскую сторону представляли сотрудники Русского Дома и представитель известного,
самого крупного издательства Хорватии
VBZ Ален Бачич. Мы презентовали свои
книги, передав их в дар библиотеке Русского Дома. Господин А. Бачич отметил,
что в последнее время российская литература представлена в Хорватии не в таНОВЫЙ РЕНЕССАНС 3/13-2013
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ком широком авторском и книжном ассортименте, как хотелось бы, и выразил
надежду, что подобные встречи будут способствовать расширению культурных связей между нашими странами и насыщению хорватского литературного пространства новыми интересными авторами. Этот
официальный постулат к концу встречи
совершенно неожиданно трансформировался в живую формулу интеллектуального и эмоционального взаимодействия
всех присутствующих, получив невероятный энергетический импульс, излучае-
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мый стихами выдающегося поэта современности Ефима
Бершина, зачитавшего несколько своих произведений.
По словам поэта,
прозвучавшим в одном из его интервью, «поэзия… это
редкий сплав. Сплав
энергии слова, энергии звука и собственной энергии автора… В этом — чудо поэзии. В этой
энергии, которая способна проходить через годы, через века и оставаться живой, работать» (Интервью Ефима Бершина с Натальей
Крофтс, Сидней).
Звучание именно
такой поэзии сопровождало нас на
протяжении всего этого удивительного
культурологического путешествия: на литературном марафоне «Zlatni Pegaz»; на
авторском вечере неповторимого Ефима
Бершина; на финальной церемонии выдачи нам европейских сертификатов об
образовании, полученном в стенах нашей
замечательной Хорватской Академии Русской Литературы и Искусства, ставшей
нам по-настоящему родной за эти считанные, но очень плодотворные дни.
Говорят, к звездной удаче — пройтись
по аллее славы. Для этого мне не при-

шлось ехать на Вайн-стрит в Голливуд.
Как оказалось, щедрая на сюрпризы Опатия, приготовила нам неожиданный прощальный подарок — возможность ступить на знаменитую национальную Хорватскую Аллею Славы. Самые выдающиеся представители народа Хорватии увековечены в одном месте — на променаде
Слатина в виде именных мраморных
звезд, впрессованных в тротуарные плиты. Поэтесса Весна Парун, физик Никола
Тесла, теннисист Горан Иванишевич…
32 звезды — Хорватия богата талантами. Что ж, быть может, энергетика успеха и славы, излучаемая этой звездной
дорожкой и мне принесет удачу? Хотя…
что такое — эта самая удача для творческой натуры? Наверное, все-таки, умение использовать свой шанс на достижение состояния наивысшего подъема, называемое потоком вдохновения, благодаря
которому рождаются настоящие шедевры, исполненные легкости движения мыслей и образов, их ясностью и полнотой,
пронизанные глубокими переживаниями.
Опатия обладает уникальной способностью рождать именно такое вдохновение. Не упустите свой шанс — двери Хорватской Академии Русской Литературы и
Искусства гостеприимно открыты для слушателей следующего сезона…
Елена Зинченко, член МГП
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По материалам С. Николетич

Будучи по рождению и по духу русским
писателем, Чехов удивительным образом сумел преодолеть границы национального: его личность и творчество нашли пути к умам и сердцам людей не только
на его родине, но и во всем мире. Не стала исключением и Хорватия, где интерес
к произведениям Чехова, возникший еще
при жизни писателя, не ослабевает и поныне.
Имя молодого Чехова, вступившего на
путь реформ в области литературы и театра, не могло не заинтересовать хорватскую публику, увлекавшуюся русской литературой. Хорватские писатели и переводчики начали переводить чеховские
произведения уже в конце 80-х годов
XIX века. А несколько позднее и в творчестве самого Чехова появилось упоминание хорватского города Опатия, где
писатель побывал осенью 1894 г.
Еще при жизни Чехова переводили на
английский, немецкий, французский, венгерский, польский, хорватский, словенский,
сербский, чешский, словацкий, японский,
финский и другие языки. И все-таки ранее всего чеховским творчеством заинтересовались именно в славянских странах. В конце 80-х годов XIX века в Хорватии появились переводы, выполнен-

ные М. Марековичем, И. Гойтаном, А. Харамбашичем, Н. Андричем, П. Ракошем,
Л. Ковачевичем и М. Ловренчевичем.
Впрочем, драматургия Чехова получила в Хорватии гораздо большее распространение, чем его проза. Интересно, что
первым иностранным языком из тех, на
которые переводилась драма «Чайка»,
был именно хорватский. Пьеса (под названием Galeb) печаталась по частям в загребском журнале «Vienac» в 1897 г.
Позже появились прижизненные переводы «Чайки» на чешском (1899), словенском (1901), немецком (1902) и болгарском (1903) языках. В 1897 г. на хорватский язык был переведен и «Медведь» для постановки в Загребском театре (перев. Ивана Гойтана).
Что важно переводы чеховских сочинений на хорватский язык не ограничиваются теми, что были сделаны при жизни
автора — проза и особенно драматургия

Чехова привлекали и привлекают внимание переводчиков и следующих поколений. Из современных переводных изданий наиболее известна вышедшая в 1997
году книга «Četiri drame» («Четыре драмы»), где представлены переводы «Чайки», «Дяди Вани», «Трех сестер» и «Вишневого сада», выполненные современным
хорватским писателем и драматургом Чедой Прицей. Так что можно уверенно сказать: Чехов в Хорватии и сегодня «живее
всех живых». Его любили и любят, не
смотря на смену веков и поколений.
Год 2013, июнь. Опатия. И снова звучат произведения Чехова и о Чехове.
Это проходит международный творческий
конкурс «По Чехову», организованный
Международной гильдией писателей. Заседает комиссия, выбирает самых достойных. Выбрать не просто, но, наконец,
итоги подведены.

Номинации
«Драматургия»

«Ироничная песня»

1 место
2 место
3 место
Дипломант

1 место
2 место
3 место

Д. Немельштейн (Москва)
М. Огнева (С. Петербург)
А. Строганов (Барнаул)
О. Иванова (Волгоград)

«Эссе»
1 место
2 место
3 место
Дипломант

«Художественное чтение»
Е. Сафронова (Рязань)
С. Андреенко (Таганрог)
В. Минина (С. Петербург)
Э. Деменцова (Москва)

«Иллюстрация»
1 место
2 место
3 место
Дипломант

С. Исаев, И. Царев, В. Воронов (Красногорск)
С. Кичигин, Ю. Эльперин (Астрахань)
Е. Ананьева, В. Пистер, Г. Винтовкина
(Франкфурт на Майне)

А. Леонтьева (Барнаул)
Е. Токарева (Челябинск)
И. Чистякова (Таллинн)
Н. Софронова (Омск)

1 место
2 место
3 место

Т. Панина (Красноярск)
Е. Шульгина (Красноярск)
В. Минина (С. Петербург)

С эссе, занявшими в конкурсе 1 и 3 места, читатели могли
познакомиться на наших страницах ранее: Е. Сафронова «Ионыч
в футляре» (N2/2-2010) и В. Минина «“Три сестры“ Чехова» (N1/11-2013). Мы же познакомим вас с другими финалистами, кого объем и формат журнала позволяет представить в
этом номере.
НОВЫЙ РЕНЕССАНС 3/13-2013
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ногие исследователи жизни
и творчества Антона Павловича Чехова, как правило, задаются вопросом: знал ли Антон Павлович, какую болезнь он носит в своих легких? И если знал, то почему не предпринял никаких действий по ее излечению?
Сначала — знал ли? То есть, диагностировал ли он у себя чахотку? Думаю,
что да, знал. И вот почему. Для начала
условимся, что он был диагностом от
Бога. Да иначе и не могло быть при его
феноменальной наблюдательности вкупе с мощным аналитическим складом
ума. Вот что говорили ему его пациенты
и их родственники.
Н. Дмитревский: «На вечере у Лазарович по некоторым отрывочным симптомам Вы так верно определили мою еще
непредвидевшуюся болезнь, что, по моему мнению, в деле диагноза нет Вам
равных в Москве».
Или жена Ф. Ф. Попудогло: «Муж просил меня передать Вам, что он Вас усердно просит приехать; <...> он много раз
вспоминал о Вас и говорил, что это
единственный человек, который понял
его болезнь». А когда все же Ф. Ф. Попудогло скончался, А. П. Чехов написал своему брату Александру: «Лечился он у 20
врачей, и из всех 20 я один только угадал при жизни настоящий недуг...»
Ему достаточно было взглянуть на человека, и диагноз или предположение,
долго ли он еще проживет, были ему ясны.
Так, художнику В. И. Якоби он предсказал скорую смерть: «Самого себя обмануть хочет. Вы всмотритесь: рассказывает анекдоты, хохочет, а в глазах у него
ужас смерти...» Это было сказано зимой
1900-1901 годов, а в 1902 году Якоби умер.
А вот А. С. Суворину Антон в ноябре 1891
года предсказал долгую жизнь: «Вы будете жить еще 26 лет и 7 месяцев». И
ошибся всего на пять лет. «У Виктора Петровича (Буренина) сочленовный ревматизм. ... Я так полагаю, что через месяц
он будет уже здоров... от сочленовного
ревматизма не умирают», — писал он тому
же А. С. Суворину в 1888 году. И действительно, Буренин прожил еще долго,
до 1926 года.
Профессор Московского университета
М. М. Ковалевский подчеркивал, что «если
бы судьба не наделила его художественным талантом, Чехов приобрел бы известность как ученый и врач». Да и сам
Чехов как-то скромно заметил: «Когданибудь убедятся, что я, ей-богу, хороший
медик».
Так знал ли он, что болен именно чахоткой? Да, знал! Вот что писал в своих
воспоминаниях писатель В. А. Тихонов:
«Однажды на одно из писем Чехова, в
котором он писал мне, что у него откры-
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лось кровохарканье, я, чтобы утешить
его, в ответном письме сделал предположение, что кровохарканье это может
быть истерического порядка, что это не
более как припадок истерии, которая, как
известно, симулирует симптомы всех возможных болезней. На это письмо он ответил мне: «Вы совершенно верно изволили заметить, что у меня истерия. Только
моя истерия в медицине называется чахоткой».
И знал он, практически, с самого начала. Если первый случай кровохарканья в
декабре 1884 года можно было отнести к
«лопнувшему сосудику», то когда это приняло хронический характер — «...Я два
раза в год замечал у себя кровь...», тут
уж не было у него сомнения, что за болезнь поселилась в его организме. В
письме А. С. Суворину, писанном 14 октября 1888 года, начало болезни он определил 1885 годом. Однако писатель не
хотел, чтобы его близкие знали об этой
его болезни. Косвенным свидетельством
тому, что он знал название своей болезни, служит письмо брату Александру. «Дома о моей болезни ничего не знают, а
потому не проговорись», — пишет он в
1887 году. В середине 1890-х M. M. Ковалевскому он прямо сказал: «Как врач, я
знаю, что моя жизнь будет коротка».
Тогда естественен вопрос: почему он не
пытался приостановить развитие болезни?
Существуют несколько вариантов ответа на этот вопрос.
Первый. Его озвучил сотоварищ по университету Г. И. Россолимо: «...Туберкулезные больные крайне оптимистически
относятся к своей болезни, то игнорируя
симптомы ее, то стараясь объяснить явление чем-либо иным, но не туберкулезом,
и нередко даже накануне смерти считают
себя совершенно здоровыми. Чехов, образованный врач, крайне чуткий человек, обладавший способностью анализа и самоанализа, хотя не отрицал существования
болезни, но относился к ней крайне легкомысленно, чтобы не сказать больше, и
различные проявления ее старался объяснить по-своему». Т. е., по сути, Антон
игнорировал ее.

Второй вариант высказал ялтинский врачеватель Антона И. Н. Альтшуллер: «Тем
обстоятельством, что Чехов был врач,
можно в известной степени объяснить и
некоторые особенности его истории болезни. Как это ни странно, но как раз врачи
чаще других впадают в две возможные
крайности: или они переоценивают свои
болезненные ощущения и симптомы, или,
наоборот, недооценивают того, что есть,
опять-таки стараясь обосновать свое отношение медицинскими соображениями». И
здесь недооценка звучит как игнорирование болезни.
Третий вариант ответа находим в письме Чехова А. С. Суворину 14 октября
1888 года: «...Чахотка или иное серьезное легочное страдание узнаются только
по совокупности признаков, а у меня-то
именно и нет этой совокупности... Если
бы то кровотечение, какое у меня случилось в Окружном суде (в декабре 1884 г.),
было симптомом начинающейся чахотки,
то я давно уже был бы на том свете —
вот моя логика». Надо сказать, странная
логика. Получается, что надо сначала умереть, чтоб понять, чем ты болен и какую
стратегию лечения стоит выбрать. Хотя,
в принципе, так оно и есть — самый верный диагноз ставят патологоанатомы. Только что от этого пациенту? В этом ответе
Антон просто пытается завуалировать свое
бездействие.
Ну и четвертый вариант ответа предложил тоже сам Чехов: «Лечение и заботы
о своем физическом существовании внушают мне что-то близкое к отвращению.
Лечиться я не буду. Воды и хину принимать буду, но выслушивать себя не позволю...» По существу, это отказ от лечения в прямом виде!
Почему? Объяснения всех исследователей жизни и творчества Чехова сводятся
к одному — медицина в то время была
слаба и эффективных методов борьбы с
чахоткой тогда не существовало. Да, вполне возможно. Да, излечить чахотку в то
время было нереально. Но замедлить течение болезни Чехова-больного было в
силах безусловно грамотного и следящего за медицинской наукой доктора Чехова! Уже в 1890 году немецким исследоваНОВЫЙ РЕНЕССАНС 3/13-2013
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телем туберкулеза Робертом Кохом был
предложен противочахоточный препарат
«Кохин», а в конце 1890-х годов — «Туберкулин». Чехов даже не попытался попробовать на себе их действие. Из триады самых распространенных в то время
противочахоточных средств: климатолечение, усиленное питание и покой — он
использовал только первое, переехав на
постоянное место жительства в Ялту. И
даже при таком отношении к болезни Чехов прожил с того момента, когда он сам
определил у себя туберкулез легких в
1885 году, еще девятнадцать лет!
В это же время итальянским врачом Форланини был предложен действительно эффективный метод борьбы с симптомами
чахотки — «искусственный пневмоторакс»,
заключающийся в принудительном введении через иглу воздуха в плевральную
полость, что создавало воздушную прослойку между листками плевры. Но об использовании его Чеховым не было даже и
речи. Знакомый Чехова князь Сумбатов,
наблюдая, чем и как Антон лечится, прямо заявил: «Не могу отделаться от мысли, что ты там (в Ялте) недостаточно
энергично с ней (чахоткой) борешься».
Так почему Чехов отказался от борьбы
со своим недугом — чахоткой? Его сентенции, что поздно что-либо предпринимать, что «...пока здравствую, уповая на
бога», т. е. на случай, были рассчитаны
на постороннего наблюдателя. А что он
думал наедине с самим собой?
Давайте попытаемся
вникнуть в биохимию
личности Антона
Чехова. Составим
его своеобразный
«гормональный
портрет».
Если сформировать частотный
словарик
писем и
дневниковых
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записей Антона Павловича, то, по-моему,
на первом месте с большим отрывом
будет красоваться слово «СКУКА» (122
упоминания) и производные от нее слова:
«скучно» (822 упоминания), «скучнейший»,
«скучновато». Везде, где он появляется,
его настигает скука: «Как грязен, пуст, ленив, безграмотен и скучен Таганрог», «В
Москве адски скучно», «Но в Москве в
номере я издохну от скуки», «В Петербурге скучно», «...выходит скучновато и вяло» (о повести), «Ужасно скучно. <...> Получаю скучнейшие приглашения на скучнейшие обеды», «Скучно и нелепо» (об
обеде), «Крым скучен до безобразия»,
«Быть может, выходит у меня не пьеса, а
скучная крымская чепуха». И даже в Европе: «Мне скучновато...»
«Мне скучно не в смысле тоски существования, а просто скучно без людей,
без музыки, которую я люблю, и без женщин, которых в Ялте нет. Скучно без икры
и кислой капусты». Короче, «жизнь течет
благополучно, но однообразно, вяло и
потому неинтересно».
На мой взгляд, это говорит о том, что
Чехов — человек огромного темперамента. Благополучная, но однообразная жизнь
не для него. Можно только догадываться,
какие страсти клокотали в этом внешне
всегда невозмутимом человеке. Посмотрите, какие он выбирает детские забавы:
ночные походы на кладбище, морское ныряние в опасных местах, в результате чего
он рассек себе лоб, ловлю птиц и тарантулов. Все сплошь игры с повышенной выработкой в организме адреналина.
По себе я помню, что значит ловить тарантулов. Отличие Антошиной снасти от
нашей было только в том, что использовали мы не каплю воска на нитке, а каплю смолы. Разминаем ее теплыми пальцами и опускаем в норку, поводя вверхвниз. Не выдерживая такой бесцеремонности, тарантул впивается своими хелицерами в смолу и... прилипает к ней. Мы
выдергиваем огромного, мохнатого, злобного паука из норы, и зрители — уличная
ребятня — с визгом разбегаются в разные стороны. А у самого сердце стучит
где-то в шее, готовое выпрыгнуть из груди. Во время лова ты чувствуешь такой
прилив сил, такую гордость за себя, что
готов свернуть горы на своем пути.
Эти наблюдения и сопоставления помогают сделать вывод: Антон в детстве
любил состояние, когда в кровь вбрасывается адреналин. Впрочем, почему только в детстве? По-моему, когда писал
фельетоны, задевающие кого-то, он
получал адреналин. Дразня критиков и вызывая огонь на себя, он
получал адреналин. А поездка на
Сахалин! Сплошь адреналиновая.
Туда, через всю гиблую Сибирь с

ее лихими людьми, с ее невообразимыми дорогами! В одиночку! В самое непредсказуемое время — весеннюю распутицу! Кстати, дважды в этом путешествии
он был на волосок от гибели.
А оттуда, из Сахалина? Купается в океане не боясь акул, прыгает с носа идущего судна, чтоб проплыть под ним и успеть
ухватиться за линь, брошенный с кормы
этого судна. А подъем на вершину Везувия! Кстати, по самому сложному маршруту. Представляете, сколько адреналина
он получал в это время! Сейчас его бы
назвали «экстремалом». А он и есть первый, документально подтвержденный «российский экстремал».
В связи с этим хочу напомнить отрывок
из трагедии А. С. Пушкина «Пир во время чумы»:
Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья…
Это ли не гимн адреналину, который поддерживает высокий физический и психический тонус, чем как раз и прельщает
творческую личность!
Тогда понятно, почему женщины так волновали Антона. Ведь близость с любимой
женщиной как ничто другое обостряет
все чувства мужчины. И такой приток
гормонов: адреналина и андрогенов! Да,
в сущности, и близость с нелюбимой
тоже. Здесь просто секс — тоже гормональная встряска. Но овладев женщиной, он неизменно охладевал к ней. И
искал новую. Ольга Леонардовна не в
счет. Здесь просто голый расчет с его
стороны, да, в принципе, и с ее. Инстинкт
продолжения рода требовал своего. Предвидя скорую кончину, он хотел успеть
родить наследника. А Ольга Леонардовна просто оказалась вовремя в нужном
месте. Конечно, с ее стороны тоже был
расчет, но другой. В результате его к ее
фамилии Книппер присоединилась фамилия Чехова. Так, ее расчет оказался
более точным. А Антон Павлович опоздал… О детях надо было раньше подумать… Хотя нельзя сказать, что и его расчет не оправдался. Он хотел «приходящую» жену, и он ее получил: «Я обещаю быть великолепным мужем, но дайте мне такую жену, которая, как луна, являлась бы на моем небе не каждый день» (из
письма Суворину 23.03.95).
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Это мы рассмотрели влияние адреналина на Антона Павловича. Но был еще
один аспект — чахоточный.
Российско-американский социолог и
культуролог Питирим Сорокин сделал
статистическое исследование списка
сколько-нибудь заметных деятелей культуры Востока и Запада за последние
3.000 лет и обнаружил, что почти каждый второй из них был болен чахоткой.
Это привело к появлению термина «чахоточные гении». В отличие от них, существуют «подагрические гении», в механизме гениальности которых задействовано повышенное содержание в крови мочевой кислоты, которая структурно
похожа на известные нам стимуляторы
кофеин и теобрамин.
Что же касается чахотки, то при этой
болезни происходит массовое отмирание легочной ткани, а по законам биологии в отмирающих клетках находятся самые сильные стимуляторы биоактивности. Садоводы могут часто наблюдать, как старое, больное плодовое дерево вдруг перед смертью обильно расцветает. А медики знают, что для увеличения активности растения как биостимулятора надо поместить его в «стрес-

совую среду», например в темноту и
холод холодильника.
У больного туберкулезом легких возникает избыточное количество эндогенных, т. е. выработанных внутри самого
организма, стимуляторов психической
энергии. Кроме того, чахотка сопровождается повышенной температурой, которая убивает патогенную среду, в результате чего происходит легкое отравление организма продуктами распада
бактерий. Так болезнь приводит к концентрации внутри больного большого
числа некробиотических продуктов, обладающих сильнейшими стимулирующими свойствами. И если этот больной имеет задатки к творческой деятельности, то он в своей работе может
достигать вершин гениальности. Такова
своеобразная плата за болезнь. Нет,
скорее, бонус. Это как свеча, зажженная
с обоих концов — сгорает быстрее, но
света дает больше. И не исключено, Антон Павлович это чувствовал. Кстати,
сейчас установлена связь чахотки с повышенной сексуальной активностью.
Может быть, он наблюдал у себя после
обострения болезни повышенную работоспособность или творческий подъем.

Может быть, он смог связать свою болезнь с творческими прорывами. При
его наблюдательности это было вполне
возможно.
И я рискну предположить, что он встал
перед выбором: или лечиться и думать
только о своей чахотке и тогда забыть о
литературе, или отдаться недугу и писать, как раз подстегиваемый этой болезнью, писать покуда хватит сил. Какой выбор он в конце концов сделал,
ясно из его жизни и его смерти. Он принес в жертву свое здоровье — отказался от лечения чахотки в пользу литературной деятельности. Кстати, он сам намекнул нам об этом, отметив еще в 1894
году, что «трудно совокупить желание
жить с желанием писать». По духу этот
его поступок сродни подвигу Луи Пастера, первого на себе испытывавшего действие придуманной им вакцины. Такова моя версия разгадки тайны А. П.
Чехова — отказа от лечения своей чахотки.
Сергей Андреенко

Сцены из спектакля

«Три сестры» — это гора в Лихтенштейне.
«Три сестры» — это вулкан на Курильских островах.
«Три сестры» — это водопад в Перу.
«Три сестры» — это река на Камчатке.
«Три сестры» — это драма А.П. Чехова в четырех действиях.
Гора, вулкан, водопад и река русской литературы.
«Люди живут вместе и никак не могут
разъехаться. Вот и все. Выдать им билеты — например, «трем сестрам», — и пьеса
кончится», — уверял Осип Мандельштам.
Три сестры разъехались, «Три сестры»
разъезжают по лучшим театральным площадкам мира. И пьеса не кончается, дописывается спектакль за спектаклем. Мечта-

ют, рвутся героини «В Москву! В Москву!».
Где нет ни их дома на Старой Басманной,
ни трактира Тестова, ни Большого Московского. От Москвы, «которой нет почти
и от которой лишь осталось чувство» —
лишь — фрагменты, черепки, воспоминания, таблички на новых домах о том, что
на их месте стояли старые. И снесены,

сметены не временем и не эпохой, а теми, которым все прошлое кажется «и угловатым, и тяжелым, и очень неудобным,
и странным». Теми, кто в настоящем, и за
кем нет будущего. Потому в Москву «сестрам» лучше приезжать не более чем на
48 часов, как это сделал спектакль Малого драматического театра Санкт-Петербурга на сцене Малого театра Москвы. А затем «Вон из Москвы!» и «искать по свету».
Спектакли Льва Додина независимо от
года создания — всегда премьерные. Первые среди равных, если таковых можно
отыскать. «Три сестры» вошли в репертуар в 2010 и в Малом драматическом
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Сцены из спектакля

теперь четыре больших драмы (или комедии, как кому угодно) А. П. Чехова: «Чайка»,
«Пьеса без названия», «Дядя Ваня». Актеры в чеховских спектаклях Льва Додина
повторяются, но не повторяют себя. Играют по слову режиссера, не замыкаясь в
слове автора. В «Трех сестрах» порядок
сцен изменен, реплики переставлены и
трансформированы, но, «как ни крутите,
ни вертите», а любви к А. П. Чехову здесь
«пять пудов». Пьесу, которую критикуют
(лучший способ встать рядом с гением) за
отсутствие действия на протяжении четырех ее действий, давно не играли так динамично, так действенно. Не то, чтобы священнодействовали, антураж императорского театра вольный спектакль выдержал, но
что-то от храма в нем было. Оставленного, опустошенного, но намоленного.
Декорация Александра Боровского — пустой черный дом. Мрачный фасад, за которым пустота. Девять окон, открытая дверь
и ни луча, ни просвета. Пожар здесь, кажется, уже был. Его обитатели «перегорели», не искры живой жизни. Все в трауре
по своим жизням, в черном. Только Ирина
в белом. Ее траур впереди. Они, перелетные птицы, уехали из Москвы одиннадцать
лет назад, построили семьи (Маша), устроили быт (Ольга), а Дома так и нет. Живут,
как в меблированных комнатах, в которых
любой жилец временный. Не обжились, не
обтесались, хотя жизнь рубит топором, превращает мечты и надежды, если не в щепки, то в труху. У надежд тоже есть срок
давности. Их хоронят под бой часов — траурный марш несбывшейся, проживаемой, но
не прожитой так, как хотелось, жизни.
Не живут три сестры, обитают. Философствуют не в пространствах комнат, а на пороге, под козырьком. Крыши дома нет, крышка гроба маячит. Со смерти спектакль начинается (день поминовения отца), к ней же
стремится, ею движим. Ждут жизни, а приходит смерть. Под стук в дверь в четыре
ноты из второй сонаты Шопена (траурный
марш), гуд в трубах, гуденье волчка, вой и
стон в голос.
Вертится юла, «в движении жизнь ведет
в движении», на одной точке опоры. Остановка — падение. Кружится в кружащем голову ритме Маша (Елена Калинина), развлекает себя, отвлекает от остановки «смерти подобной». Воображает из себя, дабы
из себя не выйти. Вся «из себя»: декламирует, напевает, свистит (слова все переговорены), влюбляется, создает переживаниями иллюзию жизни. Штатских не любит, потому военный москвич, отмеченный командирским голосом и шрамом, как божьим
знаменьем, Вершинин, — отрада. Не важно, что скучен, пустословен, жалок, неумен,
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важно, что с Басманной (не случайная улица, ведь басман — вид хлеба, поставляющегося для войск) и важно, что тоже знает, что «счастья у нас нет и не бывает». Но
и с ним горя не изжить. Ее «Лукоморье», не
отпускающее, это «лука море», море слез.
«Лукоморье» место заповедное, ось мира,
для Маши — Москва. А здесь не на кого опереться. Нежность затвердеет, не растопить,
останется только горланить «трам-там-там»,
бодро, маршеобразно, наперекор. «Трамтам-там» обернется «Та-ра-ра-бумбией».
Ирина (Елизавета Боярская) юна и прекрасна, мало воспоминаний, много надежд.
Так было бы, могло бы быть, живи она в
Москве. Ей от города-мечты досталось меньше других сестер, жизнь сознательная начата и длится в губернском городе. Из рассказов и вспышек из прошлого сестер —
чужом. От Москвы — детство, в сравнении
со всей остальной жизнью, счастливое. Ирина в спектакле выглядит временами старше сестер: низкий голос, усталая монотонность, все через силу при недостатке сил.
Ускоряет взросление и стареет на глазах.
Но по-детски радуется подаренным ей карандашам, ведь куплены они на Московской…
Ирину играют как Машу, Машу как Ирину, и только Ольге (Ирина Тычинина) жизнь
(в т. ч. сценическая) не готовит перевоплощений. Само правило, укор и совесть, олицетворенное будущее сестер. «Не надобно
другого образца» и, кажется, что, глядя на
нее, Ирина решается на брак с Тузенбахом
(Сергей Курышев), блаженным перезревшим
неудачником, рассуждающим о «здоровой
сильной буре», которая «сдует с нашего
общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку». Все то, что окружает и ломает вдребезги выстроганную рамочку для счастливой жизни.
Бывший отличник Прозоров (Александр
Быковский) будет варганить такие рамочки
для старых фото. Только в них и сыщешь
счастье. Когда-то незамеченное. Ненаученным жизни «ученикам» будет сопутствовать
учитель. Кулыгин (Сергей Власов), человек
с часами, крадущий минуты призрачного счастья. Он знает свой предмет и свою главную ученицу — Машу. Уже не успокаивает
себя скороговоркой «Моя жена меня любит»,
но как-то благородно по-каренински, старается понять и простить, примерить образ
Вершинина, хотя бы с помощью наклеенных усов и бороды. В сущности он самый
цельный, самый жизнеспособный «одинаково довольный» человек. «Я бы любила мужа» с упреком говорит Ольга, глядя на Машу. «Глупости Вы говорите», — звучит в
ответ Соленый из-за кулисы, ведя свой собственный диалог. Таких находок в спектак-

ле предостаточно. Но есть и потери, вроде
Чебутыкина (Александр Завьялов). Нет его
сердца и боли, только нелепости и пьяный
вздор. Да и от Соленого (Игорь Черневич)
остались лишь реплики и карикатура, пусть
и обаятельная. Вершинин (Петр Семак), которого обыкновенно играют в образе, сочиненном Машей. В спектакле он не герой,
человек с атрибутами героя, обыкновенный
человек. Его и спрашивают как-то с недоверием «Вы из Москвы?». Без придыхания,
ведь обыкновенным в Москве не место.
Недосказанность пьесы Лев Додин обратил в излишнюю, порой надуманную откровенность. Вот Наташа (Екатерина Клеопина) в первом же действии обнаруживает беременность, вот Чебутыкин усугубляет: «У
Наташи дети от Протопопова», у автора значится изящный «романчик» вместо «детей».
Вот Соленый целуется с Ириной, а Кулыгин с Ольгой. Минутные страстишки проиллюстрированы невпопад. Кажется, еще немного и актеры скатились бы в пошлость.
Но, к счастью, им удается балансировать,
вертеться как тот волчок на краю сцены.
На краю вкуса.
«Я в дом уже не хожу, и не пойду» —
кричит Маша. Но декорация надвигается.
Дом вытесняет сестер на авансцену, выталкивает, отторгает. Мстит за то, что не приняли его, не сберегли. Дом заложен. В нем
лишь бывают сестры по несчастью. Кредит
счастья исчерпан, проценты платят горем.
Уже не отчаянных, а отчаявшихся героинь
зажимает между третьей и четвертой (зрительным залом) стенами. Им, сошедшим со
сцены, счастья нечего искать. Оно попрежнему в дефиците. Но и затеряться
они не смогут — не из толпы.
Ни запертого рояля, ни ключа — то ли
потеряно, то ли проговорено. Намеренно
забыто, как «окно» по-итальянски. И немудрено, когда в доме не окна, а проломы. Здесь
держат в памяти всевытесняющий «городсад», скользя по жизни взглядом, не присматриваясь. Замечают они только «больших
белых птиц». Чаек, которых скоро подстрелят. Как заключенный министр из рассказа
Вершинина они провожают взглядом только этих птиц. Безбилетных путешественников, не ведающих границ. Решеток на окнах нет, а души и сердца закованы. И ключ
потерян.
Белых больших птиц сменит мелкое воронье. Раздолье Протопоповым и Наташам.
Не философствуют, плодятся и размножаются. Прокатятся раз на санях, и вот уже к
Бобочке прибавляется Софочка. Для кого
дом — полная чаша, а для кого перевернутая. Крышка.
«Нам не нравится время, но чаще место»,
а время ведь несется галопом и прошлое
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не пережить дважды, не вернуть. «Люблю
в тебе я прошлое страданье И молодость
погибшую мою», — напевают лермонтовский
романс в спектакле. Он и есть тот потерянный ключ от запертого дорогого рояля
пьесы. О погибшей молодости — только хорошо. Молодость — обещание, пусть нарушаемое, но прекрасное. Любовь к прошлому
сильнее любви к будущему. Нас приучали
любить будущее, но любят то, что знают,
помнят. Любят страданья, как пройденную
черную полосу, возможность сказать, «что
мы страдали, что мы плакали, что нам было

горько», и получить взамен «жизнь светлую,
прекрасную, изящную», словом, «небо в алмазах». Мысль эта роднит «Дядю Ваню» и
«Три сестры». «Мы обрадуемся и на теперешние наши несчастья оглянемся с умилением,
с улыбкой — и отдохнем. Я верую…», —
написано в 1896. «Три сестры» ответили на
это в 1900, уже не веря: «Если бы знать!».
Прошло 112 лет. Не веруем и не знаем.
Но срок, намеченный А. П. Чеховым, еще не
настал, счетом отсчитывается. Не возражаем, «что через двести-триста, наконец,
тысячу лет, — дело не в сроке, — настанет

новая, счастливая жизнь. Участвовать в этой
жизни мы не будем, конечно, но мы для нее
живем теперь, работаем, ну, страдаем, мы
творим ее — и в этом одном цель нашего
бытия и, если хотите, наше счастье». Держим в памяти несбыточное «если бы». Мы,
отравленные «после нас — хоть потоп»,
знающие, что «жить в эту пору прекрасную
уж не придется». Не заслужившие ни света, ни покоя.

я и живу благополучно по сей день) он
держал ресторан (трактир) и лавку в двухэтажном бревенчатом доме, на втором этаже которого жил сам со своей семьей. В
те времена Марьина Роща представляла
собой полудеревенскую окраину, куда москвичи приезжали по праздникам отдохнуть
под сенью дерев той самой рощи, которая носила название «Марьина». Это был
настоящий лес, северная оконечность которого примыкала к владениям графа Шереметева («Останкино»). Туда ходили за
грибами. А дед ездил на подводе.
Это была рабочая окраина, она просыпалась рано. Дед с бабушкой поднимались в четыре утра, убирали помещение,
готовили, кормили идущих на смену пролетариев, в течение дня немного приторговывали, опять кормили, убирались, ездили за товаром, и так, без особых прибылей, до тех пор, пока не грянул Октябрь.
Дед был покорным человеком, он составил подробную опись своего имущества
и, передав ее в соответствующие органы,
смиренно ждал. Неизвестно как бы решилась его судьба, если б не вступились за
него рабочие, те самые, что годами приходили в этот дом на рассвете выпить
горячего чая с ситником, а вечером пропустить рюмку «смирновской» и запастись
табаком. Плодом их коллективного творчества явилась некая петиция, направленная новой власти в качестве свидетельства высоких человеческих и гражданских качеств экспроприированного.
Деда «раскулачили», но не выслали. Однако я уже не застал его в живых. А дом
этот еще долго украшал нашу улицу, я
хорошо его помню. Сейчас невдалеке от
того места, где он стоял, расположились
два выдающихся сооружения — это станция метро «Марьина Роща» и «Международная академия бизнеса и управления»,
где я имею честь состоять профессором

кафедр финансов. Как я стал финансистом? — сам себе удивляюсь.
Первый раз я сел за письменный стол с
мыслью — «а хорошо бы что-нибудь написать», когда мне было 20 лет. Я учился
на втором курсе Московского технологического университета (1954). Тогда он назывался «Станкин». Никто не знает, что толкает к писательству. Писателем надо родиться. Очевидно, это со мной и произошло. Очень скоро я понял, что надо сначала прожить жизнь, а потом браться за
перо. С раннего детства я был страстным
книгочеем. Подростком уже прочел всю русскую классику. И большую часть иностранной. В советские времена у нас была великолепная переводческая школа. К сожалению, ныне утерянная. Я собрал довольно
большую — уникальную библиотеку.
После окончания института я много лет
работал в атомной промышленности. Я
участник «Атомного проекта СССР». Организация, где я состоялся как инженер и
ученый, называется сейчас «Всероссийский научно-исследовательского институт
автоматики имени Н. Л. Духова». (О ней
можно найти много интересного в Рунете). Академик Николай Леонидович Духов (1904-1964) был моим «крестным отцом» в науке. Это был выдающийся человек. Инженер, ученый, организатор. Достаточно сказать, что именно он был создателем знаменитых советских танков, во
многом определивших исход Великой Отечественной войны. Здесь же, в НИИА, в
1968 году я защитил диссертацию и мне
присвоили ученую степень кандидата технических наук. А немного позже — звание
старшего научного сотрудника. Тема моей
диссертации была посвящена проблемам
динамической устойчивости приборных комплексов.
Этот период жизни нашел отражение в
моем первом романе, который я назвал

Эмилия Деменцова, член МГП

Виктор Гусев-Рощинец

В мае этого года на съезде в Калининграде были отмечены призеры еще одного, на этот раз книжного проекта — конкурса на соискание приза президента МГП
«Ее величество книга!» Конкурс проводился в поддержку самостоятельных авторов и малого книгоиздания. В этот
раз Гран-При было сразу два, их получили Виктор Гусев-Рощинец (Москва), его
книга «Шпион неизвестной родины» признана лучшей, и Продюсерский центр
«Траектория» (Пермь) за фотоальбом
Ю. Силина «Признание в любви. Прогулка по Перми» в номинации «Лучшая Artкнига».

Подробности о призерах
Виктор Гусев-Рощинец о себе
Я родился 1 декабря 1934 года в Москве
в достославном районе Марьина Роща
(отсюда и Рощинец, из которого я соорудил свой литературный псевдоним). Мой
дед по матери был купцом какой-то гильдии, не знаю точно какой именно. На улице
Александровской (ныне Октябрьской, где

НОВЫЙ РЕНЕССАНС 3/13-2013

11 «Железные зерна». Как я говорю, я пи- политики ее руководства, пустой траты Так же как и в «Железных зернах», все,
сал его всю жизнь и еще пять лет (19851990). Часто ночами. Трудное было время. Все хвалили, но никто не брался понастоящему издать. Редактор «Нового мира» Александр Данилович Шиндель сказал: «За последнее время я прочел только
два таких масштабных произведения. Но
ваше лучше. У вас во всем чувствуется
уровень». И не взял. Умирающему журналу оказалась не под силу некоммерческая рукопись в тридцать авторских листов. Я напечатал этот роман мизерным
тиражом только в 2004 году, на свои средства, на газетной бумаге. Сейчас переиздаю, с исправлениями, в красивом оформлении. Вот как я представляю его в аннотации.
«Железные зерна. Роман — семейная
сага. История, рассказанная от лица ее
главного героя — инженера и ученого
Владислава Чупрова. Основная сюжетная линия связана с переломным моментом в его жизни — отказом от участия в «ядерной гонке», в которую вовлекла его история и собственная судьба. Непроизвольные воспоминания возвращают Чупрова к разным периодам его
жизни и жизни предков на протяжении
драматической истории России двадцатого века. Тридцатые годы — московское детство. Сороковые — война, эвакуация. Пятидесятые — студенчество, первая любовь, смерть отца, женитьба. Шестидесятые — семья, рождение детей.
Семидесятые — трагическая смерть жены. Чупров приходит к осознанию гибельности того пути, на который встала страна, к пониманию тупиковой бесцельности

сил истощенного народа («перемалывание железных зерен» — так он называет
самому себе все происходящее с ним самим и страной). Новая любовь заставляет его по-новому посмотреть на вещи. Ряд
семейных проблем, понимание той новой опасности, которую таят его собственные научные исследования, преследующие цель создания еще более мощных
средств разрушения, — все это оборачивается для Чупрова тяжелым психологическим стрессом. Что дальше?
Подобно Прусту в «Поисках утраченного времени», автор протягивает время
через своего героя. История семьи Чупровых и ряд других сюжетных линий воссоздают живые картины русской советской
действительности двадцатого столетия.
Помимо прочего, «Железные зерна» примыкают к давней традиции антивоенного
романа».
Я думаю, что единственно достойной
темой для писателя может стать только
лично им пережитое. Писатель без биографии — это как девушка с поясом невинности, она все знает о любви (читай —
о жизни) понаслышке.
Пришло время, и меня поманил «ветер
дальних странствий». Я перешел работать в «Акустический институт Академии
Наук СССР». Занимался приборным оснащением наших двух «академиков» — научных кораблей, целью которых было исследование акустических свойств Мирового Океана. Этой одиссее я обязан рождением своего второго романа («Шпион
неизвестной родины»), получившего «Гранпри» на конкурсе МГП в номинации
«Ее величество книга!» в 2013 году.

что вы найдете в этой книге, пережито
лично. Конечно, с некоторой долей вымысла. Как сказал один из великих мастеров прозы, Хаймито фон Додерер, «вымысел — это свобода локтю оттянуть тетиву и точнее поразить яблочко цели».
Я начинал как драматург в 70-х годах.
Учился у выдающихся советских драматургов и режиссеров. Ни одна из моих драм,
ни один сценарий не нашли сценического
или кино-воплощения по цензурным причинам. Я об этом не сожалею. Школа драматургии неоценима. Она побуждает все
сочинять как драмы — и романы, и рассказы. Завязка, нарастание, кульминация, катастрофа и т. п. Я очень люблю жанр рассказа. У меня немало рассказов. Вот совсем недавно сочинил «Степь». Правда,
она совсем не похожа на чеховскую.
Когда в Центральном Доме Литераторов мне вручали награды, моя речь была кратка. Я сказал: просто надо писать,
а что из этого выйдет, никому не ведомо,
кроме бога. Но здесь добавлю. Не надо
стремиться писать много. Чтобы остаться в литературе, достаточно одной хорошей книги. После смерти аристократа Томмази ди Лампедуза в его письменном столе нашли рукопись «Леопарда». И его автор сразу стал итальянским
классиком. Свежий пример. Даниил Гранин написал своего «Лейтенанта», честную книгу о войне, которую, без сомнения, тоже писал всю жизнь. С ней он и
обретет бессмертие. А что еще надо
писателю?

Галина Силина

Галина Силина о книге и о себе

«Признание в любви.
Прогулка по Перми»
Прежде всего, хочу поблагодарить
за невероятно счастливую для меня поездку в Калининград. Сам город и его жители встретили меня
очень доброжелательно. Иногда начинаешь верить в сказки.
Я летела в самолете с чудесной
девушкой, которая, узнав, что я не
знаю, как добраться до центра, просто предложила довести меня на
своей машине до гостиницы, дав
при этом свою визитку, чтобы я могНОВЫЙ РЕНЕССАНС 3/13-2013

ла ею воспользоваться, если у меня возникнут вопросы.
Моя гостиница была в самой «Рыбной деревне», рядом с Собором и
могилой Канта. Невероятно красивый центр. Дальше была поездка на
катере, где город в цветущих каштанах, наполненный солнцем, соединялся со своей не похожей ни на кого
историей, с таким теплом рассказанной экскурсоводом. А затем была
«ночь музеев» в музее янтаря…

На следующий день я получаю Золотую медаль... Для меня получить простой диплом уже казалось огромной
наградой. После награждения я сразу
позвонила в Пермь. Там все ликовали.
Для всех это было неожиданным подарком судьбы и очень высокой наградой.
Мне очень не хотелось покидать удивительный концерт, который был после
торжественного вручения дипломов и
наград, где звучали замечательные стихи, где небольшие рассказы воспринимались как поэмы, где царила энергетика доброжелательности и счастливого
откровения. Мне казалось, что это сам
Юра подарил мне эту поездку... Эту
встречу с замечательными, талантливыми людьми.
Когда я вернулась домой, мне сообщили, что мы участвуем в конкурсе на
звание «лучшая книга Пермской книжной ярмарки», которая проходила у нас
в Перми. Какого же было мое удивление, когда мне сообщают, что мы стали
победителями и этого конкурса. Я очень
благодарна судьбе за моего мужа и за
признание его труда.
Юра болел около семи лет. Рак. Это
были самые тяжелые и самые счастливые годы. Главное — это было полное
доверие друг другу. До последней минуты он старался беречь меня и, когда
мы снимали боль, то первой его фразой было, что я должна пойти отдохнуть,
чтобы никто не мог сказать, что из-за него я стала плохо выглядеть. Юра был
старше меня на 25 лет. Вместе мы прожили 34 года. В последний год мы повенчались. Когда не стало Юры, то я обратилась к журналистам, т. к. у него остался огромный архив. Меня познакомили с замечательным писателем Светланой Ивашкевич. Она как раз работала
над своей книгой «Советская Пермь» и
пожаловалась, что очень мало в пермском архиве фотографий 60-ых годов.
На что я ей сказала, что у Юры огромный
архив негативов этого периода. Она отнеслась к этому с огромным недоверием. На следующий день она пришла в
гости, и я показала ей кучу напечатанных фотографий. Я отсканировала их,
чтобы она могла использовать их в своих
публикациях. После этого Света написала очерк о Юре в журнале «Компаньон», который назвала «Волшебник серого города»: «Такое редко, но бывает.
Жизнь выбирает человека и раскрывает перед ним свои закрома: на, смотри!
Только расскажи об этом другим!

Юрий Силин был и историком, и журналистом, и фотографом. Теперь от многих великих спектаклей театра оперы и
балета остались только слайды и фотографии Юрия Силина. И какие это
снимки! В них есть все, включая искру,
которая возникает, когда все — и декорации, и мастерство актеров, и талант
режиссера, и умение фотографа, совпадают в одной точке. Он снимал, в основном, на советскую пленку, но так, что
специалисты недоумевали — как у него
получается такое качество? Он был не
только уникальным химиком, он еще и
мог починить любую вещь, включая телевизор, сам собирал радио, рисовал… А
как он писал! Его текстам не нужна редакторская правка — такой у него правильный русский язык. Его плакат к балету «Дон Кихот», который он оформлял
вместе с женой, вошел в каталог «Русский советский балет в плакате», изданный в Москве в 1991 году. Именно
ему издательство «Звезда» поручило
оформить книгу о себе — уж они-то
знают толк и в изображениях, и в их
качестве!»
Затем Светлана сделала свой альбом
из Юриных фотографий, который подарила мне. Это очень красивая и изысканная работа. Вот с него все и началось. Она предложила пойти к своим
друзьям в галерею «Марис-Арт», чтобы сделать у них презентацию этого
альбома и выставку Юриных фотографий. В это время в галерею зашла Юлия
Ворожцова, директор продюсерского центра «Траектория». Вадим Зубков, директор галереи Марис-Арт, предложил Юле
посмотреть фотографии, а потом шутливо сказал, что давай напечатаем альбом.
На что Юля, заинтересовавшись фотографиями, сказала, что она готова искать на это деньги. Любимой Юлиной
фотографией стала девочка, бегущая
на коньках.
Следующая фраза была обращена ко
мне — фотографии это хорошо, но для
печати нужны негативы. Для меня этот
вопрос казался неразрешимым. Найти
в огромном архиве отобранные фотографии нереально. Я пришла домой и обратилась к портрету Юры. Вот тут начались чудеса. У меня было ощущение,
что он выкладывал мне эти негативы. Я
начала их сканировать. А для себя я
открывала город, который не знала —
это был замечательный период.
В 50-60 годы, после войны, пермяки
делали все, чтобы украсить свой город.
Летом высаживалось очень много цве-
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Юрий Силин

Для оформления использованы
фотографии из архива семьи Силиных
НОВЫЙ РЕНЕССАНС 3/13-2013

13

тов. Выращенные пальмы на лето устанавливались в
больших деревянных ящиках в центре города. Эти фотографии были откровением не только для меня. В течение месяца я отсылала на электронную почту сканируемые мной негативы Светлане Ивашкевич, которая в конце сказала, что не представляет уже дня без Юриных
фотографий. Самой большой неожиданностью стало то,
что сам Вадим Зубков взялся за макетирование. Это
большой профессионал. Книга рождалась просто на одном дыхании. Юля Ворожцова сказала, что ни одна книга с такой легкостью и быстротой не выпускалась. Никого не приходилось уговаривать.
Когда был создан макет, то встал вопрос о подписях к
фотографиям. Вадим сказал, что подписи должны соответствовать времени фотографий. Их надо было брать
из газет и журналов того времени. Светлана Ивашкевич
заканчивала свою книгу, и она попросила меня взяться
за подготовку этого материала, уверенно заявив, что я
справлюсь. Времени было совсем чуть-чуть, т. к. книга
должна была выйти в декабре 2012 г. Я снова пришла и
обратилась к Юре. Сейчас это звучат как простые слова,
но Юра действительно мне помогал. Я редко пользовалась Юриным архивом и уникальной библиотекой при
его жизни. Если я что-то не знала, я просто спрашивала
у него, и он с удивительной легкостью посвящал меня в
любой материал, профессионально раскрывая любую
тему. Он обладал почти энциклопедическими знаниями.
А теперь я, через Юрину библиотеку, открывала замечательных писателей и поэтов, рожденных на пермской
земле. Нам есть кем гордиться. И сколько признаний в
любви они посвятили своему любимому городу. Вот это
восхищение своим городом я постаралась отобразить в
книге.
Следующим этапом решался вопрос, как будет выглядеть книга. Были просмотрены все последние новинки.
Когда книга была напечатана, Юля Ворожцова попросила исполнительного директора продюсерского центра
«Траектория» Майю Горбунову отправить ее на конкурс
«Ее величество книга!».
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О Юре
Это был очень образованный и интересный человек.
Фотографии, которые использованы в фотоальбоме, это
фотографии 60-70-ых годов. Тогда он был корреспондентом газет «Молодая гвардия», «Вечерняя Пермь», «Звезда». До сих пор дома хранятся газеты с Юриными статьями и фотографиями. Он никогда не расставался с фотоаппаратом, который позволял знакомиться с людьми,
схватить неожиданный кадр.



С 1962 года Юра — секретарь совета фото-секции
Дома журналистов.



С 1963 года руководил школой внештатных фотокорреспондентов пермского Дома журналистов им.
А. Гайдара.



В 1964-м за кинофильм «Володя, Саша и я» получил первую премию и был занесен в «Книгу славных
журналистских дел пермской студии телевидения».




В 1964 году был принят в Союз журналистов России.



С 1966-го — помощник главного режиссера по литературной части Пермского театра оперы и балета.

1965-1966-е года — преподаватель курсов фоторепортера на факультете общественных профессий
в Пермском государственном университете.



1973-2000-е года — заведующий музеем театра
оперы и балета.
Он печатался в журналах «Театр», «Театральная жизнь»,
«Советский балет», а также во многих иностранных журналах. Юра — участник и дипломант областных и всесоюзных выставок художественной фотографии. Сейчас продюсерский центр «Траектория» печатает рассказ Юры
о детстве Сергея Павловича Дягилева в Перми, пока в
журнале «Аэропорт-Пермь», а в плане на следующий год к
юбилею театра стоит печать новой книги с фотографиями Юры уже о театре.

Еще раз огромное спасибо ВСЕМ!!!
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Жизнь в труде
Вернулась однажды моя младшая дочь
из экскурсии по Видземе в полном восторге. «Мама, — заявила она с порога, — я
держала в руках первую латышскую Библию!» Дочь в то время была еще подростком и ей, как самой младшей в классе, разрешили прикоснуться к святыне. Я
вполне поняла и разделила восторг своего ребенка лишь много лет спустя, когда сама, надев матерчатые «архивные»
перчатки, взяла в руки этот старый тяжелый том.
Что я, живя в Латвии, знала о Глюке?
Из университетского курса, — что он —
немец, что написал одну из первых русских грамматик и перевел на латышский
язык Библию. В то время и эти, более чем
скромные сведения, казались мне просто
информацией «для общего развития». Но
судьба распорядилась так, что позже я
поселилась не просто в Германии, а в тридцати километрах от городка, где некогда
родился Эрнст Глюк. Естественно, возникло желание узнать о пасторе больше.
Итак, кто же такой Йоханнес Эрнст Глюк?
Родился он в Веттине, по одним сведениям в 1654 году, по другим — в 1655-ом.
Отец его был священником церкви Св. Николая, дед — книгопечатником в Лейпциге. В детстве Эрнст учился в латинской
школе в Альтенбурге. Потом в университетах Виттенберга и Лейпцига изучал богословие и древние языки, впитывал традиции лютеранства. В 1673 году отправился
в Лифляндию. Причины? Германия после
тридцатилетней войны лежала в руинах,
а Швеция господствовала на Балтике. Швеция же с оружием в руках помогала протестантам во время войны, и, конечно, была сторонницей насаждения лютеранства
на завоеванных территориях. Кто мог еще
лучше исполнить эту миссию, как не воспитанник Виттенберга, откуда за полтора
столетия до этого пошла лютеровская Реформация.
Пришел Глюк в Лифляндию и увидел
там «непаханое поле»: крестьяне неграмотны, школ нет, учебников нет. В церкви
другая беда: говорит он прихожанам проповедь по-немецки, а они ничего не понимают. Ну, тут он, прежде всего, с себя начал — латышский язык выучил. Но ведь
во время службы Библию полагается читать, а она у него тоже на немецком. Что
делать? Самое первое, что напрашивается в таком случае — взять Библию Лютера да и перевести ее на латышский. Но
этот путь был явно не для Глюка. Заручившись поддержкой шведского короля Кар-

ла XI, Глюк возвращается в Германию,
чтобы пополнить свои знания в древнееврейском и греческом. Зачем? Он принял решение переводить на латышский с
оригинальных языков: Ветхий Завет с древнееврейского, Новый — с греческого.
В 1680 году Глюк возвращается в Лифляндию и начинает работу над переводом. Вскоре становится пастором в Мариенбурге (ныне Алуксне), потом лифляндским препозитом. В 1685 году Глюк
заканчивает перевод на латышский язык
Нового Завета, а через четыре года появляется и Ветхий Завет. 1694 год считается годом рождения латышской Библии,
так как именно тогда из печати вышли
первые 1.500 экземпляров. Каждый 2.487
страниц и 4 килограмма весом.
Пока изучала биографию Глюка, наткнулась на несколько статей, в которых говорится, что, якобы, Глюк переводил не в
одиночку, что в некоторых местах его перевод будто бы слово в слово повторяет
предшественников, которые тоже делали
попытку перевести Библию. Даже если все
это так, это нисколько не умаляет заслугу Глюка. Лютер, например, имел целую
команду переводчиков, а Библия все равно считается лютеровской. Да и предшественники Глюка переводили лишь отдельные части Библии, а пастор довел дело
до конца и в полном объеме. А кроме того
он составил и издал латышский молитвенник, перевел малый катехизис Лютера, издал целый том духовных песен на
латышском языке.
Однако Глюк был не только пастором и
переводчиком, но и просветителем. Он
учредил в своем приходе три народные
школы по подготовке учителей, написал латышскую азбуку для детей. Но и это еще не все. Предметом его заботы были и
русские староверы, жившие в восточной
части Лифляндии, как писал
Глюк, «в темноте и тени

смерти». Русских школ тоже не было, а
используемая славянская Библия была
уже непонятна русским людям. Нужна была Библия на русском языке. От корреспондента журнала «Nova Literaria maris
Baltici et Septemtrionis», который в те времена издавался в Любеке, мы знаем, что
Глюк в 1698 году работал над переводом
Библии на русский язык. Да и сам пастор
в мае 1699 года писал лифляндскому
генерал-губернатору Дальбергу в объяснении о своих просветительных трудах,
что к этому времени он «изготовил уже на
русском языке школьные книги» и содержал у себя в доме русского пожилого
монаха, который служил ему помощником
при переводе славянской Библии на простой русский язык.
А потом началась Северная война и 25
августа 1702 года русские войска окружили Мариенбург. Двенадцать дней с суши в
крепость, расположенную на острове Алуксненского озера, летели бомбы. Все это
время жители Мариенбурга во главе с
комендантом крепости, которым был отец
жены Глюка, сидели под прикрытием мощных средневековых стен. Мост был разрушен самими шведами. Шереметев, командовавший русской армией, решил послать на штурм крепости отряд добровольцев на плотах, и тут шведы запросили перемирия и на переговорах согласились сдать крепость без боя при условии, что людям беспрепятственно дадут
уйти в Ригу. Открылись тяжелые ворота,
выпустившие жителей. И тут раздался оглушительный взрыв. Это шведы взорвали
крепость, убив при этом много русских
солдат. Разгневанный Шереметев порвал

Музей Глюка
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15 соглашение и всех жителей взял в плен.
Пастора Глюка с семейством в том числе.
Молва о том, что Глюк знает языки и
«прочие науки» дошла до Петра I быстро, и в начале января 1703 года пастора
с чадами и домочадцами привезли в Москву, а 19-го числа его приказали взять «для
государева дела». С февраля началась педагогическая деятельность Эрнста Глюка
«на пользу Государства Российского», закончившаяся 5 мая 1705 года его неожиданной смертью. К этому времени он уже
основал первую российскую гимназию, написал несколько учебников, перевел на русский язык труды Яна Коменского, написал одну из первых русских грамматик и
52 стихотворения религиозного содержания, отредактировал переведенный Августом Франке катехизис, работал над переводом Нового Завета на русский язык.
Похоронен Глюк на кладбище в Марьиной роще.
На этом можно было бы поставить точку, но… Что же произошло с богатейшим
наследием Глюка после его смерти? И все
ли заслуги пастора признаны потомками?

Русская Библия
С латышской Библией все понятно: за
первые двести лет она переиздавалась
семь раз. Сборники латышских церковных
песнопений, проповедей и молитв тоже изданы и переизданы. В Алуксне более
20 лет функционирует Музей Библии Глюка. Почти ежегодно в мае-июне проводятся Дни памяти Глюка. Теологи изучают тексты, переведенные пастором, филологи — язык Библии. Последние единогласно заявляют, что Глюк — это именно
тот, кто стоял у истоков литературного
латышского языка. Можно сказать, что в
этой области много сделано, хотя латвийские ученые считают, что еще больше пока
остается неизученного.
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А что же с тем, что оставил Глюк на русском языке? С русской Библией, например? Где она? Все исследователи творчества Глюка пишут, что Библия пропала
во время Северной войны. Давайте разберемся по порядку.
Глюк переводил Библию на латышский
язык при поддержке шведского короля,
которому выгодно было, чтобы все его подданные исповедовали лютеранство, одной
из задач которого была доступность Слова Божия для любого человека. Реально
это означало наличие Святого писания на
родном языке каждого народа. Но даже
при патронаже короля переведенная в 1684
и 1689 годах Библия увидела свет только
в 1694!
Заказа от шведского короля на русскую
Библию у Глюка не было, да, вероятнее
всего и быть не могло, т. к. в 1697 году
Карл XI умер, и на престол вступил пятнадцатилетний Карл XII, которому из-за
бесконечных войн было не до просвещения народа. Петру I появление Библии на
понятном простому человеку языке не было выгодно, тем более, если бы перевел
ее на этот язык лютеранин. Нуждаясь в
иностранных специалистах, царь, правда,
в 1702 году объявил в манифесте о допущении «свободного исправления веры всех,
хотя от нашей церкви отдаленных христианских сектов…», однако тут же под
страхом сурового наказания запретил «совращение» православного в любое другое вероисповедание, а «еретикам» грозил преследованием. Все церковные реформы Петра были направлены на то,
чтобы идеологической опорой своей власти сделать православную веру, а духовным главой русского православия — самого себя. Для этого и патриаршество
было отменено, и вместо него Священный правительствующий синод был им
создан. Т. е. даже если бы в этот момент
Лифляндия принадлежала России, то перевод Библии на русский язык был бы попросту опасным занятием. Глюк же переводил ее пусть в конце, но все-таки еще
шведского правления, значит, он Библию
скорей всего перевел. Но при Карле XII нечего было и надеяться на ее скорое издание. А потом началась война, и появилась
реальная угроза захвата Лифляндии русскими. Что сделал бы любой неглупый человек в этой ситуации? Он попытался бы,
во-первых, сохранить результат своего титанического труда, во-вторых, скрыть этот
результат, т. к. его наличие в данной ситуации могло угрожать жизни Глюка.
Если Глюк подумал о сохранности перевода заранее, то по логике, он мог его
переправить с тем же монахом, которого содержал у себя, в Печерский монастырь. Кстати, в монастырях разрешалось
иметь и читать «еретические» книги. Если же Глюк не позаботился об этом заблаговременно, то, будучи пастором, он
все-таки раньше других узнал об участи
крепости, и тоже должен был бы какимто образом удалить Библию с того места,

которое будет взорвано, ибо обе участи,
хоть сгорит его труд, хоть останется целым, были для Глюка одинаково страшны.
Все эти размышления приводят к выводу, что перевод Библии Глюком где-то
существует и поиски его необходимо продолжать.
Теперь вернемся к тому моменту, когда
Глюк жил в Москве. Ведь там он тоже
переводил Новый Завет, и в некоторых
источниках можно даже прочитать, что делал он это по просьбе царя. Подтверждения последнему лично я найти не смогла.
А вот то, что Глюк написал Петру I в своем письме-заявлении, что первой его обязанностью будет перевод Библии на русский язык, второй обязанностью открытие
философской школы, а третьей — основание латинской и немецкой школ, нашла
в статье профессора Берзиня. Причем в
1935 году, когда Берзиньш писал свой труд,
письмо еще находилось в Рижской городской библиотеке, следовательно, исследователь его видел.
Глюковскими знаниями языков и его педагогическим талантом Петр I воспользовался сразу же. И не правы те, кто утверждает, что царь проявил особую милость
к пленному Глюку исключительно потому, что некогда у пастора жила и воспитывалась Марта Скавронская, ставшая позже второй женой Петра I и царицей Екатериной I. Помните, царь уже 19 февраля
1703 года приказал взять Глюка «для государева дела», а Марту он увидел впервые лишь поздней осенью этого же года.
К этому времени Глюк уже проявил себя,
подготовив пять учителей немецкого и
латинского языка.
По указу Петра I, вышедшему 4 марта
1703 года, Глюк открывает в Москве гимназию. Но нигде нет указа о том, чтобы
он начал переводить Библию. Более того,
когда царь, наконец, решит заняться Библией, а это случится лишь в 1712 году (Глюка уже в живых не было), то в своем указе
он напишет вот что: «В московской типографии печатным тиснением издать Библию на СЛАВЯНСКОМ языке, но прежде
тиснения прочесть ту славянскую Библию и согласить во всем с греческою 70
переводников». И к этому делу назначался целый штат монахов, иеромонахов и архимандрит с преосвященным Стефаном во
главе. Если уж все равно нужно читать и
согласовать с «греческою 70 переводников» Библией, так можно бы, казалось, и
на русский язык перевести. Неужели же
умной головы не нашлось бы? Так ведь переводить не было велено. Значит, если всетаки переводил Глюк Новый Завет в Москве
на русский язык, то по собственной инициативе и на свой страх и риск. Но и этот
перевод тоже пока еще не найден.
У рукописей перевода книг Яна Коменского лучшая участь. Они, правда, тоже не
издавались, но сохранились и находятся
в Центральном государственном архиве
Петербурга.
При жизни Глюка ни одна из его российских работ издана не была. Его русская

грамматика для иностранцев, живущих в
Вот посмотрите, как начинается стихоРоссии, увидела свет почти через триста творение «На Новый год»:
лет в Германии. А ведь он первым кодиНачните похвалити
фицировал русский язык. Но только ли в
Вся чада Божия,
этом в области русского языка Глюк был
Гласом благодарити
первым?
И сердцем Господа,
Всих благих временах,
Неизвестный русский поэт
Как старый год скончался
И новый починался
В 1902 году академик Российской импеВ солнечных благостях.
раторской академии наук В. Н. Перетц в
приложении к третьему тому «ИсторикоИли вот из стихотворения «О страдании
литературных исследований и материаи
распятии Иисуса Христа»
лов» опубликовал «Русские стихотворения
пастора Э. Глюка». Это 52 больших стиОх, как оскверненны
хотворных перевода с латыни, немецкого
Мы, преступники,
и древнееврейского песен Давидовых и
Во гресех рождены,
других текстов религиозного содержания.
Осуждены вси,
Почти восемьдесят печатных книжных страВ мерзость и суетьство
ниц поэзии.
Погрузилися,
Из школьного курса русской литературы
все мы знаем, что первыми российскими
Пагуба и бедство
поэтами были В. Тредиаковский и М. ЛоВели на себя.
моносов. Почему именно они? Считается,
(Лексика, орфография и грамматика того
что до Тредиаковского поэты писали свои времени).
стихи в изосиллабизме, т. е. стих делился
Чувствуете, что это нормальные, приятна ритмические единицы, равные между но ложащиеся на слух стихи. Первый написобой по числу слогов. В 1735 году Тредиа- сан трехстопным ямбом со спондеями (внековский разработал и опубликовал «Новый очередными ударными слогами), второй —
и краткий способ к сложению стихов Рос- трехстопным хореем с пиррихиями (просийских». В своем трактате он утвердил пусками ударного слога). Именно в такой
новаторский прием, при котором ударные метрике и ритмике будет сочинять позже,
и безударные слоги чередуются в опреде- например, В. Жуковский. Сравните с его
ленном, неизменном для всех строк стихо- знаменитой балладой:
творения, порядке. Способ этот называется силлабо-тоническим. Четырьмя годами
Раз в крещенский вечерок
позже великий Михайло Ломоносов в «ПисьДевушки гадали:
ме о правилах Российского стихотворЗа ворота башмачок
ства» пишет о том, что «наше стихотворСняв с ноги, бросали…
ство только лишь начинается, того ради,
(«Светлана» 1808 год)
чтобы ничего неугодного не ввести, а хорошего не оставить, надобно смотреть, коЭто тот же трехстопный хорей с пирриму и в чем следовать». Потом рассказы- хиями. Но не только Тредиаковский, Ловает, почему силлабо-тоническое стихо- моносов и Жуковский писали свои стихи в
сложение для русского слуха лучше сил- силлаботонике. С середины 18-го и до налабического и далее подробно и с приме- чала 20-го века этот способ был главенрами о ямбах, хореях и т. д.
ствующим в русской поэзии. Вот только,
Я хочу обратить внимание на один и тот снова повторюсь, Глюк все свои стихи соже момент в обоих сочинениях. Тредиа- здал еще до 1705 года.
ковский силлабо-тонический способ назыНевозможно предположить, что В. Тревает новым. Это значит, что никто еще диаковский и М. Ломоносов никогда ститаким способом стихи не писал, и он пер- хов Глюка в глаза не видели, потому и
вый этот способ провозглашает и вводит. написали, что этот способ стихосложения
Ломоносов тоже пишет, что русское сти- новый, да и вообще русская поэзия тольхосложение «только лишь начинается».
ко начинается. Напротив, абсолютно доК чему я обо всем этом вспомнила? А к стоверно известно, что Паус, к которому
тому, что подавляющее большинство сти- после смерти Глюка попали все его бумахов Эрнста Глюка написано в силлабото- ги, с основанием Академии Наук состоял
нике. Более того, они полностью подчи- при ней штатным переводчиком как раз в
няются всем скрупулезно изложенным В. те же самые годы, когда Тредиаковский
Тредиаковским регламнентам, и даже тре- при той же Академии состоял тоже перетьему правилу в соответствии с которым водчиком и секретарем. Не быть знакомы«предлог со своим падежом», «именитель- ми они не могли. К тому же после смерти
ный пред личным глаголом», «глагол пе- Пауса (приблизительно в середине тридред своим правимым падежом» и т. д. не цатых годов, точная дата неизвестна) в
разделяются ритмической остановкой, так Академии остались все его рукописи и
называемой цезурой.
среди них переписанные им набело стихи

пастора Глюка, которые, Тредиаковский,
как секретарь, тоже не мог не видеть. Возможно, конечно, что и без помощи глюковской поэзии Тредиаковский пришел бы к
силлаботонике, но справедливости ради
нужно все-таки каждому воздать по заслугам, т. е. поставить поэта Эрнста Глюка рядом с первыми русскими поэтами
В. Тредиаковским и М. Ломоносовым. Правда, для начала нужно бы, наконец-то, издать стихи Глюка, и не в приложении к историко-литературному исследованию, а наоборот, исследовать его поэзию так, как
она того достойна, и написать об этом в
приложении к сборнику его стихов.
Возвращаясь к лингвистике, и к тому,
что Эрнст Глюк создал одну из первых
русских грамматик и этим кодифицировал
русский язык, нельзя не заметить, что стихи с точки зрения лексики и морфологии
написаны именно тем русским языком, который бытовал в России в начале 18-го века. О синтаксисе судить сложно, ведь в поэзии предложение строится не по общепринятым законам. Но Глюк не перенес на русский язык синтаксических правил родного
немецкого языка, где место сказуемого строго фиксировано. Т.е. русский язык он не
просто знал, но и прекрасно чувствовал.
Это же доказывает даже самый поверхностный сравнительный анализ немецких
стихов и их глюковского перевода. Переводчик не просто добросовестно подбирает рифмы к русскому подстрочнику, он
передает смысл немецкого стиха красивым колоритным русским языком, используя богатство синонимов.
Поэзия Эрнста Глюка, конечно же, требует глубокого анализа. Но разве только его
стихи нуждаются в серьезном исследовании? До сих пор одна лишь «Русская грамматика» Глюка удостоилась заслуженного
к себе подхода. Остальные русские тексты — непочатый край работы для молодых и энергичных историков, литературоведов, языковедов и теологов, которых ждет
впереди немало удивительных открытий.
Вместо заключения хочу добавить, что
не только в Алуксне почитают пастора Глюка и бережно ухаживают за двумя дубами, которые он посадил в честь Ветхого и
Нового заветов. В его родном городе Веттине на церкви, в которой его крестили,
весит памятная доска, говорящая о том,
что Эрнст Глюк жил в Лифляндии и перевел на латышский язык Библию. В городском музее Веттина есть стенд, рассказывающий о пребывании здесь латвийской
делегации в 2005 году, когда Мартин-Лютер Университет Халле-Виттенберг отмечал трехсотлетие со дня смерти Глюка. Как
было бы здорово, если бы и Россия вспомнила о его заслугах перед наукой и просвещением и хоть как-то отметила бы то
место, где покоится столь необыкновенный
человек — богослов, просветитель, поэт.
Альбина Гарбунова, член МГП
НОВЫЙ РЕНЕССАНС 3/13-2013
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Адресуется — вольным любителям изящной русской словесности —
поэтики романтизма

Василь Дробот

«Стихотворение — дом для души, и
оно должно быть таким, чтобы душа захотела в нем жить» — эти слова поэта
Василя Дробота самым непостижимым
образом из россыпи букв сложились в
простую и понятную формулу, выразившую суть поэзии, ее назначение. И именно
такова его поэзия — поэзия музыкальноживописной романтики. Комплекс понятий теории музыки, именуемый одним
емким словом — «гармония», обозначающим приятную для слуха и логически
постигаемую разумом слаженность звуков,
очень точно характеризует мелодию поэзии Василя Дробота:
Звучанье — логика строки,
Сомненьям светлая награда,
Где смысл, рассудку вопреки,
Определяется, как надо.
И где наитье строит путь,
Собой нащупывая форму.
Сама пошла? Ну что ж, и пусть:
Прозренье звука выше формул...
Волшебство мгновений вдохновенья,
наверное, и заключается в том, что из
слов рождаются стихи так же, как из звуков возникает музыка. Звук — вот что
главное в стихах — убеждает нас поэт:
его логика абсолютно безошибочна —
строят звукопись, составляются в аллитерации, приходят в рифму именно те
слова, которые там более всего нужны
по смыслу. И это — та причина, по которой, по мнению Пушкина, поэт готов «для
звуков жизни не щадить». Этому убеждению следовали и такие «композиторы
поэзии», как Некрасов, Блок, Есенин. В
их стихах слова вступают в звуковую и
смысловую перекличку друг с другом,
порождая мелодичный резонанс с особыми пропорциями. Даже когда мы читаНОВЫЙ РЕНЕССАНС 3/13-2013

Освободив от шелухи,
Как тьма — от быта в кинозале,
Меня стихи переписали,
Когда я стал писать стихи.
Я изменился сразу, весь.
Я вдруг утратил связь с собою,
И то, что мнилось мне судьбою,
Исчезло, как земная весь.
И оказался я в строке
С другой душой и с новым бытом…
А что осталось не забытым, —
Зажал, как рану, в кулаке...
Василь Дробот

ем стихи глазами, наш внутренний голос
воспроизводит мелодию слов, и мы не
замечаем, как их значение как будто
растворяется в невыразимо прекрасных
октавах, в которые они сливаются, рождая музыку поэзии. У Василя Дробота
это — музыка, дарованная самой природой:
Струя оказалась струной
и звучит, не смолкая,
Стремясь меж камнями
на встречу с другою струей.
И музыка льется по свету,
живая такая,
что сердцу не надо другой...
А еще — это память души и сердца,
родом из детства — ведь Василь Дробот — сын художников-живописцев, в
семье которых всегда звучала музыка:
они пели в хоре Александра Сороки, позже — в хоре Григория Веревки. Поэт так
вспоминает о своем детстве: «Я вырос
среди холстов, подрамников, мольбертов,
этюдников, кистей и песен… И, когда женился и съехал от родителей, мне долго
недоставало запахов льняного масла, березового угля, грунтовки, скипидара, столярного клея, «Разбавителя № 2» и ощущения волшебства творящегося вокруг
меня… Стоя в углу, у мольберта, отец
работал, а мама читала ему вслух. Я слушал с жадностью и все время просил:
еще, еще! С такой же радостью мы слушали по радио «Театр у микрофона».
Пели мы квартетом. Соседи приходили к
нам послушать…». Читать Василь начал

с четырех лет, в школьные годы играл
на баритоне в духовом оркестре школы.
Увлекся аккордеоном, позже — скрипкой.
Огромным увлечением была гитара и песни на стихи Есенина под нее. Во времена своей юности — играл в клубных эстрадных оркестрах. В армии, вместе с несколькими студентами из консерваторий,
был сразу же принят в состав эстрадного октета. Возвратившись «на гражданку», стал участником популярного профессионального эстрадного ансамбля Владимира Манилова, в котором играл на
электрогитаре. В это же время — переводил на русский язык тексты иностранных песен. Тогда Василь видел в себе
только музыканта. Это сейчас он — известный поэт, лауреат литературных премий имени Николая Ушакова за лучшую
поэтическую книгу на русском языке Национального союза писателей Украины и премии имени А. С. Грибоедова «За честь и
веру». Поэт награжден такими выдающимися государственными наградами, как
медаль «Почетный знак» за особые достижения в литературном творчестве, за
значительный вклад в возрождение духовности и культуры украинского народа, на его счету множество публикаций в
журналах, альманахах, антологиях как на
Украине, так и за ее пределами, более
тридцати поэтических сборников, огромное количество переводов с грузинского,
украинского языков.
Музыка, живопись, искусство перевода… Как пишет о себе поэт «…У меня
получалось и то, и другое, и третье. Но,
волей судьбы, самым сильным магнитом

для меня стала русская поэзия. И я стал ее смысла. У Василя Дробота это — мгно- ческий вывод: «Но музыка от бездны не
спасет…». Дробот готов поспорить с тапоэтом. У меня по-лу-чи-лось! Может ли венная метафизика:
А впрочем, нет у жизни смысла.
ким безысходным и трагичным утверждекто-нибудь в жизни быть счастливее мением:
Есть жизнь, и в этом —
ня? Несмотря ни на что!..». Поэзия, «пластика слова» стала главным делом и услосмысл ее:
Спасает музыка от бездны.
вием его жизни: «Поэзия — мой (и не
Весов прямое коромысло,
Она — как мостик через мрак,
только мой) способ познания мира. Я рифПод коромыслом — острие.
Как стройный пик в простор небесный,
мой чувствую. На рифму приходят логиКак над ботвой расцветший мак.
чески точные ответы. Возможно, это свяГде вся опора — это жало
зано с общими законами гармонии, возНа грани истины и лжи.
Когда, забитая словами,
можно, это — что-то иное, но следуюИ не рассчитывай на жалость,
щий логический шаг попадает как раз в
Душа главнее головы,
А равновесие держи,
следующую «гармоническую точку», даОна звучит уже не с вами,
же если она лежит вне пределов вероятНо с Тем, Кого не зрите вы...
В кулак обиду зажимая,
ного, согласно нашему разумению… строЧто цель Творения — не ты,
ка — это ниточка Ариадны. Она выводит
Надежда на счастье и любовь, пусть даПокуда жизнь бредет живая
из самой глубокой тьмы. И выведет. Главже обманчивая, та самая, которая, по опПо краю вечной мерзлоты.
ределению Лопе де Вега никогда не приное — верить»:
Что есть цель поэта? Постичь и выра- чиняет человеку зла, потому что облегИдут хорошие стихи
зить сокровенную тайну бытия и загадку чает жизнь, торжествует победу над безКоторый день с утра,
собственной души? Раскрыть в поэзии дной:
Как будто где-то петухи
Кричат: «Вставай! Пора!»
Крылами хлопают, крича,
И разгоняют тень,
И солнце, вспыхнув от луча,
Включает новый день.
И свет стекает с потолка,
И отступает тьма…
Проснуться — главное:
строка
Найдет меня сама.

свое мироощущение? А может, настоящая поэзия и вовсе — не преследует никакой цели? Просто она возникает из пограничных чувств — удивления, потрясения, трагической новизны и проникает в
сокровенное человеческое, глаголя о вершинах гармонии существования…
...И пусть этот мир от рожденья лежит
на узкой развилке меж адом и раем,
поэзия — то, что останется жить,
поскольку гармония не умирает.

Светил надежде алый парус,
И тучи таяли везде.
Душа в любви искала пару
И шла навстречу по воде.
Сверкали чайки, словно блики
О шлюпку плещущей волны,
Простор ужасный и великий
Всплывал из черной глубины,
Перенимая цвет небесный...
И, не найдя других дорог,
Душа, как солнце, шла над бездной,
Не окуная в бездну ног.

И это оно — чудо Ее Величества Поэзии, по блестящему определению ПаПоэт вовлекает своего читателя в жи- стернака, «как один из первичных омувой процесс совместного сопереживания тов творчества», затянувший нас в свои
Творчество Василя Дробота — это своеважных для него событий и осмысления глубины, уже не отпустит:
образное переосмысление философии,
философских проблем на новом уровне
культуры, содержания сознания и челопонимания. Василь Дробот не отделяет
Я шел на тайный запах чуда —
веческого опыта, в результате которого
философию от лирики: «…Любой настоИ вот, добрался до него.
поэт делает вывод о ценности тех крох
ящий поэт — это готовая философская
Иначе, думаешь, откуда
счастья, которые дарит нам жизнь:
система со всеми вытекающими последВсе строки сердца моего?..
ствиями, хотя бы в виде лирики. ДидакСобираешь по крохам счастье,
тики же, развиваемой многими из поэтовОтогрев на груди тайком.
Именно чудо! Иначе, как объяснить спонаставников, моя душа не терпит. Душа
С каждой радости — малой частью.
собность создания поэтом такого сочносама знает, что ей нужно, и поводыри
го, яркого, цельного мира вокруг читатеТак снимается в горле ком:
здесь лишние…». Величие художника,
ля, населенного живыми образами и
очевидно, измеряется глубиной изменевпечатлениями, которыми дышит каждая
Нежной мыслью, восходом ранним,
ний его духовного мира. Василь Дробот
строчка Василя Дробота?
Теплым словом, слезою всласть.
закончил философский факультет КиевИли если цветок не вянет,
ского государственного университета: но
...Мир в луже выписан с любовью,
Или если звезда зажглась
он философ не только по образованию,
но опрокинут кверху дном.
но и по призванию — и именно поэтому
И так прекрасен лик небесный
Над землею, как над душою...
его поэзия неразрывно связана с филоИ вспышки радуг в виде бус,
Мир, по сути, не так уж плох.
софией! Ведь поэты-метафизики предЧто я босой иду над бездной
Счастье в жизни чего-то стоит.
шествовали философам, и именно они
И в бездну кануть не боюсь.
Даже собранное из крох.
научили их самосозерцанию и мудрости
духовного восприятия жизни. Как полагал Камю, поэтическое произведение —
завершение невыразимой философии, ее
иллюстрация и увенчание. Поэзия и философия — разное и, в то же время, такое похожее прочтение шифров жизни,

Бездна — в понимании поэта — это Наверное, оценка того или иного литековарные препятствия, неотвратимая злая ратурного произведения все-таки опресила, пропасть, в которую может сорвать- деляется степенью его соответствия жизся любой из нас. Именно в эту бездну
заглянул Мандельштам и сделал трагиНОВЫЙ РЕНЕССАНС 3/13-2013
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ненной правде. Об этом в свое время писал Чернышевский в своей диссертации
«Эстетические отношения искусства к
действительности»: «Воспроизведение жизни — общий характеристический признак
искусства, составляющий сущность его;
часто произведения искусства имеют и
другое значение — объяснение жизни…». Василь Дробот всегда правдив —
и всегда остается верен себе: «Трудно,
почти невозможно — изменить себе. Можно переступить через свои интересы, через свою безопасность, через любовь,
наконец… Но нельзя переступить через
себя — это значит — утратить лицо, стать
кем-то другим или никем. Это — не размышления. Это — ткань моего личного
мира, воздух, которым я дышу. И, если
вы не найдете этого в моих стихах, значит я вру, и мне — грош цена…»:
Это — просто способность быть
В самом пекле самим собой,
Это — наш пресловутый быт,
Превратившийся в спор с судьбой.
И это ли — не блестящее подтверждение преемственности лучших традиций

русской литературы и поэзии, определяВедь там — другая жизнь, другой
ющих ее философскую и психологичеУклад, и воздух, и желанья,
скую содержательность, многообразие паИ ни к чему мои посланья
литры красок родного языка и культурноИ сам я, жалкий и нагой.
художественного опыта прошлого?! И эта
эстафета традиций должна быть обязаА вот ведь, сходит благодать
тельно передана потомкам. Будут ли они
И в пальцах падает на Лиру,
так же пытливо вглядываться в окружаюЧтоб передать надежду миру
щий мир, переосмыслять происходящие
И в завтра Лиру передать.
в нем процессы, оценят ли те темы,
идеи, образы, чувства, которые дороги
Хочется верить, что голос поэта будет
сердцу поэта? Об этом — с юношеской звучать в сердцах людей вечно — ведь
пылкостью и мудростью старца Дробот поэзия — не только гармония сути бытия
пишет в своем Послании к Грядущему:
и, по выражению Мандельштама процесс
«осознания своей правоты», но и камерПослание
тон, служащий эталоном для человеческих чувств и устремлений. Слышите? Это
Не опоздает ли письмо?
пульсирует камертон поэзии Василя ДроПолучат ли его в грядущем,
бота: «Человек светит потому, что
Его не знающем, не ждущем?
он — звезда, и звучит потому, что
он — гармония, как жаворонок над стеА вдруг останется само?
пью, без которого не может случиться
утро…»….
И не востребованный слог,
И чувств порывы, и доверье
Внезапно ошибутся дверью
Под горький выдох:
«Нет, не смог!»

Елена Зинченко, член МГП

Александр Ростовский родился в 1937 году в г. Днепропетровске.
Прошел путь от слесаря до председателя Совета директоров ЗАО и директора завода.

«В столицах шум, гремят витии,…
А там, во глубине России,
Там вековая тишина».
Н. А. Некрасов

На улицах столиц,
не только Петербурга и Москвы,
но и столиц Российских регионов,
все реже можно встретить
славянский генотип.
Все больше азиатский и кавказский.
Так, может, и России больше нет?
Хотя, как говорят, в глубинке,
среди полей, болот, лесов,
в поселках, хуторах и селах,
без школ, больниц и без дорог,
еще живут славяне.
Исследования ученые пусть проведут,
Определят, когда славяне перемрут,
Когда Россия станет просто брэндом.
НОВЫЙ РЕНЕССАНС 3/13-2013
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О себе
Долгое время я не имел ни малейшего представления, кем хочу стать. Потом,
наконец, решил, что хочу быть ученым и писать научно-фантастические рассказы. В результате стал инженером пишущим преимущественно стихи.
Однако я полагаю, что следует обязательно исполнять детские мечты. По
крайней мере, стремиться к этому. По этому поводу я однажды, уже в сорокалетнем возрасте, поступал в аспирантуру по специальности «Математические методы в экономике».
Мне было за тридцать, когда я написал свой первый фантастический рассказ.
Стихи стал писать лет на пятнадцать раньше.
Публиковаться начал в 2009 году. Сейчас имею более тридцати печатных публикаций и два персональных сборника. Есть переводы на немецкий, венгерский
и болгарский языки.
Не скрою, мне нравится ощущать себя писателем. Но, прежде всего, это огромная
ответственность. К печатному слову всегда было особое доверие. Невозможно обманывать это доверие и предъявлять читателю некий «суррогат». По-моему, писатель должен быть максимально откровенным и работать с полной самоотдачей.
Меня тревожит то, что в России стали меньше читать, особенно молодежь.
Роль книги в формировании и сохранении общечеловеческих духовных и культурных ценностей неизмеримо велика. Чем молодежь
заполняет образовавшийся вакуум, мы все отлично
знаем. В лучшем случае это общение в сети и компьютерные игры. Видимо пришло новое время с новыми
приоритетами и ценностями. Надеюсь, что от нас, в
какой то мере, зависит, какие это будут ценности.
Люди нередко задаются вопросом: «Что такое счастье?» В различные периоды своей жизни я отвечал
на этот вопрос по-разному. Сейчас — это, пожалуй, быть
в гармонии с самим собой и окружающим миром. Жить
как бы в созвучии с природой и другими людьми.

Как я не попал в школу
на немецком языке. Обратив внимание
на свой почерк сегодня, я вынужден признать, что в шестилетнем возрасте писал
в чем-то лучше, чем теперь. При этом я
стеснялся и не любил общаться с незнакомыми людьми. На вопрос «Как тебя зовут?» я, потупившись, неизменно отвечал:
«Не знаю». Потом обычно спрашивали:
«Сколько тебе лет?», и получали аналогичный ответ. После этого говорить было
больше не о чем, и меня, наконец, оставляли в покое. Именно к этому я и стремился. Маму очень удивляли такие диалоги. В конце концов, она убедила меня
Однажды, прочитав произведения ко- отвечать правильно, и я стал более обго-то из советских фантастов, я, по сове- щительным.
Решение о моем досрочном обучении
ту мамы, попытался написать фантастический рассказ. Начал с описания снаря- в школе должен был принять какой-то
жения, которое, по моему мнению, сле- специалист или инспектор от образовадовало захватить в космическую экспе- ния. Его кабинет находился в здании Дома
дицию. Однако, перечислив необходимое культуры железнодорожников. Не знаю,
количество вертолетов, вездеходов и ящи- почему-то именно там. Мы тогда жили
ков с разнообразными вещами и продук- уже в Вологде. В один из летних дней
тами, я почему-то надолго охладел к это- мы отправились на прием. Пришли слишму занятию.
ком рано и около часа коротали время в
Мама приложила немало усилий, что- парке. К моему восторгу, поиграли с мабы я знал арифметику, основы нотной мой в футбол. Потом просто сидели на
грамоты, играл в шахматы. Я уже пытал- скамейке. Я не задумывался о серьезся строить и понимать простые фразы ных последствиях предстоящего визита
Так уж получилось, что я родился в середине октября. Мама решила не терять
год и отправить меня в школу в шестилетнем возрасте. Для этого, по ее мнению, были вполне достаточные основания. В то время я читал уже бегло и довольно много. От детских сказок постепенно переходил к более серьезному
чтению. Больше всего мне полюбились
рассказы и повести о животных и о природе Бианки, Пришвина и других замечательных авторов. Иногда мне попадались сложные книги, которые, я не мог
до конца понять.

и не очень-то беспокоился. Наконец, мы
зашли в кабинет, и инспектор, это оказалась женщина, усадила меня поближе к
столу. Я не запомнил всех вопросов, на
которые отвечал, но один врезался в
память.
Перед этим я, волнуясь и заикаясь, старался внести ясность в вопрос о фруктах
и овощах. Перечислял их, а также определял, к какой категории следует отнести тот
или иной названный мне продукт. Потом
женщина спросила: «Кто такой Ленин?»
Надо сказать, что в то время я довольно
много знал о Владимире Ильиче, о его
братьях и сестрах, родителях. Знал основные этапы его биографии и имел
представление о его роли в истории. Конечно, всего интересней мне было читать о детстве Володи Ульянова. О подражании старшему брату, об играх и шалостях. И вот я никак не мог сформулировать ответ, смотрел в пол и молчал.
Вероятно, трудно было уложить в несколько слов такое обилие фактов и
информации. При этом я помнил, что Ленин был за простой народ, за рабочих и
крестьян.
— Рабочий, — почему-то ответил я наконец.
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Теперь я, конечно, могу понять недоНесмотря на столь юный возраст и
умение педагога.
всего лишь шестилетнюю биографию, у
— Ленин — вождь мирового пролета- меня и раньше случались проблемы с
риата, — терпеливо и со строгой отчет- вождем мирового пролетариата. Однажды мы с мамой летали в Москву поголивостью произнесла она.
Теперь мне следовало хорошо это за- стить у ее подруги. Она решила сводить
помнить. Результат собеседования был, меня в мавзолей. Мы прошли длинную,
конечно, отрицательным. Ребенку, кото- еле двигающуюся очередь. У входа нас
рый не знает, кто такой Ленин, нечего долго не пропускали, так как я по возрасту не укладывался в минимальный
было делать в школе досрочно.
Мы возвращались домой, много гово- возрастной ценз. К сожалению или к счарили, шутили, но мама была явно огор- стью, я не запомнил этого инцидента.
Но вот прошло время, и я уже учился в
чена. И я был огорчен вместе с ней.
столь
вожделенном первом классе. На
Возможно, тогда мое развитие дейодном
из уроков наша первая, уже немоствительно было недостаточно разносторонним и полным. Но я иногда подо- лодая, учительница внезапно расплаказреваю, что фактически пострадал за по- лась. Слезы буквально струились по ее
морщинистому лицу.
литику.

— Как я вам завидую, дети, вы будете
жить уже при коммунизме, — с трудом
произнесла она.
Мы все ее очень жалели и, как могли,
утешали. Особенно суетились девчонки.
Учительница действительно была в возрасте и, в отличие от нас, имела очень
слабые шансы пожить при коммунизме.
Прошли десятки лет, и я стал приходить к выводу, что не так уж важно, какой государственный строй в стране, какая
партия у власти. Гораздо важнее, чтобы
руководили гуманные и честные, одним
словом, порядочные люди. Но это уже
совсем другая история.
Дмитрий Трипутин

Спонтанно...

Таша Романова проживает в г. Сургуте.
Пишет стихи и музыку, участвует в городских проектах.
Член «Рубцовского творческого союза». Лауреат Литературного Каверинского конкурса /2012 год./, Поэтического конкурса «Золотая строфа-2012», Международного поэтического
конкурса «Звезда полей-2013», Конкурса «Праздник Лирической Поэзии», (памяти Анны Ахматовой) 2012 год.

Холодно... ветер...
узкие дворики.
Окна-сюжеты
в крестиках, ноликах...
Сотни историй
скрыто за шторами.
Жизнь априори
чувствами взорвана.
Трогать не нужно,
нервы натянуты.
Ветер натужно
плачет за ставнями,
зная о главном:
нет справедливости.
Ночью спонтанно
хочется близости...

Благодать...
С утра заснежен старый двор,
и нет следов на узких тропках.
Вдали мерещится собор
белесым оттиском нечетким.
Под хруст размеренных шагов
светлеет матовый рисунок.
Звенящий тон колоколов
раскрыл святой над миром купол.
И льется в сердце благодать,
слезой стекая откровенной...
Не плакать хочется ... летать,
впуская ток сакральный в вены.
Один лишь миг зажат в горсти,
и в паутине междометий
снежок задиристо хрустит
и над собором солнце светит...
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Живой эффект...
Холодно... март накуксился,
хмурится день-деньской,
снегом засыпав улицы,
плачет, грустит впервой.
Там, за стальными крышами,
радуга, солнце, свет...
Вы голос неба слышали?
Как вам живой эффект
музыки?...
Звуков таинство
льется порой сквозь нас,
Хочется снова, начисто
жизнь повторить, чтоб враз
чувство накрыло, спрятавшись
в радужке глаз... А там
свет, огонечек маленький..
Как он туда попал?..

Было ли?
Встреча случайная,
мучиться век теперь.
Вспышки сознания
ввинчены в тонкий нерв.
Образ навеянный
кружится облаком.
Время потеряно,
тащится волоком.
Хочется сызнова:
сладко, до одури...
Чувства немыслимо
вырваны ... отняты...
Душу покапельно
свечками вылили —
всю, основательно...
Счастье где?.. Было ли?
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Анжела Рей, победитель конкурса «Школа Букеровских Лауреатов», номинант на звание Писатель Года 2012, 2013, автором издано
три произведения. Родилась в Москве, провела два года детства с семьей в
Индии, куда был направлен по работе отец. Богатство культуры и природы этой
страны наложили глубокий отпечаток на восприятие окружающего. Получив высшее образование в Московском университете, увлеклась эзотерикой, психологией,
фотографией и литературой. На написание первой книги «Все или ничего» ушло
почти восемь лет. В данный момент работает переводчиком и преподает иностранные языки.

Дневник

В

оспоминания, как разноцветОдиночество людей, слепо тычущихся
ные бусины в траве: наклонишь- друг в друга безгранично. Тоска по жися за одной, сразу примечаешь вым. Вспомнился выжженный день у подъдругую.
езда многоэтажки. Выхожу. Прямо на земВоздух шоколадный от стрекоз. Полу- ле, наполовину скрытая ромашками, сипрозрачные крылья с пятнышками на кон- дит старуха. Она запела неожиданно звучцах, синхронно движутся сотнями одина- ным грудным голосом тоскливую русскую
ковых отражений. Мое смятение посто- песню. Ее фигура настолько не вязалась
янно, даже во сне, в звуке мерцающей с двором, залитым асфальтом, уставленмузыки, смятой одежде, небрежно свиса- ным иномарками, что казалась призраком.
ющей со спинки стула. Не хочу быть зер- Еще одна бусинка…
калом без отражения. Если ты не отраНоябрь, как на древней китайской гразишься во мне, я…
вюре. Янтарные фонари на тонких ножСмотрю на солнце, маленькое зимнее ках, первый пух медленно падает на земсокровище. Теплый оранжевый леденец. лю. Вспомнилось детство, что-то теплое,
Никак не могу влюбиться. В небе тонут уютное. Сказки, новогодняя елка с ародеревья и крики птиц. На сцене — зерка- матом хвои и шоколада. Дорога высвечила. Пламя алого платья, просвеченное вается за деревьями. Огни фар кажутся
светом прожектора, белые лица актеров. фонариками, подвешенными на тонких
Замедленные движения, запах пудры и ветвях. Я снова семилетний человек… Камузыка. Я в седьмом ряду. Счастье за- кое странное ощущение. Кажется, ты на
топляет зал. Губы полуоткрыты, контур ис- дне, а серые громады домов — затонувкрится золотом, глаза закрыты. Реаль- шие корабли. Тишина, как на дне. Мы рожность, как выстрел, больно бьет в серд- даемся, чтобы стать стариками. Или…
це. Надо возвращаться домой. За окнаМузыка замирает на блаженной ноте,
ми автобуса…
обрывающей что-то внутри. Взлетаю. Этот
Тьма и рваное небо. Я умру, но кто-то жгучий томящий миг — любовь. Сказка, коостанется стоять в очереди в кассу, по- торую знаешь наизусть. Не хочу просытеть и думать. В чем смысл нашей жиз- паться. Желтые цветы медленно развони? На балконе висячий сад. Срываю рачиваются в чашке с чаем. Они горькоогурец с гордым именем Антонио. Макси- ватые на вкус. Слабый весенний аромат.
милиано еще не дозрел. Ночью мне ста- Сны выводят из равновесия. Они так ярки
ло страшно. Сердце сжалось до боли, ко- и реальны, что просыпаясь, ловишь слогда из динамика вдруг раздалась старая, ва, сорвавшиеся с чьих-то губ, но не докак мое тринадцатилетнее счастье, ме- летевшие до этого утра. Человек, как очаг,
лодия. Песня, которую когда-то обожали. кто-то все время должен поддерживать в
Слезы безысходной тоски по тому дале- нем огонь. Иначе…
кому солнечному миру сжали горло. Он
Мне показалось, что если ты сейчас прозвал, но мне нечего было ответить. Оно молчишь, слова уже никогда никому не поко мне вернулось, но я не обернулась, и надобятся. Горьковатый вкус кофе и жженету, нету больше детства у меня. Как ной травы. Моя душа больна весь день.
больно заглянуть в тот мир грез вновь, Моя душа больна прощаньем. Небо желно вернуться в реальность глухой дожд- тое, а голос в трубке серый. Отними у челивой ночью. Ночью, когда…
ловека сказку, и жизнь его станет невыно-

симой. Ничего, я знаю много сказок. Голубой мотылек прощания бился в окно. Вчерашний ветер…
Ты не можешь летать, просто потому,
что тебе это никогда не приходило в голову. А я боюсь неба. Оно такое огромное,
что чувствуешь себя в нем песчинкой. Облака невероятны, поглощают тебя целиком, и уже не знаешь, где ты. Хрустальный шар июля разбит на осколки. Скитания по городу, дрожь от скрипа открывающейся двери, потоки пыльного солнечного света и грустный сверчок в подвале.
Тоска и усталость. Ты везде: в стопке
сваленных на полу книг, в сохнущих за
окном брюках, в белье, раскиданном по
кровати, в пузырьке едкого одеколона, а
я — только в солнечном луче на стене.
На Москву идут танки. Подношу к губам
остывший чай. В нем…
Тревога. Время ехать домой в темноту
вечера. В жадное брюхо московского метро. В крики испуганных людей, в дым от
взрывов. В суету неизвестности. В горле
ком. Ты отпускаешь, прикрыв глаза, в позе
усталого монарха. Ты не знаешь, где сердце, пока оно не разбито. Кульминация —
лифт. Ты в тапках, значит, за дверью лифта пустота и одиночество. Разворачиваюсь к двери, глазам жарко. Вдруг ты берешь за плечи и обнимаешь. Я отрываюсь от земли. Остаюсь…
В затхлом очаровании жизни. Темный
мир тоски и острых углов. Дождь за окном
вздыхает, грустит и томится. По утрам
тысячелистник расцветает ледяными кристаллами, его белые купы сверкают на
солнце серебряными одуванчиками. Чтото вот-вот должно случиться. Я прощаю,
сдачи не надо. В окнах стоят слезы. Как
страшно быть человеком. Как страшно стрелять в упор, бить по лицу и ненавидеть.
Ненавидеть все вокруг. И смотреть на
это, медленно растапливая на языке шоНОВЫЙ РЕНЕССАНС 3/13-2013
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коладку. Мы больны. Больны ночными
осенними дождями, талым снегом, пожухшими листьями и колючими холодными
ветрами. Прощанием, разочарованием и
пустотой. Доктор Время выпишет рецепт…
Снег глубокий и хрупкий. Улица, как открытка. Вот-вот появится Санта и одарит
всех счастьем, как разноцветными конфетами. Смех разлетится пестрым конфетти. Снова весна, мой кораблик несется по темному ручью. Прошло сто лет, у
смерти нет прошлого. Мокрый серый Арбат
расцвел гирляндами ярких шаров. Первое

апреля. Люди, хохоча, водят хороводы и
танцуют. Незнакомые лица, на них радость. Румяные горячие бублики. Общий
восторг. И снова прошлое встает туманом, застилая настоящее. Эй, ямщик! Снова дорога домой…
В настоящее. Ты знаешь, кто такой ямщик? Девочка мнется. Знаю, человек, который делает ямки. Это двадцать первый
век. Тот же жар белых крыл поднимает нас
вверх, к звездам. Чему мы научились?
Это было известно древним. Надежда на
бессмертие. Каждый год час похищает

день. Губительное лето прогоняет весну.
Оно тоже погибнет, как несущая плоды
осень. Вернется зимняя стужа…
И снова шоколадный от стрекоз воздух,
потом тьма и рваное небо, маленький леденец солнца и радость весны на лицах.
Я люблю это время, бесконечно люблю.
Клянусь, что буду любить его в горе и в
радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит нас.
Анжела Рей

Валентина Данькова стихи и прозу пишет с детства. Творческие работы Даньковой публиковались во многих газетах и журналах. Она ведет большую просветительскую работу: проводит городские литературные вечера, посвященные А. С. Пушкину, А. П. Чехову, М. А. Шолохову, поэтические встречи с учащейся молодежью, участвует в проведении уроков литературы, посвященных изучению творчества Чехова.

Ива
На берегу залива,
обласкана волной,
растет, неприхотлива,
раскидистая ива,
посаженная мной.

Под ней — настил махровый,
прохлада в летний зной,
загар сквозь сень здоровый
и моря вкус терновый
шлет ветерок сквозной.

Ей лет — уже за тридцать,
топорщится кора,
гнездовье строит птица,
а в «вербохлест» сразиться
спешит к ней детвора.

Склонилась с парапета:
глядится утром в гладь.
Ей столько песен спето
за солнечное лето!..
Знать, легче зимовать.

Родимым местам
Топким, с илистым дном берегам:
«Калужинска», «Морской»,
«Километра»,
дерзким ласкам соленого ветра,
и «барашкам», и мощным волнам.
В штили бархатно-кроткой воде,
беспрерывно меняющей летом
все оттенки зеленого цвета,
и подобной не встретишь нигде.
Пряно дышащим в полдень цветам:
желтой пижме и сизой полыни,
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вольнодумной казачьей долине,
знаменитым, безвестным местам —
благодарна за щедрый приют,
за горчинку и в хлебе, и в соли,
и за капельку общности в доле,
ту, что самым родным отдают.
И спокойною силой полна
неглубокого теплого моря,
я, ковыльной беззлобности вторя,
по-казачьи строга и вольна.

Пятница
Природы заповедный уголочек,
хранимый терном, морем, камышом…
Как Пятница, гуляю нагишом
по плешинам давно застывших кочек.
Мне посохом — ореховая палка,
одежду заменила лекарь-грязь,
а солнышко, у Запада клонясь,
ласкает тело… Скоро сядет. Жалко.
Бреду вглубь моря — вязнут в иле ноги.
За час вода подкралась лишь к груди.
А сколько сотен метров впереди —
все мелководье, плавай без тревоги.
Мелькают спинки жирные шемайки:*
играет — дела нет ей до меня…
И конкуренток криками гоня,
пикируют на гладь морскую чайки.
Задумчива, тиха вечерней зорькой
морская, пахнущая йодом плоть,
и как ее приятно расколоть,
нырнув, блистая рыбкой-красноперкой...
Вон — цапли! В ил втыкают клювы споро,
закидывая головы, сглотнут…
До электрички — сорок пять минут,
и праздник превратится в будни скоро…
Ловлю прищуром солнечные блики,
прислушиваюсь к песне камыша…
Как дикая природа хороша,
но редки ее истинные лики.
* Шемая — рыба семейства карповых.
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Развитию современной литературы,
вернее, выживанию ее в непригодных
для жизни условиях, мешает куча
проблем — куда без них в наше апокалиптическое время? Но, как мне
кажется, сегодняшняя трещина во взаимоотношениях писателей и читателей обусловлена лишь одной из них,
самой главной. Обозначу ее приблизительно так: художественное слово
не сумело пока адаптироваться к стремительной смене культурных эпох.
Подобной резкости культурного переворота, какой происходит сегодня,
в истории человечества еще не было.
Были отсутствие культуры и элитарность культуры, было низвержение
культуры в массы и связанное с ним
опрощение, переориентация на иной
образный язык.
Литература многократно преобразовывалась под задачи своего времени — от фольклора скакнула к летописям, от жития святых к рыцарскому роману. В девятнадцатом веке озаботилась нравственными исканиями,
в двадцатом поставила во главу угла
форму, открыла поток сознания, экзистенциальную реальность, обрела способность формировать направления
научно-технического прогресса.
Из века в век литература бежала
впереди паровоза цивилизации, ставя вопросы, которые могли быть решены лишь в будущем и отнюдь не
средствами искусства. Но в двадцать
первом веке она вдруг начала заметно буксовать, отставать от жизненных
процессов, ходить по кругу. Современной книге не удалось выстроить мост
между двумя культурными материками, разделенными Стиксом, рекой забвения. И осталась она на старом материке дожидаться Харона, чтобы тот
перевез ее хоть куда-нибудь…

Но каков он, новый материк культуры, поднявшийся из бушующих социальных вод? Чем его почва отличается от прежней?
Ускоренное техническое развитие
сформировало у молодого поколения
своеобразный тип мышления-чувствования — с одной стороны, те, кто идут
нам на смену, чрезвычайно прагматичны и потребляют информацию в
чистом виде, не отвлекаясь на эмоциональные заморочки. Будучи продвинутыми интернет-пользователями, они
предпочитают информационный концентрат натуральному продукту.
С другой стороны, технократическое
потребительское сознание настолько
устает от себя самое, что требует для
отдыха эмоциональной наркоты, позволяющей время от времени вываливаться за пределы созданной им пластмассовой реальности. Потребителю необходимо ощущать себя победителем,
везунчиком, баловнем судьбы, не прикладывая душевных и духовных сил.
А настоящая литература, развивая идеалистические представления о мире,
издревле напрягала читателя внутренней работой.
Сегодняшнему коллективному читателю лишнее напряжение в нагрузку
и против шерсти. Он терминатор и
пускающий слюни младенец в одном
пакете и капризно требует от писателя, чтобы его развлекли, параллельно подняв самооценку. Современная
масскультура такому читателю потакает. И возмущаясь ее примитивностью, следует поблагодарить судьбу
за существование масскультуры: нельзя же обществу потерять связь со своим ближайшим будущим!
Людей старше сорока я отношу к
последним из могикан. Мы беспомощно глядим вслед уносящемуся вдаль

даже не поезду — космолету цивилизации, понимая, что его траекторию
уже никто не способен скорректировать. Для корректировки курса нужны
свежие гуманитарные идеи, а откуда
им взяться, если, с точки зрения наработанных литературой техник, восприятие читателя ХХI века — терра инкогнито.
Доминирующие сегодня видеоформы максимально воздействуют на органы чувств зрителей и создают эффект естественного присутствия во
вселенной, созданной усилиями съемочной группы. Это легко, приятно, но
не очень полезно, потому что не позволяет человеку дистанцироваться и
проанализировать содержание потребляемого продукта.
Словесная ткань гораздо более условна, чем киношная или видеоигровая, она стимулирует творческое воображение, включая в работу глубинные слои психики, непосредственно
не связанные с окружающим миром.
Благодаря этому напряжению и родятся идеи, способные коренным образом менять бытие.
Народная мудрость гласит: пережили блокаду, переживем и изобилие.
Мои коллеги, писатели, и я сама находимся в поиске художественных форм,
которые помогли бы достучаться до
младенца-технократа, собрать его мышление-чувствование в гармоничное единство и спасти от уничтожения наш
общий дом и его самого.
Очень надеюсь, что, переболев очередной болезнью роста, искусство останется существовать во многих ипостасях. В том числе и в ипостаси великой русской литературы.
Ирина Лежава, член МГП
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Владимир Корнилов
В жаркий полдень

Весенние мелодии
Весна хмельной нежданной страстью
Вдруг ворвалась в людскую кровь, —
И стала бедствием, напастью —
Нас опьянившая любовь…
Мальчишки, ошалев от счастья,
Пускают в небо голубей.
И даже частые ненастья —
Не портят радости моей…
С зарей проснувшись, жаворонок
Весенней радостной порой
Зальется песнею спросонок
Над лучезарной Ангарой.
Его подхватят птичьи трели,
Нарушив будничный уют.
…Нам вновь, как звонкие свирели,
Ручьи до полночи поют.

Благовест
Хорошо на травушке
Заглядеться в синь.
Облака-журавушки
Нам несут теплынь
Солнечные зайчики
Скачут по воде.
Вербы-одуванчики
Расцвели везде.
Золотится солнышко
В платьях щеголих
Звонкий жаворонушка
Песней славит их.
Вновь душа по-вешнему
Трепетно чиста,
До чего же здешние
Хороши места!
Красотой особенной
Дышит все окрест.
Над весенней Родиной
Льется благовест.
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Праздник лета
Свежей зеленью как-то сразу
Лето брызнуло нам в глаза.
Море синее, небо синее,
Зорь веселые паруса.
…Нынче май был подобен осени:
Он метелил, дождил и дул.
Лето вновь опоило росами
Солнца рыжего тамаду.
И пошли они, и поехали
Прямо в гору на всех рысях.
Им загикали вслед, заэхали
В этом празднике все и всяк.
…Эх, Расеюшка, леший за ногу,
Вздуй поярче для них рассвет!
Видишь, мчатся хмельные заново
Куролесы на «красный» свет!..
Все ликует, поет и светится.
В бубен яростно лупит гром.
Этот праздник, длиной в три месяца,
Нам оплачивать серебром.
Серебром да червонным золотом —
Осень строгий предъявит счет.
…Но пирует светло и молодо
Лето красное — дни не в счет!

В июне
Благостно по-летнему в Отчизне:
Вновь земля божественна мила —
Каждый листик радуется жизни,
Каждая былинка расцвела.
…Человек, уставший от ненастья,
Долгих зим и от житейских бурь, —
Душу распахнул свою для счастья,
На лице разглаживая хмурь…
Улыбнулся незнакомым встречным,
Светлым чувством наполняясь сам.
И, заботам покоряясь вечным,
Сверил день по солнечным часам.

Невыносимо жаркий полдень
Дурманит запахом цветов.
Зашкалил даже ртутный столбик,
Суля пролить нам сто потов…
В тени, от зноя пряча спины,
Грустят без дела рыбаки.
…И только дети, как дельфины,
Снуют у солнечной реки.

Малиновый закат
Печаль земных утрат
И все, что есть — под Богом…
В малиновый закат
Мне вспомнилось о многом…
В нем слышен звон цикад
И пенье птах над рожью.
Малиновый закат
Пронизан легкой дрожью…
Ему, как другу, рад —
И тем душа согрета.
Малиновый закат
Сули́т нам щедрость лета.

Деревенский рассвет
Еще звезды не все погасли.
Зори тихо за лесом спят.
Дремлет сумрак над старым пряслом
И над играми жеребят…
Спят натруженные дороги.
Спит деревня, устав от забот.
Полуночница-выпь в тревоге
Громко всхлипнет и обомрет…
Пахнет клевером, спелой вишней.
Тишь рассветная хороша.
В час такой на озерах слышно —
Карпы плещутся в камышах.
…А петух и сквозь дрему слышит —
Подступает зари огонь.
Встрепенется, взлетит на крышу
И — растянет свою гармонь.
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1.

2.

В переулке Лаврушинском
Даже воздух обманчив.
Здесь — в шкатулке игрушечной
Мне играет шарманщик.

В эту ночь, когда бьют куранты,
И снежинки танцуют танго, —
Рэкетиры, воры и франты
Пьют шампанское с соком манго.

И танцует на шапке
Под старинный вальсо́к
И головкой, и лапками,
И крылом — воронок.

Мой шарманщик — почти шаманом —
Ку́тит в бывшей столовке — баре.
Сам — из шапки — шальным шалавам
Мечет судьбы в хмельном угаре.

Кинь шарманщику в кружку
Медный грош на гульбу.
Вороненок послушно
В шапке склюнет судьбу —

И влетают монеты в кружку —
И судьбою играют в фанты,
Ублажая своих подружек,
Рэкетиры, воры и франты.

Будь ты Ванька-приблудный
Или ухарь-купец —
С Василисой Премудрой
Ты пойдешь под венец.

А в Лаврушинском — индевелом,
Берендеевом и перунном —

Ах, шарманщик, напрасно
Ты играешь судьбой.
К Василисе Прекрасной
Я иду сам не свой
И в бреду откровенном
Пробредаю стокра́т
Вдоль таких белостенных,
Белопенных палат
В переулке Лаврушинском —
Там, где воздух обманчив...
Прихожу, чтобы слушать, как
Мне играет шарманщик.

Илья Лируж

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КВАДРИГА
«Он предан навеки одной
И грусти терзаем приманкой…
Уйдешь ли ты, гаер седой,
С твоей неотвязной шарманкой?..»
«Шарманщик» — Л. Фет

3.
Давно отзвучали твои новогодние сказки,
И в небе давно отсверкали твои фейерверки.
Рождественской ночи бумажные яркие маски
Сегодня —
Померкли, померкли, померкли, померкли.
Промозглая оттепель — в мокрую, гнусную морось —
Давно превратила снежинки, снежинки, снежинки.
Твоя ворожба, волхованье, твой внутренний голос
Всего лишь —
Ужимки, ужимки, ужимки, ужимки.
Истаяло в мо́роке чувство веселое счастья,
Которое можно приблизить твоей ворожбою,
И алый янтарный браслетик надеть на запястье
Любимой —
Тобою, тобою, тобою, тобою.
Исчез берендеевый, снежный, рождественский город,
И что остается — месить эту чертову слякоть.
И тонкий браслетик сжимать, и не чувствовать холод,
И с пьяным шарманщиком пьяно смеяться и плакать...

Я брожу за своим пределом
В белом-белом сиянии лунном,
Как юродивый, как блаженный,
С волхованием, с ворожбою...
Навораживаю броженьем
Образ женщины — пред собою.
Вы, конечно же, в темно-алом,
Очень стройном, прямом и длинном,
С непременным — в сей час — бокалом,
У любимого Вами камина.
В окруженье семьи — и прочих —
А меня рядом нет в помине.
Разве вспыхнет внезапно строчка
К Вам — моя — угольком в камине...

4.
Мы с пьяным шарманщиком
пили роскошные старые вина
И пьяно смеялись,
и пьяные слезы на белую скатерть роняли,
И в пьяном бреду
все мне чудилось алое платье на фоне камина
И алые брызги браслета
на лаке рояля.
Мне чудилось, чудилось, чудилось: я —
не подранок,
В рождественской сказке
есть мне отведенное место:
Любуясь, Вы нежно кладете
мой алый янтарный подарок
На черную деку рояля —
прелестно, прелестно...
Ах, все это бред —
если б это случилось, то было бы чудом.
Ни Вы и ни я
совершенно не властны над нашей судьбой.
Я просто ушел в никуда,
как пришел ниоткуда.
И алый янтарный браслетик
по случаю о́тдан другой.
Но даже теперь,
когда прошлого нет и в помине,
И годы, и су́дьбы
как будто бы нас уравняли,
Мне чудится:
Вы — в темно-алом на фоне камина
И алые брызги браслета
на лаке рояля...
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уквально на днях моя знакомая — Юлия
Кузнецова, удивительная детская писательница, очень талантливая и глубокая, на своей страничке в интернете вспоминала, что когда она
была маленькой, то очень хотела стать космонавтом.
Я никогда не хотела быть космонавтом! А вот писателем хотела быть лет с пяти. И постоянно сочиняла
всякие истории, воображая себя важным автором. И
еще сочиняла стихи. Написала свою первую «книжку» в
девять лет и очень просила маму показать ее известному детскому писателю Льву Давыдычеву. Он очень
веселился! И сказал, что я и так «уже неподражаемая
писательница», потому что заставила его хохотать, и
настроение у него улучшилось. Меня такой его «несерьезный» подход несказанно расстроил. Я обиделась. Решила, что раз он надо мной смеется, я назло
никогда больше писать ничего не буду! И приняла
для себя твердое решение стать не «дурацким писателем», а зоологом. Заниматься изучением зверей:
их повадок, привычек, особенностей. Тем более у нас
дома всегда было много животных: кролики, попугайчики, рыбки, собаки — было на ком ставить эксперименты. Это было так весело! И к моему большому
счастью мой дядя работал целый год в Зоопарке, где
мне дозволяли заходить в вольер к енотовидным
собачкам, лисам и даже лосенку. Чуть позже я опять
«твердо решила»… стать археологом и ездить по
миру, изучая историю древних цивилизаций, а заодно
и быт современников в других странах. Но в результате я поступила на филологический факультет Пермского университета и окончила его…
Много лет занималась разными важными вещами...
И как-то незаметно для себя опять начала писать. И
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никак не могу остановиться. Получаю при этом настоящее удовольствие!
А буквально недавно я нашла эту свою первую
«книгу», из тоненькой голубой тетради в линейку. С
корявыми буквами. Ту, что когда-то развеселила писателя Льва Давыдычева. Всю в авторских пометах и
исправлениях. С «авторскими» рисунками. И тоже
очень хохотала! Да уж! Действительно «неподражаемо»! Но на сей раз, я стала мудрее. И, навеселившись от души над своей рукописью, поняла, что смех
Мэтра был самой высокой оценкой! Ведь истории-то
мои были «юмористические». А все обиды живут только
внутри нас. А если над твоими забавными историями
кто-то смеется, то это же здорово! Я мечтаю, чтобы
так было и впредь. А еще постараюсь, чтобы читатели захотели грустить вместе с моими героями, переживать, смотреть на мир с любовью и добротой. С
надеждой и просто желанием жить полной жизнью!
«Советы Бабушки Черепахи» — особая сказка. Я
написала ее по просьбе моей подруги-психолога, которая работает с группой пожилых людей. «Ты ведь
пишешь сказки? А напиши-ка сказку для моих бабушек и дедушек, у которых в их возрасте начались
серьезные проблемы с памятью. Им это ОЧЕНЬ нужно!» — «Но я таких сказок никогда не писала. Я даже
не знаю с чего начать…» — «А ты попробуй!» И я
попробовала. Вот что из этого получилась. Кстати, в
ответ я получила очень много благодарных записок.
И даже черничный пирог! Значит, сказки все-таки
нужны не только детям!!
С любовью, Виолетта Минина
Человек, который просто не может не писать
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Бабушка-черепаха сидела в своем любимом кресле-качалке у камина и вязала
внучку шарф. Шарф получался красивым,
пушистым и теплым, как бабушкины добрые сказки. Вдруг в дверь тихо постучали.
— Войдите, — сказала бабушка-черепаха. — И в дверную щель протиснулся
маленький черепашонок.
— Добрый вечер, дорогой, — поприветствовала его бабушка.
Черепашонок молчал. Он как-то грустно опустил головку, и, казалось, вот-вот
заплачет.
— Что с тобой, милый? Что-то случилось? — заволновалась бабушка.
Чререпашонок еще пару минут дул губы, переминаясь с лапки на лапку, и вдруг
как заревет.
— Бабушка, прости меня! Я тебя так
подвел, так подвел! — плакал он навзрыд.
— Успокойся, малыш. Объясни толком, что произошло! А то я никак не пойму, — бросилась успокаивать малыша
бабушка.
— Я… Я… — всхлипывал черепашонок, — я хотел сделать тебе подарок! Я
хотел принести тебе дневник, полный
пятерок. Чтобы ты могла мною гордиться. А у меня вот, что получилось… — И
черепашонок протянул бабушке-черепахе дневник, весь испещренный красными учительскими пометками:
— Вот. Это «дневник моего стыда»!
Дневники, наверное, специально придумали, чтобы мучить детей!
Эта «священна книга» гласила: «Не
принес сменную обувь!», «Забыл дома
тетрадь. 2!», «Не подготовился к математике! 2», «Прогулял классное собрание», «Просьба: родителям зайти в школу» и еще с дюжины две подобных записей.
Бабушка внимательно посмотрела на
внука из-за очков:
— Да уж, дела… Нечего сказать.
— Я тебе сейчас все объясню! На самом деле я совсем не виноват. Это все
моя память. Она меня постоянно подводит! Я все время забываю, что мне нужно с собою принести и какие задания
выполнить! А уж если куда-то нужно идти,
то я и вовсе не помню! Бабушка, и как
это тебе удается в твои 300 лет все так
замечательно помнить и ни о чем не забывать? — удивился внук. — Ведь ты не
забыла приготовить мой любимый вишневый пирог, правда?
— Ну, конечно не забыла! Ровным счетом, как и то, что ты сегодня придешь ко
мне в гости. Рассказать тебе мой секрет?
— Конечно! Я, честное слово, никому
его не выдам!

— Да в нем нет ничего таинственного.
Вот, полюбуйся, — и бабушка достала
из ящика старого буфета красивый голубой блокнот.
— Что это? — удивился черепашонок.
— Такой же дневник, как и у тебя, только не для «стыда», а для помощи. Я записываю в нем все, что я должна сделать.
Он мне и «подсказывает», о чем мне важно помнить. Вот видишь: «Четверг, 3 декабря. В гости придет любимый внучек.
Надо испечь вишневый пирог. Купить: яйца, муку, сметану». И еще кое-что важное, что не касается твоего визита: «Позвонить подруге Тортилле, поздравить с
именинами», «В 21.00 кино на «СТС»,
которое нельзя пропустить», «Приготовить на завтра купальник в бассейн, положить в сумку книгу, которую пообещала
дать прочесть тренеру по плаванью Выдре».
— И ты все это делаешь?
— Обязательно! Ведь все важные дела я планирую заранее. А те, что возникают спонтанно, вношу в свой «волшебный блокнот» по мере необходимости.
А в твоем дневнике я не увидела ни
одной полезной записи — ни про то, что
нужно принести, ни куда и во сколько прийти. У тебя и расписание уроков-то написано через строчку. А домашнее задание, судя по твоим записям, вам задают
только раз-два в неделю. Учись вести дневник! Это очень большое подспорье в жизни! Он никогда тебя не подведет, если относиться к нему, как к другу! Именно для
этого он, в первую очередь, и создан! В
нем скрыт секрет УСПЕХА! Успех — от
слова «успеть»! А кто везде вовремя
успевает, тот успешным и бывает! Ясно?
— Ясно, бабушка! Я этот твой секрет
запомню! — обрадовался черепашонок.
— А вот еще одна тетрадь, — и бабушка-черепаха достала большую розовую тетрадку, больше похожую на самую
настоящую книгу, какие продают в магазинах. — И называется эта тетрадь —
«Дневник памяти». Открыв его, я всегда
знаю, где была, что делала, и не только.
Я каждый вечер сажусь за стол и записываю в нем свои впечатления. Поэтому
я всегда могу вспомнить, с кем я встречалась, о чем мы говорили, какое на мне
было платье, какая была погода в тот
день. Ну, и, конечно, какое у меня было
настроение. Я делаю это регулярно. Говорят, что когда вспоминаешь, то это здорово тренирует память. Даже когда у меня очень мало времени, то я все равно
записываю все свои впечатления, только коротко — буквально в три предложе-

ния. А иногда вместо слов рисую картинки. Просто еще один секрет памяти
звучит так: самый лучший способ что-то
не забыть — это выработать привычку!
— Ой, бабушка, а у тебя здесь еще
какие-то открытки, билеты из театра и
даже билеты на трамвай. И какая-то засушенная роза, и еще кленовый лист и листок из отрывного календаря. Зачем это?
— Это тоже мне помогает вспоминать
проведенные дни в красках. Это мои
«ассоциации». Эта роза напоминает мне
о поездке к морю, театральная программка — об удивительном спектакле. Этот
трамвайный билет я сохранила потому,
что он «счастливый», и напоминает солнечный летний день и все события, которые со мною тогда приключились, —
мне в тот день очень везло! Вот этот
кленовый лист я сорвала, когда мы бродили с моим старым другом Вороном в
парке. Я даже на нем напасла дату и
название парка, а еще строку из стихов,
которые он читал мне вслух.
— А он еще и стихи помнит наизусть?! —
восхитился черепашонок.
— Конечно! Как и я! Я тоже помню многие стихи, особенно из тех, что учила в
детстве и в школе. Но, я и сейчас раз в
три дня обязательно выучиваю какоенибудь стихотворение. Кстати, это тренирует не только память, но и ум! — с гордостью сказала бабушка-черепаха. Я ведь
очень люблю поэзию, поэзия — это так
глубоко, так красиво! Она лечит душу.
Раз в месяц мы собираемся с другими
поклонниками поэзии в нашем поэтичном клубе и читаем друг другу стихи наизусть. Пересказываем новые книги, которые успели прочесть за это время, поем
песни и, конечно же, пьем чай. Я обожаю черный чай с лимоном.
Кстати, открою тебе еще один секрет,
внучок: когда я заучиваю любимые стихи — строфу за строфой, я обязательно
проговариваю их вслух, произнося громко
и отчетливо, и все время запиваю это
занятие хорошим черным чаем с лимоном. Поэтому, как только я беру в руки
любимый напиток, строки, словно льются сами собой.
— Бабушка! Какая ты у меня удивительная! — вплеснул с восторгом лапками
черепашонок. — Такая мудрая, и оченьочень молодая!
— Так оно и есть! — улыбнулась бабушка-черепаха и поцеловала внучка в
самую макушку.
Виолетта Минина
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Я

родилась в Одессе, там же окончила знаменитую физико-математическую школу № 116…
и, конечно же, сразу поехала в Москву поступать в театральный институт. С первого раза не
попала и, проработав годик грузчиком, поступила в
ГИТИС на актерско-режиссерский курс Андрея Гончарова. На первом же курсе стала работать актрисой в
Академическом театре имени В. Маяковского.
Стихи я начала писать тайно примерно с 14-ти летнего возраста. Вернее сказать, что они врывались в
меня, настойчиво крутились в голове, но казались мне
откровенными до неприличия. И тогда, в глубоко советские времена, мысль о том, чтобы записать их или
прочесть кому-нибудь вслух казалась мне дикой и кощунственной, а уж о том, что это может быть когда-то
опубликовано, мне не снилось даже и во сне. Через
два с половиной десятилетия, уже в постсоветское
время я вспомнила свои ранние стихотворения и осмелилась прочесть их на поэтическом конкурсе, вместе с
более поздними своими тайными стихами. Изголодавшийся поэтический Джин вырвался из бутылки. Эффект был для меня крайне неожиданным: бурный прием аудитории, масса приглашений, вступление в писательские союзы, начало публикаций.
После окончания ГИТИСа я много лет работала актрисой в театре «Царицыно». Параллельно с этим
организовала вместе со своим мужем Игорем Чулановым театр «У Красных Ворот».

Попутно, в борьбе за жизнь, освоила еще множество
разных специальностей. Плодилась и размножалась
без отрыва от всех творческих процессов. У меня двое
детей от разных браков. И, конечно же, с рождением
сына, а потом дочки, появились стихи о детях и для
детей. Это оказалось очень кстати, когда я руководила
детской театральной студией, где поставила спектакль
«Курсы начинающих фей» по своим стихам и песням.
Ко многим стихам замечательная художница Екатерина Глейзер нарисовала иллюстрации и сверстала книгу для детей «Отчебучки».
На рубеже веков я стала преподавать актерское мастерство и режиссуру в Педагогическом колледже «Маросейка». И в скором времени пришла в театр «КомедиантЪ», которым руковожу вот уже 12 лет вместе с
Аленой Чубаровой. С нею мы поставили около 30-ти
спектаклей для взрослых и детей, опубликовали множество пьес, написанных как самостоятельно, так и в
соавторстве. Сейчас, кроме постановок и игры в театре «КомедиантЪ», я много снимаюсь в кино, на телевидении, провожу тренинги и мастер-классы в России
и за рубежом.
Творческих планов много. Только поспевай. Жить
ужасно интересно. И меня не покидает ощущение, как
в детстве, что жизнь сейчас-то как раз и начинается!

Курсы начинающих фей
— Дзынь! Дзынь!
— Кто там?
— Я!
— Кто — я?
— Фея я!
— Ой, какая же вы, фея, длинношеяя!
— Полетим со мной скорее!
— Не умею я!
— Посмотри, как запустила в небо змея я!
Он бумажный, этот змей, а летает.
Эта фейная задачка — простая:
Захоти, сумей, посмей — к птичьей стае!
Ты не облачко — поди, не растаешь.
— Не хочу я, я не смею, не знаю!..
— Погоди шипеть, моя дорогая!
Это курсы начинающих фей,
А не курсы начинающих змей!
Успокойся и не лезь ты из кожи:
Раз пришла к тебе — значит, ты можешь!

***
Я умею, я умею
Сделать все — из ничего,
Я умею быть у цели,
Досчитав до одного!
Я умею незаметно
Прогуляться в никуда,
И умею возвращаться!
Да! Да! Да!
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Ирина Егорова

Наша Агаша

***
Если носик, как у утки,
Значит, это утконос.
Если сын домой принес
Носик, что пошкрябан жутко,
Значит это — жутконос.
Во дворе, играя, носятся,
С жутконосом —
Жутконосица!

Нет на свете кошки краше
Безобразницы Агаши!
Нет разорванней рубашки
Поцарапанной Наташки.
Нет разбитого кувшина,
Где стиральная машина!
Нету больше той струны,
Шторы где висеть должны.
На стремянке нету сына —
Под стремянкой трет он спину.
А разбойницы Агаши —
Нету, нету, нету краше!

Две мамы

***

Двадцать цыплят
Звонко пищат:
— Пи! Пи!
Мама, не спи!

В речке — зябко, в норке — узко,
Но любимых малышей,
Быть гусями — учит утка,
А мышами — мать мышей.

Бедная мать
Стала кричать:
— Ко! Ко!
Мне не легко!

Уточки малы, как будто
Лень им крылья поднимать.
Только лапками гребут-то,
Как велит родная мать.

Вдруг из-под ветки —
Голос соседки:
— Ква! Ква!
Квак ты права!!!

Научились все у мамы:
И собаки, и кроты,
Хоть шалун ты, хоть упрямый,
Быть собой учись и ты.

30
Но и все ж, теснимый и гонимый,
Я, смотря с улыбкой на зарю,
На земле, мне близкой и любимой,
Эту жизнь за все благодарю.
С. Есенин

К

то-то скажет, что Сергей Есенин любил жизнь с неистовством мотылька, летящего на
огонь; кто-то скажет, что Россию он любил больше — пламенно, пылко, самозабвенно. Мне же кажется, что жизнь и
Россия были для него едины. Каждый
раз, когда я думаю о России, я вспоминаю о нем — о поэте, чье сердце было
таким же огромным, как и бескрайние
просторы его родины; о поэте, чей образ «березовой Руси» прочно укоренился не только в сознании его современников, но и в памяти последующих
поколений; о поэте, который всей своей
жизнью олицетворял единство русской
земли и русской души.
Порывистый, как ураганный ветер, и
чувственный, как истинный сын своей
страны, Есенин вспыхнул подобно звезде
на земном небосклоне, и, хотя он горел совсем недолго, его свет был так
ярок, что и спустя столько лет этот
свет продолжает проникать глубоко
внутрь нас. Есенин не искал тихую гавань; он всегда жил на грани — на грани чувств, на грани мечты, на грани жизни и смерти. Он жил как туго натянутая
струна, вбирая в себя все горести, все
радости, все переживания, все воспоминания русского народа. Но струна,
натянутая до предела, рано или поздно
рвется; его тонкая, искренняя и ранимая душа не выдержала соприкосновения с действительностью, с той атмосферой несправедливости, безверия,
ненависти, обмана и лжи, которая царила в начале 20 столетия. Воспитанный крестьянской средой, Есенин разрывался между желанием быть поэтом
крестьянской Руси и певцом духовной
России, той России, которая еще в глубокой древности славилась своими высокими нравственными законами, стойкостью и мудростью своего народа. Этот
великий поэт-лирик чувствовал себя чужим среди своих, чужим среди хаоса,
который разрушал все жизненные устои.
И хотя это чувство отчужденности привело Сергея Есенина к гибели, он успел
передать другим самое главное — веру
в русского человека и незыблемую любовь к русской земле.
Внутренние противоречия раздирали
Есенина на части, но золотистая рожь,

цветы черемухи, осиновые чащи, плакучие ивы, мохнатые сосны, зеленый
клен, душистые травы умиротворяли
волнение его сердца. Русская природа
поражала его своей первозданной красотой; именно в ней Есенин находил ту
божественность и ту глубину, которые
он тщетно искал в окружающем его
мире. Слушая тишину, он возрождался;
затаенная нежность лавиной вырывалась из недр его души и невидимой
слезой растворялась в его стихах. Алый
закат и палящий восход пьянили его,
как близость любимой женщины, как
мимолетное дыхание весны, как мерцание звезд, как волшебная мелодия слепого дождя. Наедине с природой его
одиночество будто замирало, и лишь
едва слышные отголоски невыразимой,
щемящей тоски порой будоражили его
сознание. Есенин до боли любил все то
русское великолепие, которое с ранних
лет приводило его в полное изумление,
которое оживало в его воображении и
превращалось в приют света, тепла и
трепетной нежности. Он бросал взгляд
на белые облака и понимал, что эту
свою Россию он никогда и ни на что не
сможет променять; он вглядывался в
кристаллы инея и чувствовал, как шквал
эмоций обрушивался на него невиданным накалом; он созерцал цветущую сирень и улыбался, немного грустно, немного молчаливо, немного растерянно.
Есенин остро ощущал, как рвется последняя нить, связывающая его с прежней Россией; все то, что он так беззаветно любил, догорало, как свеча. И он,
обескрыленный мотылек, тоже уходил;
уходил незаметно, ускользал в непроглядную тьму прошлого и умирал. Умирал вместе с горячо любимой Россией,
умирал вместе со своим народом, таким бесконечно родным и близким. Он
умирал и плакал навзрыд; он не знал
другой любви, он умел любить только
так — искренне, преданно, страстно, глубоко. Он умел жить только так — неуемно, надрывно, отчаянно. И даже на
изломе души Есенин продолжал жить
для России и во имя России.

Юлия Шейченко
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«Берлин 28 августа 1925 года. Дорогой Константин
Александрович! Слышал хвалебные отзывы о «Наровчатской хронике». Очень интересуюсь, тем паче, что Наровчат-то наш — пензенский. Жму руку, Роман Гуль».
Письма Р. Гуля настоящие «Немецкие хроники»
помогали К. Федину в его работе над романом «Похищение Европы». Яркие по своей выразительности, они
представляют особую страницу литературного наследия
Романа Гуля, писателя с которым Федин был знаком
сначала по переписке. В архиве Константина Александровича хранятся более 70-ти писем Гуля периода 192531-го годов. В 1928 году К. Федин, путешествуя на
пароходе «Рошаль» по Германии встретился с Р. Гулем в
Берлине. С этого времени взаимоотношения между
писателями становятся более близкими, дружескими.
В дневнике 1928 года Федин записывает: «Вчера провел
время с Романом Гулем — очень приятным и умным
человеком. Чувство такое, будто приехал в хорошо
знакомый город».
Считается, что Роман Борисович Гуль родился 1 августа 1896 года в Пензе. Но вот что пишет сам писатель в
своей автобиографии: «Я родился в 1896 году в Киеве.
Свое раннее детство и юность провел в городе Пензе и
Пензенской губернии в имении отца Рамзай. В детстве я
и мой брат Сергей (умер во Франции в 1945 году) часто
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ездили к деду в уездный городок Керенск Пензенской
губернии. С этим заброшенным городком у меня связаны прекрасные детские воспоминания: старый дом,
запущенный большой сад, весь старинный уклад той
русской жизни. После большевистской революции Керенск из города был «снижен» большевиками в село и
переименован в Вад (по реке Вад, на которой он стоит). Так с географической карты России исчез город
моего детства».
В одном из писем Федину от 9 октября 1930 года
Роман Гуль обращается к Косте с просьбой послать к
родным в Керенск 15 иль 20 рублей. «От родных я получил такое письмо, что волосы становятся дыбом.
Они втроем (три пожилые женщины, сестры матери,
живут в комнате за четыре рубля в месяц, голодают невыносимо). Адрес их такой: Зинаиде Сергеевне Вышеславцевой, город Керенск Пензенской губернии, Красноармейская улица, дом Плакидиной. Прошу очень!!!!»
Гуль окончил пензенскую мужскую гимназию, так же
как и маршал М. Н. Тухачевский. Вероятно поэтому писателю захотелось более подробно рассказать о красном
маршале, которого мальчиком из чембарской глуши
привезли в губернскую Пензу и поместили в классическую гимназию, белое трехэтажное здание, стоящее
на горе.
Немного о маршале М. Н. Тухачевском как об эстете.
Бабушка Тухачевского, Софья Валентиновна, была ученицей Н. Г. Рубинштейна. Когда семья Тухачевских переехала в имение бабушки Вражское Чембарского уезда,
недалеко от лермонтовских Тархан, то музыка была
воздухом, наполнявшим весь дом. Играли все: и дети, и отец, и бабушка. «В доме стояли два рояля, —
вспоминали сестры Тухачевского, — один свой, на котором некогда давал концерты Антон Рубинштейн». Любимыми композиторами будущего маршала были Бах,
Бетховен, Шопен, Берлиоз, Мусоргский, Скрябин. Старший брат Александр учился в московской консерватории у А. Б. Гольденвейзера по классу рояля. Потом стал
виолончелистом. В консерватории учился и младший
брат Игорь. Сам Михаил Николаевич играл на скрипке.
У него было еще одно увлечение: он занимался конструированием скрипок, хотел разгадать секрет знаменитых итальянских мастеров Амати, Гварнери, Страдивари. Одним из самых близких друзей Тухачевского был
Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Кроме музыки Тухачевский интересовался театром, архитектурой, очень
любил и ценил книгу. Не только любил живопись, но и
в свободное время рисовал маслом.
Но вернемся к Гулю. В главе «Моей биографии», называемой «До революции 1917 года», он пишет о зажиточной жизни своей семьи, глава которой (отец) был
юристом, домовладельцем и помещиком. Каменный
белый дом в Пензе находился на Московской улице.
«Были свои лошади: две верховых — для меня и брата, коровы, куры, собаки». А в Саранском уезде Пензенской губернии было имение. 153 десятины земли с
большим деревянным домом, фруктовым садом. Там в
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юности Роман увлекался охотой. Всей семьей Гули
довольно много путешествовали по России. Часто
ездили по Волге, на Кавказ. Отец Романа лечился в
Германии от болезни сердца, после завершения курса лечения семья путешествовала по Европе: Италия, Швейцария, Австрия — и возвращалась в Пензу
домой к началу занятий в гимназии. Вот и в письмах к
Федину Р. Гуль мечтает «пойти пехом по Баварии или
Тюрингии».
На юридическом факультете московского университета Гуль увлекся философией, которую преподавал
приват-доцент Иван Ильин, впоследствии тоже оказавшийся в эмиграции и умерший в Цюрихе. В письме
к Федину от 9 декабря 1929 года Гуль красочно описывает встречу со знаменитым Эйнштейном: «Он сидел
в открытом автомобиле и ковырял в носу пальцем(!).
Честное благородное слово, я стоял, смотрел и думал: как он ковыряет, абсолютно или относительно?»
С третьего курса университета Гуль был отправлен
в Московскую офицерскую школу. И февральскую
революцию 1917 года он встретил будучи молодым
офицером в запасном полку родного города Пензы. В
1917-18-м годах участвовал в гражданской войне в
составе Добровольческой армии. Эти события отразились в его первой книге «Ледяной поход» (Берлин,
1921 год). В конце 1918 года Р. Гуль был выслан с
Украины в Берлин, где работал в редакции сменавеховской газете «Накануне». В 1924 году на страницах
этого издания появилась статья Гуля «Константин
Федин. Молодая литература». В «Литературном приложении» к этой газете печатались Мандельштам,
Катаев, Волошин, Всеволод Иванов, Чуковский, Булгаков, Федин. В письме от 28 мая 1927 года Гуль писал Федину о своем видении современной русской
литературы: «Я слегка не верю в ее мощь (былую). И
даже думаю, что необходимо великую российскую
словесность «унаваживать» хорошей журналистикой»…
Анализируя роман Федина «Братья», он писал: «В старые мехи русского традиционного романа — влито
новое вино. Что мне прежде всего понравилось, это
сильнейшая фонетическая сплавленность и напряженность. Все сковано предельно, рассчитана каждая
звуковая мелочь». И о сексуальной составляющей
романа: «Не понимайте вульгарно. Очень грустно, что
у нас такие вещи понимаются так: «Он схватил ее за
груди, и соседи услышали слабый стон». Я говорю о
серьезной вещи и как раз применительно к Вашему
роману. Ведь без «половой завязи» ни одного путного
произведения не было и нет». А вот как отзывался о
«Братьях» еще один друг Константина Федина Н. Соколов-Микитов: «У тебя в «Братьях» прекрасно объяснена любовь немцев к своей Германии — ими сделанной, устроенной, где каждый камушек обогрет человеком. У мужиков и слова нет такого — любить.
Народ говорит понятнее и содержательнее — жалеть.
Вот «жалеть нас», а это не меньше любви — за нище-

ту нашу, за убожество, за нашу отчаянную несчастность можно, ой как можно!»
В 1931 году Гуль обеспокоен будущим художественной литературы. Этим он делится в письме к Федину:
«Живя в Союзе, вы этого все, по-моему, не ощущаете
никак. А в Европе это ощущение есть. Очень показательны цифры падения спроса на книгу в Англии, в
Америке (в особенности). Немцы еще держатся, но и
они сдают. Мешают спорт, радио, а ведь с книгой надо
сесть, задуматься. А где же там думать, когда все сжаты, как на платформе поезда, а поезд — экспресс!»
Уже тогда Гуль замечал о падении тяги к чтению художественной литературы в Германии, которая, возможно» в конечном счете, и привела к победе фашизма в
этой стране. А Гуль так заканчивал свое послание к
другу: «Ну, кончаю, Костя, письмо. Это тебе чтение в
постели в гриппе, температуре. Хотя, думаю, что ее
уже нет. Она далече, как Пушкин некогда сказал. А ты
бодр, здоров, и вообще молодцом. Обнимаю, твой
Роман Гуль».
Роман Борисович Гуль скончался 30 июня 1986 года
в Нью-Йорке, пережив своего земляка почти на десятилетие.
* «Одвуконь» — одно из названий книги литературной
критики Р. Гуля, символизирующее факт, что после 1917
года и трагических событий гражданской войны русская
литература «пошла одвуконь»: одна ее часть осталась в
стране победившего социализма, а другая стала литературой русского зарубежья.
Валерий Ганский
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Новый роман «Московский рэгтайм» — девятая по счету книга
известного автора, в прошлом
профессионального театрального режиссера и актера
(ГИТИС), журналиста, дипломанта творческих и писательских конкурсов, заслуженного деятеля искусств
России. Но дело, конечно,
не в наградах и званиях.
«Московский рэгтайм», если
судить по стилю романа, интриге сюжета, по тонко и отчетливо выписанным образам
героев, а также созданной с боль-

Это странное время

джаза...
Русскоязычным читателям, живущим
в Германии, России, Америке и других
странах, имя Михаила Серебро достаточно хорошо известно по его публицистическим статьям, сатирическим рассказам и художественным произведениям.
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шим мастерством музыкальной и исторической атмосфере событий — написан не «лауреатом», а интересным и
самобытным писателем.
Роман «Московский рэгтайм», который по жанру можно назвать криминально-психологической трагикомедией,
своим динамичным и непредсказуемым
содержанием захватывает внимание читателя от самого начала и не отпускает
до самой последней страницы. О чем
же этот роман?
А о нашей почти сюрреалистической
жизни в «совке» в незабвенные
90-е годы — времена «постперестроечного» хаоса и «дикого
капитализма», и о людях, которых то лихое время сделало
кого бессовестными дельцамимиллионерами, кого — бандитами, а кого — отчаявшимися
неудачниками, так и не приспособившимися к новой жизни...
Даже название романа недвусмысленно отправляет нас в это
странное время: «рэгтайм» —
жанр джазовой музыки, конечно, но джаз в английском языке
переводится еще как «хаос, суета».
Главный герой романа — талантливый джазовый пианист
Трой, которого лихое времечко
90-х почти разрушило, превратив из консерваторского лауреата в ресторанного тапера.

Он так и живет своей полужизнью —
полунищий, получувствующий, полуудовлетворенный, встречаясь со своими полулюбимыми женщинами, имея единственного друга — собаку, с которой ведет
задушевные беседы. И так продолжается
до тех пор, пока жизнь не дарит ему
шанс, «подарок судьбы» — огромную
сумму денег. Но Трой, поначалу охваченный лихорадкой построения планов
на «новую жизнь», собираясь со своей
легкомысленной подругой в «романтическое путешествие», вдруг понимает,
что невольно оказался втянутым в опасную игру, ставка в которой — не карьера
и благополучие, а собственная жизнь.
За этими деньгами, принадлежавшими
партийной мафии, охотятся сразу несколько могущественных группировок...
Детективное действие, насыщенное интригами, столкновениями и невероятной
сменой событий, развивается стремительно. В центре сюжета интересная
психологическая дуэль — противостояние человека (пианиста Троя) и безнравственной системы власти в лице
бывшего консерваторского однокурсника героя, бездарного музыканта, но отчаянного карьериста Трубача — ненавидевшего своего «друга» за то, что тот
был талантлив и свободен, с его подручными — настоящими зомби, запрограммированными задачей «отнять и
убить», а в сущности, обогатившись, сбежать, как крысы с тонущего корабля, отхватив от «жирного пирога» власть имущих кусок побольше...
По ходу действия в романе появляются и положительные персонажи, выписанные автором с большой симпатией
и юмором. В книге великолепно показана историческая и политическая атмосфера в России, живописно и точно
передана музыкальная трактовка исполняемых главным героем джазовых
произведений, занимательно описаны путешествия, города и страны.
Словом, роман читается захватывающе. И не менее интересно «смотрится»,
потому что калейдоскоп напряженных
событий и колоритная атмосфера, в которой эти события происходят, делают
сюжет очень кинематографичным, лишний раз напоминая о том, что в хорошем кино все происходит так, как и в
безумной нашей жизни. Или, может быть,
жизнь — это сплошное кино…

Анатолий Сигалов, член МГП
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МГП приглашает авторов
на Лейпцигскую книжную ярмарку
Leipziger Buchmesse
Ежегодно в Лейпциге (Германия) проходит выставка-ярмарка книг. Традиция
ее проведения берет начало еще с 1946
года. Сегодня эта современная книжная
ярмарка является наиболее важным мероприятием не только в среде немецкого, но и мирового книгоиздания.
В 2014 году предполагается, что книжную ярмарку посетят ориентировочно
168.000 гостей, 2.600 журналистов, 2.069
издательств и различных писательских
организаций, в общей сложности будет
представлено 43 страны. Основная целевая аудитория Leipziger Buchmesse —
это издатели и авторы книг, переводчики, представители СМИ и книготорговцы.
Выставка-ярмарка дает возможность
не только приобрести множество интересных изданий, но и представить себя,
пообщаться с известными авторами, познакомиться с западными издательскими
домами и узнать последние новости в
области книгоиздания. Кто знает, вполне
может быть, что для кого-то Leipziger
Buchmesse станет уникальным шансом
взять новый старт в писательской карьере или даже получить выгодный контракт
от зарубежного издателя. Помимо прочего в рамках книжной ярмарки планируются проведение специализированных обучающих семинаров, консультаций, дискуссий, круглых столов. Ведущие специалисты в области книгоиздания ответят на
интересующие участников вопросы. А параллельно с Leipziger Buchmesse авторы

смогут принять участие в крупнейшем
немецком фестивале Leipzig liest — фестивале лейпцигского чтения.
В рамках Leipziger Buchmesse на стенде Международной гильдии писателей
пройдет в приоритетном порядке презентация книжных изданий и серий, выпущенных под патронажем МГП, в издательстве STELLA, а также книг авторов,
вошедших в состав делегации — участников книжной ярмарки.
Наша цель — познакомить зарубежных
издателей, литературных агентов и журналистов с подборкой избранных произведений последних лет, представляющих
современную русскоязычную литературу.
Причем это будут помимо уже известных
писателей и те, кто еще пока не приобрел популярность, но, как мы думаем,
имеют перспективы на немецком рынке.
Внимание! Формирование делегации и
отбор книг для участия в выставке-ярмарке проводится на основе конкурсного
отбора. Мы приглашаем авторов подавать свои произведения на открытый конкурсный отбор для участия в ярмарке и
презентациях своего творчества профессионалам книжного бизнеса Германии и
других стран. Наравне с членами МГП
выдвигаться к участию могут как члены
МГП, так и авторы, не состоящие в гильдии и сотрудничающие с иными издательствами.
Участие в работе книжной ярмарки состоится в двух вариантах:
- в составе делегации и предполагает
максимальный спектр возможностей для
собственных презентаций;

- заочное участие — с ограниченными
функциями.
Участие в составе делегации включает
Подготовительный этап:
Перевод синопсиса произведения(й) на
немецкий язык.
Размещение информации об авторе и
синопсиса в презентационном каталоге
нашего стенда.
Работа на книжной ярмарке:
Представление книг автора на стенде.
Презентация творчества и книг автора
на стенде персонально.
Представление творчества автора на
встречах с зарубежными издателями, помощь переводчика.
Участие в фестивальных выступлениях
перед читателями в рамках фестиваля
Leipzig liest.
Пост-этап:
Рассылка синопсиса по итогам работы
выставки в издательства, с которыми будет достигнута предварительная договоренность в рамках ярмарочных встреч.
Дальнейшее курирование работы с издателями.
Вручение сертификата участника книжной ярмарки.
Заочное участие включает
Подготовительный этап:
Перевод синопсиса произведения(й) на
немецкий язык.
Размещение информации об авторе и
синопсиса в презентационном каталоге
нашего стенда.
Работа на книжной ярмарке:
Представление книг автора на стенде.
Презентация книг автора на стенде
пресс-секретарем МГП.

Подробности на сайте МГП: schriftstellergilde.org
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