


 

 

 

 

 

 

 

 

Вот уже второй раз  

литераторы МГП  

собираются в Хорватии, 

чтобы всерьез поговорить  

о профессии  
 

Прежде чем начать лабораторные 

занятия, в городе Риеке состоялась 

встреча нашей делегации с русской 

диаспорой. В городском университете 

нас встречали представители Русского 

дома и любители русской словесности. 

Мы привезли книги и прочитали отрыв-

ки из своих произведений, но я не со-

бираюсь публиковать дневник о нашем 

пребывании в этом прекрасном горо-

де, просто хотелось упомянуть о пора-

зившем меня радушии русских людей, 

волею судеб и обстоятельств оказав-

шихся там и живущих в Хорватии дол-

гие годы, об их неподдельном волне-

нии и жгучем интересе к произведе-

ниям, написанным на русском языке. 

Они слушали родную речь, листали 

страницы наших книг и у многих на 

глазах были слѐзы…  

 

Однако, к делу. На одном из лите-

ратурных фестивалей в рамках ма-

стер-классов уже была предпринята 

попытка создать коллективный твор-

ческий процесс, результатом которого 

должно было явиться некое произве-

дение, готовое для постановки на сце-

не или к изданию в качестве пьесы. За 

дело взялись энтузиасты. Они растор-

мошили солидных и молодых писате-

лей, импровизируя на заданную тему. 

Было весело и шумно. Большинство 

из присутствующих включились в «игру 

с воображением», получая искреннее 

удовольствие от общения друг с дру-

гом… Исчезли скованность и застен-

чивость. Идеи сыпались, как из рога 

изобилия. И каждый искренне полагал, 

что именно на основании  е г о  при-

думки надо строить сюжет, действие 

и т. д. 

Но дальше дело не пошло, ведь 

планировалось из процесса обучения 

перейти, в итоге, к обучению посред-

ством интернета и выстраиванию но-

вой формы взаимодействия между 

учениками и преподавателями, чтобы 

результаты такой работы были реаль-

но осуществимы в театре, на телеви-

дении или в кино. Понятно, что не-

дельный курс, пусть даже самый ин-

тенсивный, не может выдать полный 

спектр знаний, которые необходимы 

для успешного завершения продукта, 

действительно достойного своего во-

площения в отличном от книжного 

формате.  

В чѐм причина стопора? В нежела-

нии авторов постигать секреты ма-

стерства, недоверие преподавателям 

или в чѐм-то ещѐ? На эту тему можно 

поразмышлять или даже подискутиро-

вать. И я буду рад, если авторы – чле-

ны Гильдии – выскажут мнение по это-

му поводу. 

Но продолжу. Творческая лаборато-

рия на базе МГП была запущена и в 

этом году… Экспертами и мастерами 

выступили: Ваш покорный слуга – Ми-

хаил Серебро; Герман Садченков – 

режиссѐр кино и ТВ, продюсер; Миха-

ил Сафронов – актѐр и журналист, 

хорошо известный поклонникам много-

серийных телефильмов, среди которых 

«Закрытая школа», «Кухня», «Черкизо-

на», «Маргоша» и др. 

На мой взгляд, лаборатория справи-

лась с поставленной задачей на от-

лично. В полном смысле этого слова – 

суровые профессионалы не щадили 

участников, указывая на ошибки и не-

удачи, ничего не пропуская, и особо не 

подыскивая слова. Мне понравился Гер-

ман Садченков. Его советы, замеча-

ния, даваемые в достаточно жѐсткой 

и независимой манере, по моему на-

блюдению, принесли немало пользы 

участникам семинара. 

Один пример – Питчинг. Конкурс сце-

нарных заявок, защита кино-проектов. 

Победителей не было. Но заявки на 

кино-проекты были скрупулезно про-

анализированы. И, в принципе, любой 

из представленных проектов имел право 

на существование. Но всѐ же отмечу, 

что наибольший полезный опыт из 

Питчинга несомненно вынесли те 

участники, которые на нем присут-

ствовали. Авторы же, принимавшие 

участие только в заочном формате, в 

большинстве своѐм по итогам смогли 

получить лишь сухую статистику: «да» 

или «нет», при этом так и не постигнув 

собственные огрехи, что, скажем, вряд 

ли будет способствовать дальнейше-

му их продвижению, хотя всѐ может 

быть… Впрочем, не буду отрицать, 

что и среди заочных были довольно-

таки сильные работы. Но это отдель-

ный разговор, и их авторы уже получи-

ли относительно себя сообщения, по-

сланные из секретариата МГП. 

Второй пример – Конкурс Буктрейле-

ров, то есть небольших видеороликов, 

рассказывающих в произвольной худо-

жественной форме о какой-либо книге. 

Цель таких роликов – пропаганда чте-

ния, привлечение внимания к книгам 

при помощи визуальных средств. Конеч-

но, нашим участникам было трудно, и 

не каждый смог добиться реализации 

поставленной задачи. Мне думается, 

что советы по созданию видео от ре-

жиссеров Германа Садченкова и Оль-

ги Татарниковой были полезны и в 

будущем обязательно принесут свои 

плоды.  

 

И, наконец, результат... Был ли он? 

Наметился ли? Останется ли что-то у 

моих товарищей после того, как они 

разъехались по городам и весям?.. 

 Будучи одним из судей литератур-

ного конкурса «Еѐ величество книга!», 

в течение года я читаю много произ-

ведений коллег-писателей и стараюсь 

быть объективным. Но, как говорится, 

сердцу не прикажешь. Мне чрезвы-

чайно по душе проза Ирины Лежава. 
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Еѐ умение рассказать историю чело-

веческих взаимоотношений просто и 

убедительно, так, чтобы за кажущей-

ся простотой не пропала нежность и 

тонкость чувств персонажей. И потом 

эти неумолкающие гул и ритм Тбили-

си, подложенные под строчки, о чѐм 

бы она ни писала...  

К чему это я? Мне показалось, что, 

будучи талантливым человеком, не 

изменяя своим вкусу и стилю, она дер-

жит открытыми душу и сердце, бук-

вально впитывая реалии сегодняшне-

го дня. Казалось, чему могут научить 

еѐ, признанного мастера, случайные 

педагоги на редких занятиях нашей 

творческой лаборатории? Однако, я 

видел собственными глазами и слы-

шал своими ушами, как в диковинном 

новообразовании, именуемом  с и н о - 

п с и с, она (она!) правила буквы и 

слова, в связи с тем, что услышала от 

молодого человека, волею судеб ока-

завшегося еѐ лектором. Я не думаю, 

что от этого она станет писать ещѐ 

лучше. Да и не та была цель! Но я 

лишний раз убедился, что к тому, чем 

она занимается, она относится уважи-

тельно. Еѐ отношение может послу-

жить примером всем нам. И тогда 

польза от таких занятий будет несо-

мненно. 

 

(В оформлении использованы  

фотографии с фестиваля-2014). 

Беседует Лада Баумгартен 

  

– В вашем послужном списке режис-

сѐра-постановщика, наверное, самые 

крупные российские и международные 

музыкальные шоу, у вас большой опыт 

работы со звѐздами эстрады, кино и 

телевидения, и вдруг вы оказывае-

тесь на небольшом, можно сказать – 

камерном фестивале в Хорватии, 

где собрались литераторы. Музыка, 

шоу-бизнес и литература – вроде бы, 

вещи мало сопоставимые. Чем вас 

заинтересовало предложение принять 

участие в литературном фестива-

ле? Не разочаровала ли вас эта по-

ездка? Каковы ваши впечатления от 

прошедшего фестиваля? 

 

– Наверное, надо начать с того, что 

именно такие, как вы говорите, «ка-

мерные» фестивали и есть начало че-

го-то большого и поэтому они так важ-

ны. Что же касается меня, то прежде 

всего я режиссѐр музыкального театра 

и по образованию, и по профессии. 

Все остальные работы – это, скажем 

так, «вокруг и около» основного моего 

занятия. 

Я учился в самом лучшем, на мой 

взгляд, театральном учебном заведе-

нии – ГИТИС имени А. В. Луначарского 

(теперешнем РАТИ). Педагоги дали нам 

хорошие знания и привили любовь к 

искусству – не только театра, но клас-

сической музыки и высокой литерату-

ры. Но, конечно, профессию (а режис-

сѐр – это, прежде всего, хорошо обра-

зованный человек) мы постигали на 

репетициях в театрах, у великих ма-

стеров: народных артистов СССР Бо-

риса Покровского, Юрия Любимова, 

Юрия Григоровича, Андрея Гончарова, 

Михаила Лавровского и других. А так 

как специализация моя – это музы-

кальный театр и, в частности, опера, 

то нельзя быть причастным к этому 

искусству, не изучая не только музыку, 

но и настоящую литературу. Поверьте, 

что уже потом, ставя спектакли и гала-

концерты в качестве режиссѐра-поста-

новщика на сценах Концертного зала 

имени П. И. Чайковского, Московской 

Академической Оперетты, Большого 

Театра, Музыкального театра имени 

К. С. Станиславского и В. И. Немиро-

вича-Данченко, мне приходилось про 

себя и вслух благодарить моих Учите-

лей. Так как недостаточно знать толь-

ко Верди – надо знать и Дюма, и Шекс-

пира очень хорошо. Ибо литература – 

основа всего, включая оперу и театр. 

Эта неделя, проведенная на фести-

вале в окружении талантливых людей, 

не могла разочаровать. Лично я полу-

чил много положительных эмоций от 

всего происходящего и узнал новых 

авторов и их произведения, которые 

без вашего фестиваля могли пройти 

мимо меня. Надеюсь, что и мне уда-

лось что-то полезное сделать. 

 

– Во время рабочих мероприятий вы 

представили нашим литераторам две 
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темы: «Литература на радио» и «Ли-

тература в визуальных медиа». Как 

вы считаете, есть ли шанс у писа-

телей выйти со своим творчеством 

к аудитории, минуя выпуск бумажной 

книги, и как именно?  

 

– Это и была основная идея моих 

семинаров: показать возможность за-

явить о себе и своѐм творчестве, ис-

пользуя доступные возможности. Се-

годня мир искусства, в котором живѐм 

мы – актѐры, литераторы, художники, 

режиссѐры и мир, который нас окружа-

ет, становятся несоразмерными – от-

сюда все проблемы общества. Внеш-

ний мир стал настолько непробиваем 

и плотен, что голоса тех, кто внутри, 

становятся всѐ тише. И тем не менее, 

ни яблока, ни яйца не бывает без серд-

цевины, понимаете? Никакая внешняя 

оболочка, внешняя среда невозможна 

без того, что внутри, – и это и есть 

смысл того, что мы делаем. 

Народы гордятся не политиками и 

бизнесменами – они гордятся своей 

литературой, музыкой, архитектурой, 

живописью – они гордятся теми, кто 

создал их культуру. Понимание этого и 

держит на плаву всех нас. Но мир дик-

тует свои правила и поэтому крайне 

важно сопротивляться и пробиваться 

самому. Сделать всѐ, чтобы окружаю-

щие нас люди узнали о созданном 

произведении – они его оценят потом, 

но сначала оно должно до них до-

браться. 

Именно поэтому так важно, создав 

литературное произведение, задумать-

ся о том, какие есть возможности для 

его продвижения. Не навязываемые 

коммерческие инструменты, которые 

требуют больших финансов, как ре-

клама или PR «раскрутка», а то, что 

есть сегодня в свободном доступе каж-

дого человека: интернет. Ничего ново-

го в этом нет: всегда были литератур-

ные салоны, и авторы читали свои 

произведения публике, потом появил-

ся фонограф и радио, и публика уже в 

большем количестве могла услышать 

голоса и произведения авторов. Соб-

ственно, главное в этом – быть УСЛЫ-

ШАННЫМ! Это ключевое слово. А как 

это сделать? Просто. Записать своѐ 

произведение и выложить его в интер-

нет.  

Второй вопрос: какое качество запи-

санного? И я не имею ввиду техниче-

скую сторону дела. На этом моменте 

мы вступаем на территорию такого жан-

ра искусства, как «радиодрама». Вот 

это во многом зависит от финансов: 

использование профессионального обо-

рудования, специалистов записи и мон-

тажа, актѐров и режиссѐров, которые 

будут создавать аудио версию вашего 

произведения. Но, повторюсь, это вто-

рой вопрос. Ценность записанного про-

изведения самим автором или профес-

сиональным актѐром – это шажок в 

будущее. Именно поэтому «ценность» 

дороже «цены»!  

Ведь не только «рукописи не горят» – 

Сеть будет хранить созданное вами 

столько, сколько она сама будет суще-

ствовать. Поэтому ценность созданно-

го в звуке и отданного в открытый до-

ступ Сети трудно переоценить для про-

движения литературного произведения. 

Аудио версия литературного произве-

дения, как и визуальная версия рабо-

тают на само произведение и ни в ко-

ем случае не подменяют одно дру-

гим – это разные жанры, но «написан-

ное» всегда будет впереди «записан-

ного». 

  

– Благодаря вам, наш фестиваль по-

сетил, и не только посетил, но и про-

вѐл мастер-класс-тренинг для писа-

телей актѐр Михаил Сафронов. Знаю, 

что его советы помогли писателям 

взглянуть на свои произведения по-

новому, понять, как стоит доносить 

их до публики, например, во время 

творческих презентаций. Будучи чле-

ном судейской коллегии по литера-

турному марафону вы внимательно 

следили за ходом турнира, ваше мне-

ние – отразились ли полученные зна-

ния на манере и стиле донесения 

текстов до аудитории в финале?  

 

– Мы с Михаилом уже давно работа-

ем в различных жанрах: от ТВ до сце-

ны. Миша талантливый актѐр, но обла-

дает не только этим – у него хорошо 

получается преподавать. Он умеет ус-

тановить контакт с любой аудиторией, 

готовой его услышать – от детей до 

состоявшихся авторов. И именно по-

этому я и предложил его в качестве 

одного из приглашѐнных гостей. 

Семинар Михаила был очень увлека-

тельным. Мне показалось, что некото-

рые авторы, при тщательном разборе 

созданных ими самими образов, смог-

ли по новому взглянуть на свои произ-

ведения. Это очень важно – взгляд на 

самого себя со стороны. И это трудно 

сделать без участия кого-то третьего, 

кто мог бы помочь автору «услышать» 

собственное произведение! Поэтому 

крайне важен «творческий треуголь-

ник»: автор–режиссѐр–публика. 

Что касается литературного марафо-

на, то не скрою – это был самый труд-

ный для меня момент фестиваля. Су-

дить авторов – дело ответственное и 

очень субъективное. Но, как мог, ста-

рался быть честным в своих оценках. 

Второй этап турнира совершенно яс-

но показал, что мастер-класс Михаила, 

посвящѐнный «исполнительскому» ма-

стерству, дал свои плоды. Я увидел, 

что авторы уже по-иному отнеслись и к 

выбору своих произведений, и к их 

представлению публике.  

Ведь вопрос часто стоит так: что 

наиболее «выгодно» читать на публи-

ке? Не только – как читать, но и ЧТО? 

Зачастую автор ошибается именно на 

этапе выбора своего произведения.  
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Можно было бы перечислить всех 

поимѐнно: каждый участник имел свою 

индивидуальность и это прекрасно. 

Лично для меня открытием стала Ири-

на Лежава и еѐ произведения. И еѐ 

творческая победа совершенно объек-

тивна. 

 

– В общем-то, получается, что пи-

сателям владеть навыками актѐр-

ского мастерства необходимо. Да и 

если рассуждать, такие навыки сего-

дня крайне необходимы современному 

человеку, независимо от его рода 

деятельности. И вдруг на фестивале 

у вас рождается идея… 

 

– Знаете, такие проекты, как создан-

ный вами фестиваль, не проходят без 

последствий. И не только для конкур-

сантов, участников турниров, но и для 

приглашѐнных гостей. Ведь именно в 

дискуссиях, открытых разговорах, в об-

мене мнениями и спорах вдруг рожда-

ется что-то, что совершенно неожи-

данно открывает новые перспективы.  

Например, я был очарован расска-

зом педагога из Красноярска о творче-

стве еѐ учеников. И акцент этого ме-

роприятия, связанный с детьми, ещѐ 

одна очень важная составляющая ва-

шего фестиваля! Они же дети только 

сейчас, а завтра уже они будут созда-

вать то, что передастся идущим за ни-

ми! Что они будут делать и как – обя-

зательно отразится на будущем циви-

лизованного мира.  

Михаил Сафронов очень плодотвор-

но работает в Москве с воспитанника-

ми детской киношколы «Талантино». Его 

юные ученики очень ярко себя заявля-

ют в фильмах самых известных рос-

сийских кинорежиссеров – Хотиненко, 

Урсуляка и других.  

Ведь возможность не только учиться, 

но иметь реальный шанс реализовать 

себя в серьѐзном проекте – вот смысл 

процесса обучения. Без этого получен-

ные навыки не закрепляются, а исче-

зают, как дым. 

Вот за вечерним чаем, в один из хор-

ватских вечеров, вместе с вами и ро-

дилась мысль о создании совместного 

проекта в Германии: вашего и москов-

ской киношколы, в которой актѐр Ми-

хаил Сафронов является художествен-

ным руководителем. 

Вы имеете большой опыт и делаете 

многое для юных талантов – Михаил то-

же. Было бы странно не заметить, что 

вы идѐте одной дорогой. А ребятам, 

живущим в Германии, важно иметь твор-

ческие и личные контакты с ребятами 

из России! Важное значение имеет и 

профессиональный опыт, которым уже 

обладают московские ученики и их пе-

дагоги. 

Многое изменилось в мире, и сего-

дня открываются учебные заведения, 

которые обучают ребят, используя но-

вые знания человечества в области ТВ, 

радио, кино и театра. Перед учащими-

ся такой школы могут открыться серьѐз-

ные перспективы: российские режиссѐ-

ры смогли бы обратить внимание на 

ребят, живущих в Германии, и дать им 

шанс попробовать себя в кино. Сов-

местные спектакли, которые могли бы 

стать «курсовыми» работами для уча-

щихся, умение держаться перед ка-

мерой, чувствовать кино и театраль-

ный свет, сценическое движение, сце-

ническая речь, кинопробы и съѐмки в 

профессиональном видео… Все то, что 

преподают во взрослых институтах.  

Знаете, я убеждѐн, что только про-

фессионал может открыть перед ре-

бѐнком дверь, в которую тот может 

войти. Если за дело берутся не специ-

алисты, то мы, в итоге, видим печаль-

ный результат. Я часто слышу, как ро-

дители говорят детям: «Да какой из те-

бя артист!» и так далее. Ребѐнок зажи-

мается, пугается своих эмоций, пугает-

ся сам себя и в результате проходит 

мимо театра, кино, литературы, музы-

ки и мимо самого себя в этой жизни. 

Вот этого и нельзя допускать!  

Да и кто сказал, что цель такого про-

екта – это исключительно подготовка 

актѐров? Кто-то станет хорошим арти-

стом, но помочь любому ребѐнку в рас-

крытии его скрытых талантов, чувство-

вать себя потом уверенно в обществе 

и в жизни, уметь владеть собой, уметь 

двигаться, уметь общаться, выражать 

свои мысли – стать открытым и подго-

товленным к вступлению во взрослую 

жизнь, понять и почувствовать самого 

себя – вот цель.  

   

– И снова вернѐмся к вам. Вы снима-

ете документальное кино. Даже если 

судить по названиям: «МОНОЛОГ ПА-

ТРИАРХА», «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ», 

«ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПОЛК» – стано-

вится понятно, какого уровня кино и 

заказчики. Но вот на нашем фести-

вале директор Европейского пред-

ставительства Пушкинского об-

щества в Америке Инна Грубмайр 

обратилась к вам с просьбой сде-

лать фильм о потомках первой вол-

ны эмиграции в Хорватии. Вроде бы и 

бюджет небольшой, и вряд ли почѐт-

ные лавры будут, тем не менее, вы 

не отказали и готовы рассматри-

вать вариант сотрудничества. По-

чему? Чем вам интересна эта тема 

и, как вы думаете, найдѐт ли такой 

фильм своего зрителя? 

 

– А вот лавры тут точно ни при чѐм. 

Моя профессия вообще не подразу-

мевает наград и славы, если честно. 

Правда! Если что-то хорошее происхо-

дит и твою работу замечают – это при-

ятно, но не более того. Простой при-

мер: все знают и любят фильм «Офи-

церы». А кто его «сочинил» – то есть, 

кто режиссѐр? Кто помнит режиссѐра 

Владимира Рогового?  

Все знают и любят «Семнадцать мгно-

вений весны». Все ли знают, что ре-
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жиссѐр Татьяна Лиознова, снявшая, кста-

ти, «Три тополя на Плющихе» и другие 

хорошие фильмы, ушла от нас в доме 

ветеранов кино (проще говоря, в доме 

для профессиональных престарелых!) 

почти совсем без денег? Увы, это часть 

профессии режиссѐра. Что же касается 

документального кино, то я уверен, что 

и двух режиссѐров в этом жанре никто 

из непрофессионалов не назовет.  

Идея о создании фильма о русской 

эмиграции в Хорватии – это не просто 

интересно, это крайне важно для всех 

нас. Ибо это История, а без прошлого 

нет никакого будущего ни у какой нации, 

какой бы дорогой эта нация не собира-

лась идти. И потом, я снял много филь-

мов, связанных с историей. Например, 

12-серийный фильм об истории орде-

нов Российской Империи и СССР «По-

клонение подвигу». И, как мне кажется, 

я понимаю, как это надо делать, чтобы 

эта тема была интересна. Что же касае-

мо интереса будущих зрителей, то я 

убеждѐн, что интереса к этому жанру не 

стало меньше в мире. Тому доказатель-

ством являются многочисленные миро-

вые кинофестивали документального ки-

но. Конечно, не только с радостью, но и 

с большим желанием я согласился ра-

ботать над этим проектом с замеча-

тельными людьми, с которыми я позна-

комился в Хорватии с вашей помощью. 

  

– Кроме всего прочего, вы ещѐ пиши-

те книги и издаѐте на Кипре русский 

журнал «СТИЛЬ ЖИЗНИ». Кто состав-

ляет читательскую аудиторию, како-

ва его миссия и как можно попасть на 

страницы вашего журнала? 

– Меня, как и многих, не обошло сто-

роной желание высказаться – результа-

том стали две книжки, изданные в Мос-

кве. Второй роман я представил на меж-

дународных книжных ярмарках и в Мос-

кве, и в Турине, в Италии.  

Когда возникает пауза в основной про-

фессии, надо что-то делать. Мозг ведь 

накапливает нереализованное в театре, 

в кино или ТВ. Этому надо было найти 

выход, и я попробовал писать. Некото-

рый писательский опыт уже был, но в 

журналистике. Я работал в Москве за-

местителем главного редактора одной 

из газет и вѐл постоянную авторскую 

колонку. Да и старшие товарищи – как, 

например, замечательный поэт Андрей 

Дмитриевич Дементьев, которому я по-

ставил авторскую радиопрограмму на 

«Радио России» «Виражи времени», меня 

подталкивали попробовать. Книжки вы-

шли, проданы и на столе рукописи ещѐ 

двух, которые ждут своего завершения.  

Что же касается русского журнала на 

Кипре, то история тоже проста. Волею 

судеб я давно живу на этом острове, и 

однажды мне предложили «сочинить» 

новый журнал, который бы не был «глян-

цем» или очередным рекламным флайе-

ром. Я предложил концепцию «умного», 

современного и одновременно с этим 

«модного» журнала, и мы два года назад 

начали работу.  

Сегодня отвыкли ЧИТАТЬ журналы – 

всѐ больше разглядывают картинки. Но 

я вырос на журналах, которые имеют ка-

кой-то смысл существования и достой-

ны того, чтобы оказаться на полке ря-

дом с книгами, и к которым можно воз-

вращаться. Поэтому мы стараемся пи-

сать о людях и событиях не в жанре 

развлечения или новостей, а вспоми-

нать, рассказывать о важном и значи-

тельном, беседовать с достойными людь-

ми, сделавшими что-то очень важное в 

своей жизни, публиковать фрагменты не-

изданных литературных произведений, но 

делать это современно с точки зрения 

подачи материалов и дизайна самого 

журнала.  

Время поменялось, и привлечь читате-

лей, забывая об их привычках, уже навя-

занных ТВ, нельзя. Поэтому уделяет-

ся место и кулинарии, но интересной, и 

моде, как стилю, и советам о здоровье, 

но проверенным…  

Единственное, чего нет в нашем жур-

нале – это лжи, пропаганды, слухов и 

сплетен. И, конечно, мы стараемся все 

главные темы номера делать эксклю-

зивными, а не перепечатывать материа-

лы, как сегодня работают многие журна-

лы, из интернета.  

Попасть на страницы нашего журнала 

легко – надо что-то яркое, профессио-

нальное и нужное людям сделать. Вот и 

всѐ. Именно поэтому мы уже разговари-

вали с вами на страницах нашего жур-

нала ещѐ не будучи знакомыми лично. 

И именно поэтому в августовском номе-

ре большое место отведено материалу 

о прекрасном проекте «Культурное лето 

в Хорватии». 

Наш читатель сегодня – это русско-

язычное население Кипра, но с вашей 

помощью о журнале узнали в Германии 

и в Хорватии, а это уже серьѐзно. Наша 

цель – стать любимым журналом для 

русскоязычного европейского жителя.  
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Зимние каникулы (2-11 января) на немецкой земле ста-

нут для школьников (9-15 лет) отличным способом про-

вести январские праздники. Рождественская сказка на-

яву – вот что представляет собой Германия в эту пору. 

У ребят будет возможность поближе познакомиться с югом 

Германии, со сверстниками из разных стран, которые съе-

дутся в эти дни развивать свои творческие способности 

и постигать азы актѐрского ремесла.  

 

Выступать на сцене или сниматься в кино – кто в юном воз-

расте не мечтает об этом? Можно ли этому научиться? Да! 

 

Участников зимней программы ожидают: 

 Занятия по актѐрскому мастерству для новичков и 

«продвинутых» – ведут актѐры многосерийного худо-

жественного телефильма «Закрытая школа»;  

 Работа на камеру и съѐмки для персонального порт-

фолио. 

А также: 

 Экскурсии по романтическим старинным городам (зам-

ки и крепости Германии) и масса иных развлечений. 

 

Родителям! 

«Киногвардс» – уникальный проект для ребят разного воз-

раста. Наша задача не только обучить актѐрскому ремеслу, 

но и приобщить детей к миру кинематографа. Дать им воз-

можность пройти путь от созерцания до приобщения к про-

цессу создания кино.  

«Киногвардс» – это не просто уроки, полезные знания и 

тренинги, это новое детско-юношеское движение, включаю-

щее в себя: конкурсы и кастинги, съѐмки (фото и видео), раз-

нообразные фестивальные и шоу-программы.  

Во время занятий наши педагоги помогут детям в развитии 

фантазии, быть активными и уверенными в себе, работать в 

команде сверстников.  

Как можно приобщиться  

к нашему движению уже сегодня? 

Ребятам! 

Кастинг 

Хочешь попасть на экран? Подай заявку на участие в ка-

стинге для съемок в рамках проекта «Киногвардс», в которой 

обязательно укажи ссылку на видео, где раскрывается твой 

актѐрский талант: можно прочитать любимое стихотворение 

или разыграть небольшую сценку. 

Конкурс историй 

Если ты любишь сочинять, придумай и напиши историю 

или рассказ о ребятах и для ребят. Постарайся, чтобы твоя 

история была динамичной и интересной. Победителей кон-

курса мы опубликуем в иллюстрированном журнале Гильдии 

писателей и рекомендуем для будущих постановочных работ 

в рамках проекта «Киногвардс».  

Конкурс любительского видео 

Если ты увлекаешься съѐмками на камеру, планшет или 

телефон, то подключай фантазию, друзей, видеокамеру и –  

вперѐд, на поиски идей! Представь, что ты – настоящий ре-

жиссѐр и сними для нашего конкурса собственный неболь-

шой фильм. Самые талантливые авторы получат за свои 

работы призы.  

Итак, как попасть в проект «Киногвардс»: 

Участвовать в конкурсах или рассказать родителям о поездке 

в «Киногвардс» на зимние каникулы. Только тут и у нас ты 

сможешь стать главным героем или помогать в съѐмках! А 

ещѐ мы проводим много интересных конкурсов, в которых 

можно выиграть самые разные призы. 
 

Место расположения: земля Баден-Вюртемберг. 

Размещение: молодѐжный отель, номера по 3-4 человека. 

Питание: трѐхразовое. 
 

С нами можно связаться по адресу: secretariat@ingild.com 
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Самая благородная миссия литера-

тора – писать для детей. Особенно в 

наше время, когда компьютерно-айфо-

новая истерия, вытесняя нормальные 

человеческие отношения, буквально 

порабощает сознание юного поколе-

ния, – книги, возвращающие нам чи-

стоту чувств, очищающие душу, трога-

ющие сердце, воспитывающие в детских 

умах правильные представления о до-

бре и зле и помогающие детям лучше 

ориентироваться в сложном современ-

ном мире, по-прежнему являются вос-

требованными и – острым дефицитом в 

художественной литературе. Не будем 

также забывать о том, что хорошая кни-

га и сейчас является самым надѐж-

ным средством коммуникации между 

взрослым и юным поколением.  

С целью выявить и актуализировать 

лучшие детские произведения, МГП был 

создан проект «ПАРУСА МЕЧТЫ», куда 

входил конкурс на соискание Литера-

турной премии для деятелей литера-

туры и искусства, создающих талант-

ливые произведения для детей и юно-

шества. Лауреатами этого конкурса 

стали российские писатели Алиса Ор-

лова-Вязовская, Кристина Каримова и 

Валерий Краснов. Произведения этих 

авторов по праву признаны лучшими 

среди участвующих в конкурсе не толь-

ко потому, что они написаны интерес-

но и увлекательно, живым литератур-

ным словом – непредсказуемым, инто-

национно богатым и душевно напол-

ненным, но и потому, что эти произве-

дения, безусловно развивающие дет-

ское воображение – решительно напра-

влены к разуму и чувствам юного поко-

ления.  

 

Рассказы Валерия Краснова – это 

сборник превосходных камерных про-

изведений талантливого писателя, сво-

бодно владеющего хорошим литера-

турным языком – сочным и образным, 

на котором он обращается к юным 

читателям. И не только к юным. Для 

взрослого читателя его рассказы зву-

чат как сигнал опасности: непонима-

ние и неправильное воспитание наших 

детей может привести к самым траги-

ческим последствиям! Действитель-

но, печальная, даже трагичная судьба 

героев красновских рассказов, моло-

дых людей «нежного возраста», пред-

решена полным непониманием и раз-

рушением их хрупкого внутреннего ми-

ра взрослыми. 

В рассказе «Я не хочу умирать» слож-

ные взаимоотношения мальчика с ро-

дителями, которые, как обычно, «желая 

сыну добра», грубо вмешиваются в его 

личную жизнь, становятся причиной 

смерти подростка. А «Признание» – тра-

гический рассказ о том, как часто идеи, 

внушаемые взрослыми, попросту уби-

вают детей... Печальная судьба и у юно-

го героя рассказа «Мерзавец Обедкин»: 

озлобленный паренѐк из «неблагопо-

лучной семьи», от которого «взрослый 

мир» жестоко требует, чтобы он стал 

таким, как все, в конце концов стано-

вится изгоем. Литературной вершиной 

писателя в теме столкновения двух 

«миров», юного и взрослого, ставяще-

го подростка перед проблемой мо-

рального выбора, является рассказ 

«Жизнь и злоключения Славика Кирья-

нова». Пронзительная вещь. 

Впрочем, все рассказы, в которых ав-

тор доверительно и психологически тон-

ко делится с нами своим богатым жиз-

ненным опытом, написаны с большим 

мастерством. И прелестный «Шерлок», 

где главный персонаж – собака, рас-

сказывающая о своей жизни от первого 

лица, и «Борька», проникновенный рас-

сказ о ярких и грустных минутах дет-

ства, удержавшихся в памяти автора, 

и «Ведьмин круг» – о мальчике, совер-

шавшем во сне геройские поступки... 

Трудно, конечно, из этих прекрасных 

произведений выделить лучшее, однако 

самое сильное впечатление на меня 

произвѐл рассказ «Звонарь». Написан-

ный блестяще, мощно, языком старин-

ных русских былин, он открывает одну 

из «загадок русской души», показывая 

драму человека, отторгнутого толпой и 

затаившего глубокую обиду на нее... 

Это драма, по которой можно изучать 

анатомию предательства. 

Словом, рассказы Валерия Краснова 

следует назвать творческой победой 

писателя, это настоящая литература – 

в их внешне спокойном повествовании 

заключена большая драматическая си-

ла, по воздействию равная, на мой 

взгляд, пожалуй, прозе незабвенного 

Василия Шукшина. Признаюсь, неожи-

данный, но превосходный подарок для 

читателей. 

Наряду с рассказами Валерия Крас-

нова, Почѐтную грамоту конкурса по-

лучила повесть для юношества «Вре-

мя меняться», российской писательни-

цы Кристины Каримовой.  

Смело используя достаточно триви-

альный сюжет фантастико-приключен-

ческого романа, напоминающий ме-

стами устаревшие политические пам-

флеты (в некоей стране недалекого 

будущего происходит мятеж, военный 

переворот оппозиции, недовольной 

правлением стареющего президента-

догматика), автор легко уводит его на 

второй план, оставляя лишь фоном, 

на котором развиваются бурные чело-

веческие драмы. С этой задачей писа-

тельница справляется прекрасно, пе-

ремещая акценты на взаимоотноше-

ния человека с человеком и – челове-

ка с «умной» машиной, которые со-

ставляют главную визуальную ткань 

сюжета. По сути перед нами конфликт 

отцов и детей... 

Главный герой повести Марек, сын 

Президента, – плоть и кровь своего 

отца, беспрекословно подчиняющийся 

ему во всех вопросах, какие касаются 

истории, традиций, твѐрдости духа, уп-

равления страной – как же, ведь он на-

следник правителя! Их дружба впер-

вые дала трещину, когда отец жѐстко 

вмешался в отношения Марека с Агне-

шкой, дочерью дипломата недружест-

венной страны, девочкой чистой, чест-

ной и принципиальной. Сомнения в 

правоте отца стали расти, когда, бла-

годаря Агнешке, у него открылись гла-

за на то, что происходит в стране. Он 

понял, что мир меняется, и должны 

меняться люди – нельзя оставаться 

рабами закосневших традиций. Одна-

жды Марек услышал бурный спор отца 

с ближайшим советником и понял, что 

тот готовит мятеж. Параллельно он 

подружился с роботом Бисером, ко-

торый во время переворота спасает его 

от гибели...  

  Естественно, напряжѐнный сюжет 

далее развивается столь увлекатель-

но и динамично, что оторваться от 
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чтения можно только дойдя до почти 

непредсказуемого финала. Но глав-

ный смысл повести в том, что автор 

очень тонко переориентирует юных чи-

тателей с Человека-паука и Гарри Пот-

тера на нового героя – обыкновенного 

мальчишку, их сверстника, умеюще-

го выстоять в экстремальных ситуа-

циях, задающего серьѐзные вопросы о 

цели в жизни и активно ищущего отве-

ты на них, как и всѐ молодое поколе-

ние. Заслуга писательницы Кристины 

Каримовой именно в этом. 

 

Наконец, первое место в Литератур-

ном конкурсе «Паруса мечты» и право 

издания своего сочинения для детей 

получила российская писательница 

Алиса Орлова-Вязовская за книгу 

«Сборник сказок».  

Это справедливо, исходя из мораль-

ных задач конкурса. Сказки являются 

самым коротким путѐм сообщения 

между ребенком и взрослым миром. 

Они развивают у детей воображение, 

мышление, память, наблюдательность, 

учат уважать литературу и культуру 

разных народов. Именно к таким про-

изведениям относятся сказки Алисы 

Орловой-Вязовской. 

...«Жан-дурачок», «Королевская не-

веста», «Игрушки злого мастера», «Зме-

иный король», «Принц-оборотень»... да, 

это настоящие сказки, в чистом виде, 

добрые и поучительные, грустные и 

смешные, умные и очаровательно зву-

чащие – раздумчиво и певуче – в ис-

полнении бабушки или мамы. А свои-

ми вступлениями к сказкам автор со-

здаѐт прекрасную форму, подсказыва-

ющую взрослым, как донести эти сказ-

ки до детской души. Немаловажный 

смысл этих сказок в том, что к читаю-

щему их взрослому человеку обяза-

тельно вернутся добрые чувства, вос-

поминания детства, душевная мяг-

кость, и общение будет более довери-

тельным – малыш поверит сказочнику 

и долго будет верить в его сказочные 

истории. А мы ведь знаем, что чем 

дольше ребѐнок верит в сказочных 

героев и добрых волшебников, тем 

оптимистичнее будут его взгляды на 

жизнь.   

 Волшебный вагончик сказок везѐт 

маленького человечка из пункта А в 

пункт Б... В конце пути его ждѐт встре-

ча с неизвестной реальной жизнью. Но 

на протяжении всего пути он готовится 

к ней: сказки, которые ему рассказыва-

ют или которые он читает сам, научат 

его любить эту жизнь и различать в 

ней, что такое «хорошо», а что такое 

«плохо» – как добрые и умные сказки 

Алисы Орловой-Вязовской. Они только 

лишний раз убеждают, что сказка не-

пременно должна быть в жизни каждо-

го малыша, будь то добрый мультик 

или история, прочитанная мамой на 

ночь. 

 Гениальный сказочник Ганс Христи-

ан Андерсен ещѐ в конце позапрошло-

го века писал: «Сказки поучительны и 

для взрослых, но это прежде наилуч-

ший способ растолковать детям про-

стые человеческие истины».  

                                                               

Анатолий Сигалов, журналист,  

литератор, член МГП 
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1. 
 

Она сидела на полу 

И груду писем разбирала, 

И, как остывшую золу, 

Брала их в руки и бросала. 
 

Брала знакомые листы 

И чудно так на них глядела, 

Как души смотрят с высоты 

На ими брошенное тело... 

 

Истинная поэзия дышит и мыслит образами. Но не теми, 

что являются наживками для читателя, не более. Настоя-

щий поэтический образ, как солнце или луна, – освещает 

всѐ стихотворение, делает его и жизненным, и высоким 

одновременно.  

 

Как души смотрят с высоты 

На ими брошенное тело... – 

 

вот так можно одним-двумя штрихами поднять к высоте и 

мудрости простой жизненный эпизод! Таков почерк талан-

та. Именно он истинное чувство превращает в истинную 

поэзию, что не так часто бывает – при всѐм огромном коли-

честве стихов о любви, что созданы до сих пор. Зачастую 

вместо чувства – жалкое его подобие, вместо душевной 

глубины – набор известных эпитетов, а потому и вместо 

читательской благодарности и восторга – равнодушие к так 

называемым «сердечным мукам», а то и прямая досада: 

тоже мне, так-то и я смогу!.. Вот почему лирика Тютчева 

засияла сегодня ещѐ более ярко и желанно. 

Однако было бы несправедливо петь похвалу только его 

лирике. Фѐдор Иванович – автор многих не только фило-

софских, но и, как бы сегодня мы сказали, публицистиче-

ских стихотворений. Несколько десятилетий, проведѐнных 

на службе за границей, работа дипломата в неспокойной 

Европе со временем вывела его поэзию на передний край 

общественной жизни. 

Постоянно стремившийся к полным и глубоким знаниям 

во всех доступных сферах, Тютчев, конечно же, не мог не 

знать об исторических корнях своей семьи. В данном слу-

чае о том, что умелым и дальновидным послом в Орде был 

близкий по крови боярин Захарий Тютчев, который сумел 

выведать и передать весть князю Дмитрию Ивановичу о но-

вых враждебных замыслах Мамая, благодаря чему русские 

рати не были застигнуты врасплох и дали внушительный 

отпор Орде.  

Тютчев был подростком, когда разразилась война 1812 

года. Надо ли говорить, какая мощная волна патриотиче-

ских настроений с головой накрыла и его? А такое остаѐтся 

в сердце на всю жизнь. И ещѐ одна деталь: в основе всех 

традиций его родной семьи была глубокая духовность, и не 

случайно известный киевский митрополит Филарет прихо-

дился ему родным братом. И, наконец, родители не жале-

ли средств на образование сына, и пригласили к нему вос-

питателем Семѐна Егоровича Раича, учѐного и литерато-

ра, знатока классической литературы, уже известного пере-

водами Вергилия и 

Тасса, не говоря о его глубоком 

знании русской словесности. 

Эти корни не дали Тютчеву внутренне оторваться от род-

ной страны, еѐ истории и языка. Несмотря на то, что вся 

работа и связанная с ней переписка происходили на фран-

цузском, в те же годы в уме и душе его шла незримая и 

постоянная творческая работа, результатом которой стали 

первые циклы стихов, в том числе философских. 

 

Блажен, кто посетил сей мир 

В его минуты роковые! 

 

Многие строки стали уже давно крылатыми, особенно эти: 

 

Умом Россию не понять,  

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать – 

В Россию можно только верить. 

 

Но вера без действия – ещѐ не выход из разного рода 

испытаний. И вот – страстный призыв, идущий из глубины 

души: 

 

Велико, знать, о Русь, твое значенье! 

Мужайся, стой, крепись и одолей! 

 

Стоит оглянуться хотя бы на двадцатый век, на то, что 

происходило с Россией, – и ясно, что только глубокая вера 

вкупе с работой ума и души помогла народу пережить и  

гражданскую войну, и репрессии, и Вторую мировую, и все 

«прелести» перестройки, что до сих пор дают о себе знать 

отнюдь не пустяшно. Потому что, как показала жизнь, ли-

берализм и демократия – далеко не всегда в тесном союзе. 

И как тут не вспомнить: 

 

Напрасный труд – нет, их  

        не вразумишь, – 

Чем либеральней, тем они пошлее,  

Цивилизация – для них фетиш,  

Но недоступна им еѐ идея.  
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Как перед ней ни гнитесь, господа,  

Вам не снискать признанья от Европы:  

В еѐ глазах вы будете всегда 

Не слуги просвещенья, а холопы. 

 

Для таких строк в те годы нужно было иметь мужество.  

Внешне, по воспоминаниям знакомых ему литераторов, 

«он был дурѐн собою, небрежно одет, неуклюж и рассеян; 

но всѐ это, всѐ это исчезало, когда он начинал говорить, 

рассказывать; все мгновенно умолкали, и во всей комнате 

только и слышался голос Тютчева». И как не вспомнить 

слова одного из его современников: «Поэзия Тютчева ни-

когда не была к услугам сильных мира сего, кто бы они ни 

были и где бы они ни были – на троне или в литературе». 

Сила духа поэта и твѐрдость в убеждениях во всех пери-

петиях его многогранной деятельности и судьбы – не мо-

жет не вызывать огромного уважения, если вспомнить, что 

с 18-летнего возраста ему пришлось строить свою жизнь и 

характер вдали от родины. Фактически в течение 22-х лет 

он только несколько раз побывал в России на короткий  срок. 

И сама дипломатическая работа в течение долгого време-

ни, учитывая его молодой возраст, больше способствова-

ла сближению с Европой, чем с Россией. Его жѐны почти 

не знали русского, то есть, даже дома он не слышал род-

ного языка. Однако же именно в эти годы из-под пера его 

выходят такие произведения, как «Весенняя гроза», «О чѐм 

ты воешь, ветр ночной?..», «Silentium» («Молчи, скрывайся 

и таи...»), «Зима недаром злится...», «Не то, что мните вы, 

природа...», «О, как убийственно мы любим...» и другие, во-

шедшие в сокровищницу русской поэзии. К тому же он был 

первым переводчиком на русский язык Генриха Гейне.  

И вот свершилось: сам Пушкин опубликовал стихи Тют-

чева в «Современнике» незадолго до своей гибели, а в  

1850 году Некрасов печатает там же статью о Тютчеве. И, 

наконец, в 1854 году выходит в свет первый сборник стихо-

творений Фѐдора Ивановича благодаря Тургеневу. И тем не 

менее широкая известность придѐт к нему только в конце 

XIX века. 

Писатель и критик Алексей Петрович Плетнев уверенно 

заявлял о Тютчеве: «Западник по воспитанию, по вкусам 

он является одним из ярких истолкователей русской ду-

ши». Редкий случай, когда поэт пользовался безоговороч-

ным признанием и уважением – как среди светского обще-

ства, так и в читающих низах. А первый биограф и зять 

Тютчева Иван Сергеевич Аксаков отмечал, что Фѐдор Ива-

нович «хранил полную свободу мысли и чувства». И не 

только хранил, но и давал им волю в стихах. За такие, к 

примеру, строки можно было угодить и на Кавказ под пули, 

и в Сибирь. 

 

Не Богу ты служил и не России, 

Служил лишь суете своей, 

И все дела твои, и добрые и злые, – 

Всѐ было ложь в тебе, всѐ призраки пустые: 

Ты был не царь, а лицедей. 

 

Такое вот «посвящение» заработал от Тютчева Николай I в 

связи с потерей Севастополя в Крымской войне. Понятно, 

сколько горечи вложил поэт в свои строки как истинный 

радетель за отечество. Он также твѐрдо стоял за отмену 

крепостного права, за выборы, в которых может участво-

вать каждый гражданин. И непосредственный начальник 

Фѐдора Ивановича министр иностранных дел Нессельро-

де всѐ более жѐстко относился к такой «вольности». В 

конце концов Тютчев был уволен. Но и в Петербурге, бу-

дучи председателем Комитета иностранной цензуры, он то 

и дело остро спорил с представителями этого ведомства. 

И  они «заслужили» от поэта  почти убийственную характе-

ристику: «Все они более или менее мерзавцы, и, глядя на 

них, просто тошно...» 

Но вернѐмся к лирике Поэта. Именно она более известна 

и более любима нашим читателем. И есть за что! Иван 

Сергеевич Аксаков так говорил об этом: «Что особо пленя-

ет в поэзии Тютчева, это еѐ необыкновенная грация. Не 

только внешняя, но и ещѐ более внутренняя. Всѐ жесткое, 

резкое и яркое чуждо его стихам; на всѐм художественная 

мера; всѐ извне и изнутри, так сказать, обвеяно изящест-

вом». На мой взгляд, ключевое слово здесь – «грация». 

Редко какой писатель удостаивался такого эпитета. 

  

Есть в осени первоначальной  

Короткая, но дивная пора:  

Весь день стоит как бы хрустальный  

И лучезарны вечера.  

 

...Пустеет воздух, птиц не слышно боле,  

Но далеко ещѐ до первых зимних бурь,  

И льѐтся чистая и тихая лазурь  

На отдыхающее поле. 

 

2 

 

А жизнь с еѐ взлѐтами и падениями, разочарованиями и 

болезнями не очень щадила чуткий ко всему организм 

Поэта. Уже в сорок четыре года он выразился так: «Я от-

жил свой век и... у меня ничего нет в настоящем». Но про-

шло три года, и он сам, и его творчество испытывают по-

трясение огромной живительной силы. Имя ему – любовь. 

 

О, как на склоне наших лет 

Нежней мы любим и суеверней... 

Сияй, сияй, прощальный свет 

Любви последней, зари вечерней!.. 

  

«Заря вечерняя» засияла дня него летом 1850 года, ко-

гда он встретил Елену Денисьеву, замечательную русскую 

девушку. Любовь эта захватила его целиком, и наперекор 

осуждению света, потере респектабельного положения в об-

ществе, – Тютчев, связанный узами брака, окунулся в «про-

щальный свет» с головой. Но это было несравнимо с тем, 

какую дорогую цену заплатила за свою 

«незаконную» любовь Еле-

на. От неѐ отреклись 

не только знако-

мые, но и родные. 

Но эта любовь по-

двигла поэта к на-

писанию замечатель-

ного цикла стихов, во-

шедших в мировую по-

эзию.  
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Именно Тютчев, и особенно в цикле, посвящѐнном Елене 

Александровне Денисьевой, поднял на недосягаемую прежде 

высоту само это чувство любви, всѐ еѐ многоцветие и мно-

гогранность, еѐ чистоту и драматическую глубину. 

 

...Треск за треском, дым за дымом, 

Трубы голые торчат, 

А в покое нерушимом  

Листья веют и шуршат.  

Я, дыханьем их обвеян, 

Страстный говор твой ловлю... 

Слава Богу, я с тобою, 

А с тобой мне – как в раю. 

 

Тютчев словно приравнивает святость такого чувства к 

Божественному небу, его глубине, красоте и совершенству. 

Что и говорить, – не тем ли самым поэт напоминает нам, 

какой должна быть истинная любовь?  

 

...Любила ты, и так, как ты, любить – 

Нет, никому ещѐ не удавалось! 

О, Господи!.. и это пережить... 

И сердце на клочки не разорвалось... 

 

Надо сказать, что впервые, работая над документальным 

рассказом о русском писателе, я встретила столько изуми-

тельных женских портретов, говорящих о насыщенной эмо-

ционально-лирической жизни Фѐдора Ивановича Тютчева. 

И, что ещѐ интереснее, язык не повернѐтся назвать его, 

учитывая во многом заграничный образ жизни, ловеласом. 

И один из знакомых поэта словно добавляет: «...В его об-

ществе вы чувствовали сейчас же, что имеете дело не с 

обыкновенным смертным, а с человеком, отмеченным осо-

бым дарованием Божиим, с гением…» 

 

Я очи знал – о, эти очи! 

Как я любил их, – знает Бог! 

От их волшебной, страстной ночи 

Я душу оторвать не мог. 

 

В непостижимом этом взоре, 

Жизнь обнажающем до дна, 

Такое слышалося горе, 

Такая страсти глубина!.. 

Удивительно само проникновение в женскую душу на таком 

тончайшем уровне, чему примеров в нашей поэзии не так 

уж много. В связи с этим мне хочется остановиться ещѐ на 

двух женских образах: Эрнестине Дѐрнберг, жене Тютчева, 

и вероятной «виновнице» всемирно известного произведе-

ния, ставшего романсом, «Я встретил вас». Это Клотильда 

Ботмер (в замужестве Мальтиц), сестра первой жены поэта 

Элеоноры. 

Эрнестина Дѐрнберг познакомилась с Тютчевым в 1833 го-

ду на мюнхенском карнавале. Еѐ муж почувствовал себя 

плохо и решил уехать домой. Прощаясь с Тютчевым, он 

сказал: «Поручаю вам свою жену». Слова оказались проро-

ческими. Муж скончался от болезни. Эрнестина стала его 

женой.  

Она была очень хороша собой, о чѐм говорит еѐ портрет 

кисти Фридриха Дюрка. Красавица из высшего света, Эрне-

стина была великолепно образована, прекрасно воспитана, 

что помогло сохранить отнюдь не спокойный семейный 

союз. Она была сведуща в делах политики, помогала мужу 

в создании статей, благодаря которым к нему в конце 

40-ых годов пришла широкая известность. И были счастли-

вые семейные годы. Тютчев восторгался и красотой жены, 

и еѐ тонким, чуть ироничным умом. Естественно, эти поло-

жительные эмоции  не могли не засиять в стихах.  

 

Люблю глаза твои, мой друг, 

С игрой их пламенно-чудесной, 

Когда их приподымешь вдруг 

И, словно молнией небесной, 

Окинешь бегло целый круг...  

 

Но есть сильней очарованья: 

Глаза, потупленные ниц 

В минуты страстного лобзанья, 

И сквозь опущенных ресниц 

Угрюмый, тусклый огнь желанья.  

 

Но даже Эрнестина не могла предвидеть новой, долгой, 

мучительно-счастливой его любви к Елене Денисьевой. 

Уезжая подальше от скандала, она и в Германии, а чаще в 

Овстуге, продолжала ждать и надеяться на его скорый при-

езд. А вот что писали о ней дочери от первого брака Дарья 

и Анна: «Мама как раз та женщина, которая нужна папе, – 

любящая непоследовательно, слепо и долготерпеливо. 
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Чтобы любить папу, зная его и понимая, нужно быть свя-

той, совершенно отрешенной от всего земного...» Эрнести-

на и в эти, драматичные для неѐ, годы – старалась забо-

титься о муже, сохраняла семейный очаг, радовалась даже 

коротким его весточкам в Овстуг.  

В то же время Тютчев, ушедший с головой в новую 

страсть, при всѐм при том не мог представить своей жизни  

без Эрнестины. Он писал жене: «Сколько достоинства и 

серьезности в твоей любви – и каким мелким, и каким жал-

ким я чувствую себя сравнительно с тобою!..» 

Такой и осталась Эрнестина – и тогда, когда Любимого 

резко подкосила болезнь. Почти полгода не отходила от 

постели – до самой его кончины. Она всѐ претерпела и 

вынесла ради семьи, ради любви к своему гениальному 

мужу, выучив русский для того, чтобы понимать его стихи. 

Вторая женщина, о которой далее речь, – графиня Кло-

тильда Ботмер, грациозная молодая дама с выразительны-

ми карими глазами и лебединой шеей. С ней Тютчев встре-

тился в Карлсбаде летом 1870 года, и вскоре был написан 

будущий романс. Долгое время считалось, что стихи эти 

были посвящены баронессе Амалии Крюденер. Однако 

тютчеведу Александру Николаеву удалось привести убеди-

тельные доказательства, что знаменитые строфы были на-

писаны под впечатлением встречи с Клотильдой Ботмер, 

о которой стоит рассказать хотя бы в двух словах. 

Первая еѐ встреча с Тютчевым состоялась весной 1826 

года после  возвращения поэта и дипломата из отпуска на 

родине. В это время к Клотильде сватался коллега Тютче-

ва, барон фон Мальтиц. Однако юная красавица всѐ тянула 

с согласием, не в силах забыть Тютчева... Через годы они 

встретились снова в Карлсбаде, и былые чувства вспыхну-

ли вновь… 

 

Я встретил вас – и всѐ былое 

В отжившем сердце ожило; 

Я вспомнил время золотое – 

И сердцу стало так тепло... 

 

...Тут не одно воспоминанье, 

Тут жизнь заговорила вновь… 

И то же в Вас очарованье. 

И та ж в душе моей любовь... 

 

Без сомнения, любовная лирика Тютчева своим совер-

шенством касалась, и не раз, божественных высей. И, гля-

дя на портреты воспетых им женщин, внимая их благород-

ной красоте и грации души, понимаешь: они стоили того... 

 «Он умел, – по свидетельству А. Фета, – вместить в не-

большом объеме книги столько красоты, глубины, силы, 

одним словом, поэзии!..» Его целиком поддерживает Лев 

Толстой: «Вы знаете, кто мой любимый поэт? – Тютчев». И 

он же: «Без него нельзя жить». И как нам не согласиться с 

классиками? 

 

Валентина Коростелѐва  

Я  стал обладателем редко-

го экземпляра наследия одного целого 

литературного мира. Из Санкт-Петер-

бурга Максим Антипов, бывший право-

славный журналист, а ныне сотрудник 

национальной библиотеки имени Ель-

цина, прислал мне издание краснояр-

ского клуба почитателей Виктора Ас-

тафьева – альманах «Затесь», кото-

рый вышел ещѐ в 2011 году. Сам же я 

проживаю в Тюмени, то есть почти в 

самом центре страны, и так получает-

ся, что вышел альманах на берегах 

Алтая к востоку от нашего города, а при-

слали его с запада – из Санкт-Петер-

бурга. Казалось бы, кочует альманах 

по всей России, но знают о нѐм намно-

го меньше, чем о других региональных 

журналах. 

Думаете, так всѐ просто? Нет, сей-

час таких журналов никто не выпуска-

ет, да и раньше, до этого альманаха, 

не было, я думаю. В этом альманахе и 

весь человек, и весь мир вокруг него. 

Несмотря на возраст многих его авто-

ров, многие из них считают себя уче-

никами Астафьева.  

Чтобы память сразу нашла нужное 

русло, здесь следует привести слова из 

того завещания, что оставил нам Вик-

тор Петрович: «…последний вздох по-

шлю в природу. И если осенью уви-

дите на дереве листок вы самый 

яркий, так, значит, капелька моя в ли-

сте том растворилась, и ожила при-

рода красотою, которой отдал я все-

го себя и за которую немало слѐз я 

пролил, немало мук принял и кровь 

не раз пролил». Мысли для многих 

горькие, но столь же мелодичные, 

ведь Мастер не напишет блекло. И 

произведения всегда с непримири-

мой надеждой, но всѐ-таки трагич-

ные, как путь травинки меж камней: 

прекрасной и зелѐной, но в окруже-

нии препятствий, не дающих сдви-

нуть с места, но в ней вода, а значит, 

обогнуть есть много сил, ведь в той 

травинке Жизнь – награда и основа 

мироздания в искрящейся энергией 

Вселенной. 

И очень приятно мне будет пред-

ставить в этом очерке авторов аль-

манаха, кто делал и наполнял его 

своими чувствами благодарности и 

восхищения именитому писателю, а так-

же продемонстрировал миру ростки сво-

его таланта, которые проросли из люб-

ви к творчеству Виктора Петровича. 

Валентина Майстренко (главред аль-

манаха «Затесь») рассказывает: «Про-

снулась снова с чувством долга. И хо-

дила с ним, пока не пришла идея: по 

опыту дореволюционных лет создать 

клуб почитателей. До революции в моде 

были такие объединения. И вот 26 мар-

та 2011-го в стенах краевой научной 

библиотеки, где не раз писатель читы-

вал свои произведения, состоялось пер-

вое заседание клуба почитателей Вик-

тора Петровича Астафьева «Затесь». 

Решили не просто собираться, преда-

ваясь воспоминаниям, а отыскивать фак-

ты народного почитания писателя, со-

бирать их. А они есть! Есть и музеи 

НОВЫЙ РЕНЕССАНС 3/17-2014 12 

Виктор Петрович Астафьев 



его имени! И вузы его имени! Много 

чего есть. И много чего делается. 

Разумеется, интересные материалы 

должны быть опубликованы, но где? 

Так родилась идея издания астафьев-

ского альманаха «Затесь»...» 

Увидел ли Астафьев первый выпуск 

альманаха? Нет. Но, спустя десятиле-

тие, Виктор Петрович не забыт до сих 

пор. 

Литературный критик Валентин Кур-

батов высказался об этом издании так: 

«А дорога – вот она. Затеси все свежи 

и ярки – с пути не собьѐшься. Жаль 

только – тираж-то считанный. А поте-

рявших дорогу без счѐта. И тут только 

печатать и печатать, потому что каж-

дый новый экземпляр – это спасѐнное 

сердце и ещѐ одна сохранѐнная для 

России душа». Затеси, для напомина-

ния некоторым, – это зарубки на дере-

вьях в лесу, чтобы не потеряться и не 

сойти с выбранного пути. 

Альманах «Затесь», как уже сказано, 

не только об Астафьеве, но и обо всех, 

кто окружал его. Всѐ тот же Валентин 

Курбатов вспоминает в статье «Изда-

тель Жизни» их общего с Виктором 

Петровичем друга – Геннадия Сапро-

нова: «Он вынашивал Книгу и слушал 

еѐ движение в себе с любовью, волне-

нием, тревогой. Он был печален и он 

был счастлив, если такое соединение 

возможно. Рождалось что-то необык-

новенно значительное, совсем новое, 

не бывшее в мире. И его издательское 

сердце горело этой новизной, болью, 

тревогой и догадкой о совершенно сего-

дняшнем технологически едва рождаю-

щемся в новом времени книжным де-

ланием. Каждый день был книгой, и он 

был автором, который мог на ходу 

уточнять „текст“  жизни. И мы волнова-

лись, чувствуя это рождение и ещѐ не 

умея назвать его. 

Мы расстались в Красноярске, дого-

ворившись на следующий год пройти 

остаток Ангары до Енисея, уже зная 

свои силы и свои возможности, уже 

предчувствуя, что мир можно если не 

образумить, то хоть задержать его паде-

ние. Я вернулся в Псков, чтобы начать 

обдумывать дневник поездки. Через 

день мне позвонил Сергей Элоян и, 

захлебнувшись слезами, сказал: „ Гена 

умер“… 

Нельзя было даже закричать, чтобы 

понять это. Надо было только так же 

умереть. Мир не захотел останавли-

ваться в своѐм падении». 

Из воспоминаний Лидии Рождествен-

ской в статье «Мой Астафьев»: «Ведь 

каждая наша встреча становилась свое-

образным уроком правды. А эту науку 

он знал в совершенстве, как никто дру-

гой. И никогда ей не изменял, какой бы 

горькой она ни была». 

Также хороши и познавательны ста-

тьи на отвлечѐнные литературные 

темы. Фазиль Ирзабеков затрагивает 

очень важный вопрос в одной из бе-

сед: « – Дело в том, что слово «гений» 

совсем недавно стало тем, что оно 

сейчас у нас значит. Гений – понятие 

языческое. У Пушкина постоянно зву-

чит: мой гений, мой гений. Заметьте, 

не «я – гений» (как позже у Блока). То 

есть тот, кто слетает ко мне во время 

творчества… 

– Муза? 

– Возможно, муза, возможно, гений. 

Но, в любом случае, – это не я, не ав-

тор. А тот, кто сходит ко мне и пользу-

ется мною как инструментом». 

В целом же Фазиль Ирзабеков каса-

ется в статье русскости, как особой 

черты, а также предопределения вы-

бора Свыше, а также национальной 

идеи через слова-откровения великих 

мужей России: беззаветно любящего 

свою родину Михаила Кутузова, Досто-

евского с его миссией славянства и 

Игоря Северянина с его незабвенными 

строками: «Родиться русским очень ма-

ло. Им надо быть, им надо стать». 

И после осмысления вспоминается 

автором Фазилем уже из нынешнего 

времени: «Именно поэтому так понят-

на нескрываемая ненависть к русско-

му национальному гению тех, для кого 

Русь Святая во все времена есть лишь 

повод для постыдного глумления. Вот 

и типичный представитель этих русо-

фобских кругов А. Чубайс в своѐм ин-

тервью лондонской газете Financial 

Times выразил своѐ отношение к Фѐ-

дору Михайловичу в словах, пышущих 

ядом и злобой: «В российской истории 

немного людей, нанѐсших такого мас-

штаба глубинный мировоззренческий 

вред стране, как Достоевский… Вы зна-

ете, я перечитывал Достоевского в по-

следние три месяца. И я испытываю 

почти физическую ненависть к этому 

человеку. Он, безусловно, гений, но его 

представление о русских как об из-

бранном, святом народе, его культ стра-

дания и тот ложный выбор, который он 

предлагает, вызывает у меня желание 

разорвать его на куски». 

Благодаря дневнику Валентины Шве-

цовой мы узнаѐм о жизни Виктора Пет-

ровича в Овсянке: его встречи с фран-

цузским гостями и его участие в жизни 

родной библиотеки в его селе, где нахо-

дится его личный фонд, «содержащий 

рукописи, книги с дарственными надпи-

сями, фото-, аудио-, видео-документы, 

предметы, переданные писателем». А 



также об его отношениях с Василием 

Шукшиным: «...о том, как непросто до-

ставалось тому всѐ в жизни, как не 

берѐг своѐ здоровье. Достались при 

этом не самые ласковые слова в ад-

рес жены Шукшина – Лидии Федосее-

вой-Шукшиной, за то, что не сберегла 

архив мужа, его переписку. Многое не 

узнаем мы из жизни этого замечатель-

ного человека». О специфических от-

ношениях к Виктору Петровичу со сто-

роны некоторых личностей: «Ведь все 

привыкли видеть сильного Астафьева, 

всем что-то нужно было от него, кому 

совет, кому помощь, поддержка, кто-то 

обращался к нему за материальной 

помощью, полагая, что у писателя де-

нег куры не клюют. Сколько боли при-

шлось ему пропустить через себя, по-

лучая злые, грязные письма, в которых 

одним словом можно было убить чело-

века. А ведь это был больной, пожи-

лой человек, который прожил такую тя-

жѐлую жизнь, какую и врагу не пожела-

ешь. Слава и деньги для него были не 

главное в жизни, а вот боль других 

людей, боль за судьбу страны он про-

пускал через своѐ сердце. И это серд-

це, вбирая в себя всю боль людскую. 

Выплѐскивалась криком на страницы 

его книг». 

Очень важен комментарий Ларисы Ки-

рилловой, хранителя-экскурсовода экс-

позиции «Жизнь и творчество семьи Ас-

тафьевых», по поводу споров о том, яв-

ляется ли клеветой на советскую ар-

мию его роман «Прокляты и убиты». 

Помимо всего прочего, сказанного, есть 

интересная параллель, ею представлен-

ная: «И вот к 65-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне выходит фильм 

Никиты Михалкова „Противостояние“   

[„Предстояние“ – А. З], в котором  не-

возможно не отметить, что по многим 

взглядам на войну режиссѐр и писа-

тель сходятся один в один, что многие 

эпизоды кинокартины напоминают эпи-

зоды из романа „Прокляты и убиты“. 

Смотришь, как погибли 240 кремлѐв-

ских курсантов, элита Красной армии, 

которых бросили с одними винтовками 

системы Мосина на защиту Москвы, и 

вспоминаешь астафьевских сибирских 

парнишек, превращѐнных в больных 

доходяг тупой муштрой и безобразным 

содержанием в запасном полку под 

городом Бердском, отправленных на 

фронт весной 1943-го и погибших в 

первых же боях». 

В воспоминаниях Сергея Ставера: 

«Астафьевская проза звучала, как ка-

кая-то завораживающая небесная му-

зыка. И мне тоже хотелось петь оду 

русскому огороду, потому что огород 

моей мамы, как и бабушки автора, 

постоянно спасал нас от голода. Ого-

род да ещѐ корова были главным под-

спорьем в нашей трудной деревенской 

жизни. Коровы детства: Роза, Зорька, 

Жданка – какие ласковые имена, клич-

ки... Теперь этих коров давно уже нет, 

нет и мамы, нет и огорода моего дет-

ства. Но есть „Ода русскому огороду“  

Виктора Астафьева, и я всякий раз пла-

чу, когда читаю еѐ, и мне становится 

легче, и я уже не гнусь от навалившей-

ся на сердце усталости, от какой-то 

безысходной суетливости жизни». 

И о другой немаловажной стороне 

писательского труда Сергей Прохоров 

(издатель межрегионального литера-

турно-художественного журнала «Ис-

токи») вспомнил слова Виктора Петро-

вича из рассказа «Тельняшка с тихого 

океана»: «Спасибо и тебе, многотер-

пеливая бумага, и прости меня, лес 

живой это из тебя, из живого, сотвори-

ли мѐртвую бумагу, на которой, мучи-

мый природным даром, я пытался ожи-

вить и лес, и дол, и горы, очиститься 

душою и чаял. Всегда чаял, хоть не-

множко, хоть чуть-чуть помочь сде-

латься людям добрее». 

Заслуженная артистка России Мари-

на Брусникина рассказывает о своей 

работе над спектаклем «Пролѐтный 

гусь», уже отмеченном в своѐ время 

Госпремией: «Пролѐтный гусь» – это 

постановка, в которой заложена мощ-

ная литература, и она абсолютно не 

стареет. Конечно, играть этот спектакль 

очень тяжело. Мы не ожидали такой 

реакции, когда в женском туалете, из-

вините, в антракте невозможно про-

биться к зеркалу, потому что все дамы 

вытирают потѐкшую тушь. Именно по-

этому я взяла за основу не только рас-

сказ «Пролѐтный гусь», «убивающий» 

людей своей трагичностью, но и свет-

лый «Бабушкин праздник». Играть тя-

жело ещѐ и потому, что нужно быть до-

стоверным, а стоять вровень с его ве-

ликой литературой очень трудно. Счи-

таю Виктора Астафьева самым боль-

шим писателем ХХ столетия, сравни-

мым со Львом Толстым». 

Трудно на сцене, а ещѐ труднее, 

когда вездесуще вмешиваются чинов-

ники. Вот что говорит Галина Шелуд-

ченко, известная в Красноярском крае 

радиожурналист и эстрадная певица, 

о первой встрече с Виктором Петрови-

чем, когда он вернулся жить в свою Си-

бирь: «На этой первой встрече по пол-

ной досталось чиновникам, которые за-

нимали в зале первые ряды. Особен-

но – за безобразное отношение к при-

роде, к экологии вообще. Писатель гово-

рил о том, что такие большие города, 

как Красноярск, должны быть окруже-

ны зелѐным поясом, заповедными ле-

сами. „А у нас вокруг всѐ вырубается. 

Видно. Ничего никому не надо“. Сказал 

и выразительно посмотрел на первый 

ряд, где сидело начальство. Там явно 

нервничали. <...>  

С этой первой встречи стало уже яс-

но – не ко двору пришѐлся Астафьев в 

родном краю для власть предержащих. 

Впоследствии, когда писатель собрал-

ся отмечать своѐ шестидесятилетие, 

негласно было рекомендовано руково-

дителям театров, домов культуры: не 

предоставлять залы для встреч с чи-

тателями». 

Помимо рукотворных предметов па-

мяти и нетленных воспоминаний и 

слов благодарности Виктору Петрови-

чу в альманахе имеется рубрика, отве-

дѐнная творческому потенциалу Аста-

фьевской школы литературного насле-

дия в лице небесталанных жителей 

алтайского края и других городов, ко-

му был и остаѐтся дорог Виктор Аста-

фьев. Рубрика эта называется «Сибир-

ская школа». А представленные в ней 

проза и поэзия, как и наблюдения и 

мысли предыдущих авторов, художе-

ственно выражены в ясных, но глубо-

ких образах. Весь альманах – это ли-

тературное наследие целого поколе-

ния ценителей творчества Астафьева; 

в этом издании нет простых цитат или 

собрание простонародных высказыва-

ний, но есть плод мысли, который со-

держит в себе результат составления 

слов именно в той манере, которой 

излагал свои мысли незабвенный Вик-

тор Петрович Астафьев, продолжавший 

держать высокую планку словотворче-

ства до самых своих последних дней 

на Земле. 

Эдуард Русаков пишет свою прозу 

будто не пером, а иглой. Его короткие 

рассказы бьют в сердце отчаянно. И 

от них остаются не кровь и не рана, но 

слеза непременно пробьѐтся: «Больше 

года как мамочка умерла, и теперь 

каждую субботу отец с дочерью приез-

жают на кладбище, навещают еѐ. Се-

годня им повезло с погодой. Небо яс-

ное, голубое, над кладбищем с рыдаю-

щими криками носятся белые птицы... 

да это же чайки!» («Чайки над кладби-

щем»).  

И даже в самом лѐгком рассказе 

«Слуга народа» можно увидеть сла-

бость властного человека, способного 

одарить вверенное ему село матери-

альными благами, но так и не сумев-

шего одной из жительниц сдержать обе-

щания жениться. Сюжеты просты и лег-

ки да только не выветриваются из души. 

А вот в рассказе «Погорелец», напи-

санном уже упомянутым в начале мое-

НОВЫЙ РЕНЕССАНС 3/17-2014 14 



го очерка автором Максимом Антипо-

вым, героев можно назвать современ-

ными бесами, уже выведенными ко-

гда-то в романе Достоевского. А у со-

временного автора эти бесы обладают 

натуральными обличьями на примере 

реально живущих людей, а тем паче и 

виденные нами на телеэкранах. Но не 

те, о ком могли сейчас подумать мно-

гие, а именно безобидное как будто 

поколение молодых ребят, кого жизнь 

сначала испытала горестями, а затем 

и славой, которая и испортила их вко-

нец. И заметки автора о них докумен-

тальны, а не выдуманы им во благо ли-

тературного оживления картины своего 

мировоззрения. 

Помимо этого рассказа подборка Мак-

сима Антипова полна другими коротки-

ми произведениями, не лишѐнными и 

богатства воображения, которое абсо-

лютно приземлѐнное, и имеющими пра-

во на существование рядом с докумен-

тальными фактами нашей жизни. 

Максим Антипов – православный жур-

налист, и не мог не поделиться такой 

историей, которую запечатлел в корот-

ком рассказе «Князь-целитель». Рас-

сказ о чуде, но не в сказке, а на нашем 

веку: начиная с ГУЛАГа и до нынешних 

дней. Дар целительства одного из пер-

сонажей передаѐтся ученику и только 

в момент собственного ухода в мир 

иной. Рассказ больше документален, 

чем художественно выдуман. 

Думаю, не пройдет ни для кого бес-

следно в памяти и сердце прочтение 

альманаха «Затесь». В этом альмана-

хе, мне кажется, весь Астафьев: он во 

всех отзывах на его произведения и он 

в творчестве односельчан и многих 

своих читателей в России. 

 

Алексей Зырянов  

Произведение, которое читают одно-

временно интеллигенты и дворовые 

пьяницы, – произведение если и не ве-

ликое, то, во всяком случае, значимое 

и знаковое для эпохи, а кроме того, ху-

дожественно увесистое. Другое дело, 

что в России часто от интеллигента до 

маргинала, как от устья Волги до Кас-

пийского моря, – недолго плыть. Или 

ехать. Кому как удобнее. Венедикт Еро-

феев, например, для своего путешест-

вия выбрал наиболее приспособлен-

ный к российскому бездорожью и без-

денежью транспорт – электричку. 

«Москва–Петушки» – произведение, 

поименованное автором как поэма и 

композиционно решѐнное как путеше-

ствие. Как поэма текст, безусловно, со-

стоялся, что недвусмысленно демонст-

рируют сбивчиво-патетичный, буднич-

но-величественный ерофеевский язык 

и общий комитрагический (именно с та-

ким порядком корней в слове) пафос. 

Состоялась ли поэма как путешествие? 

Более чем. Больше, чем состоялись «Пу-

тешествие в Арзрум» Пушкина, «Мѐрт-

вые души» Гоголя, «Путешествие из Пе-

тербурга в Москву» Радищева, «Герой 

нашего времени» Лермонтова и др. 

Как это, может быть, ни дерзко звучит, 

и как ни парадоксально мерить худо-

жественное математическими знаками 

неравенства, но с точки зрения глуби-

ны понимания как высшего критерия в 

гуманитарном познании1 так оно и есть. 

Тут важен следующий момент: как 

правило, от Гомера до – возвращаясь 

на русскую почву – Пелевина, говоря о 

путешествии как о литературном «жан-

ре», мы подразумеваем не собственно 

жанр в привычном его понимании, а 

«способ композиции»2, применяемый для 

произведений различных жанров и ху-

дожественных школ. Иначе говоря, речь 

идет о некоем наджанре или, вернее 

сказать, квазижанре. Путешествие для 

писателя – это почти всегда лишь по-

вод поговорить о чѐм-то большем: от 

актуальных проблем современности и 

психологии человеческого общения до 

аспектов мировой гармонии и бесчис-

ленных образчиков рая и ада. Каза-

лось бы, куда уже глубже копать? – 

Дальше ледяного озера в дантевском 

аду всѐ равно не заберешься… Но для 

поэмы «Москва–Петушки» путешествие, 

действительно, вырастает в нечто су-

щественно большее, превращаясь из 

способа композиции в концепт3, семан-

тическое содержание которого удиви-

тельно многослойно. 

Концепт «путешествие» в поэме рас-

крывается и развивается на трѐх уров-

нях: пространство-время, трансценден-

тальная4 среда и интертекстуальное5 

пространство. Имеет смысл рассмот-

реть каждый из этих уровней после-

довательно. Итак, в путь. 

 

Пространство-время. 

Путешествие как дорога 

 

…иногда едешь в поезде,  

пьѐшь Шато-Лафит из горла, 

и вдруг понимаешь: то, что ждѐт 

тебя завтра – это то,  

от чего ты бежал вчера. 

 

Борис Гребенщиков «Зимняя роза» 

 

Герой-повествователь Веничка, упо-

требляющий алкоголь в истинно деми-

ургических масштабах, проснувшись с 

похмелья в незнакомом подъезде, от-

правляется на электропоезд «Москва–

Петушки» и пытается доехать на нѐм 

до места, «где никогда не замолкают 

птицы» и «никогда не отцветает жас-

мин»6. Условно – Петушки. Читатель, в 

свою очередь, становится свидетелем 

безостановочных внутренних рефлек-

сий героя на общечеловеческие и ме-

такультурные темы, подкрепляемых и 

усугубляемых методичным погружени-

ем Венички в состояние сильнейшего 

алкогольного опьянения. Характерные 

народные образы попутчиков с «пусты-

ми и выпуклыми» глазами, полностью 

лишенными «всякого смысла», но ода-

Так как есть две земли, и у них никогда не бывало общих границ,  

                                               и узнавший путь кому-то обязан молчать. 

Так что в лучших книгах всегда нет имѐн, а в лучших картинах – лиц,  

чтобы сельские леди и джентльмены продолжали свой утренний чай.  

 

Борис Гребенщиков «Сельские леди и джентльмены» 
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ренными «духовной мощью»7, перено-

сят духовно-мыслительную активность 

героя Ерофеева в среду вагонной дис-

куссии-полилога. Впоследствии, теряя 

попутчиков, чемоданчик с гостинцами 

для петушинских родных-близких, ори-

ентацию в пространстве и времени, 

здравый смысл, Веничка вместо Пе-

тушков приезжает назад на Курский вок-

зал и вскоре попадает в неизвестный 

подъезд, в котором его убивают четве-

ро таинственных незнакомцев. Всѐ. Это 

примерные элементы фабулы. 

Все «акты» разворачивающейся пе-

ред глазами читателя трагедии с не-

сколько параноидальной педантично-

стью вписаны в расстояния между про-

межуточными пунктами следования. В 

определѐнном смысле эта структура на-

поминает «Путешествие из Петербурга 

в Москву» или ряд толстожурнальных 

очерков (очерки В. Г. Короленко, напри-

мер), но назвать структуры родствен-

ными можно только при поверхностном 

взгляде. Деление глав в поэме «Мос-

ква–Петушки» имеет принципиальное 

отличие от традиционной для литера-

турных и публицистических путешествий 

схемы: заголовки здесь – это не стан-

ции, а прогоны, куски расстояния меж-

ду двумя пунктами. Это формальное от-

личие иллюстрирует фундаментальную 

разницу на содержательном уровне 

между путешествием Ерофеева и пу-

тешествиями, допустим, классиков рус-

ского золотого века (Пушкин, Гоголь, 

Радищев, Лермонтов): писателя не ин-

тересует своеобразие промежуточных 

станций или их обитателей – его инте-

ресует сам путь. Дорога становится 

для Ерофеева не просто сюжетной на-

правляющей, но вектором общей идеи, 

в копилку которой можно складывать и 

маниакальное стремление в вечноцве-

тущий и неумолкающий город, и неути-

хающую жажду спиртного, и захлесты-

вающие лѐгкие и горло всплески воз-

вышенного интертекста, завернутого в 

обѐртки обывательщины, либо декори-

рованного полубредовыми мистически-

ми откровениями. 

Сообразно с центральной идеей, хро-

нотоп поэмы «Москва–Петушки» вы-

строен идеально. Начинаясь на дороге 

от неизвестного подъезда к Курскому 

вокзалу, путешествие, после краткой 

остановки в привокзальном ресторане, 

оседает в замкнутом пространстве 

электрички, которая сама по себе – не 

что иное, как символ фатального дви-

жения, не подвластного человеческой 

воле. Все воспоминания, мысли, про-

зрения, надежды героя – весь реестр 

возможных состояний времени, про-

шлое, настоящее и будущее – весь 

этот театр ситуаций и рефлексий раз-

вертывается перед нами внутри элек-

тропоезда «Москва–Петушки». «До» и 

«после» связаны с мучительной борь-

бой: в начале – с похмельем, в конце – 

со смертью. Но основное место дей-

ствия – электричка, а поездка в ней – 

конечно, модель человеческой жизни. 

Но тут мы забежали вперед хода рас-

суждения. 

Электричка (кроме того, что она – 

основное место действия) есть первый 

и главный симулякр8, образ-позвоноч-

ник, на котором держится как скелет 

классической композиции путешест-

вия, так и сама плоть идеи. Да, как ска-

зано выше: электричка – фатальное 

движение, поездка – жизнь (в сжатом 

варианте). И в этом смысле электрич-

ка, конечно, – символ, то есть образ, 

вышедший за собственные пределы, 

понимаемый слитно с собственной се-

мантикой, но не тождественный ей9. 

Однако смысл образа-символа прочи-

тывается читателем на нескольких уров-

нях, а следовательно, имеет потенци-

ал и к более простому восприятию. 

Иначе говоря, образ многослоен. 

Первый слой: «Москва–Петушки» – по-

пулярный (часто ежедневный) маршрут 

советских (и ныне – российских) рабо-

чих. На этом уровне созидается непре-

рекаемая народность и этакая обще-

человечность героя-путешественника, 

родственность его каждому, кому в руки 

попадѐт книжка. Второй слой: электрич-

ка – идеальный образчик мещанской 

среды. На этом уровне восприятия рож-

дается образ некоего общежития про-

летариата на колѐсах – с хроническим 

выпиванием, сквернословием, приклад-

ным философствованием, бутерброда-

ми, чемоданчиками и разговорами за 

жизнь. Наконец, третий уровень: элек-

тропоезд как символ движения. И тут 

важно, с каким движением мы имеем де-

ло! Потому что именно на этом уровне 

и рождается символ. Это тот случай, 

когда «содержание лишь мерцает 

сквозь выражение, а выражение лишь 

намекает на содержание»10. 

Электричка – символ фатального цик-

лического движения. Семантика здесь 

создается крайне просто. На необо-

зримых просторах нашей Родины для 

пассажиров маршрута «Москва–Петуш-

ки» существует лишь короткий отрезок 

с двумя чередующимися пунктами 

отправления-назначения, сменяющими 

друг друга, как день и ночь с убий-

ственной точностью часов на Спас-

ской башне. Это сессионный повторя-

ющийся алгоритм, сулящий индивиду-

уму пустое будничное постоянство мо-

дели «работа – дом», отчѐтливо похо-

дящий на движение по кругу, но более 

убогий в сути своей, поскольку лишѐн 

естественной непрерывности природ-

ного цикла. В этом движении нет есте-

ства – есть повторяющееся ощущение 

«начала того конца, которым оканчи-

вается начало»11, есть мучения смятен-

ной души, на три часа предоставлен-

ной самой себе и согражданам, есть 

напряжѐнное ожидание всматриваю-

щихся в тѐмное окно глаз, для которых 

измерением времени и направления 

может служить только слово «х...й» на 

запотевшем стекле. Это движение туда 

и обратно, движение в Никуда. Именно 

в такое пространство-время помещѐн 

Веничка. 

Кольцевая композиция поэмы под-

чѐркивает фатальность ситуации: всѐ 

возвращается к исходной точке: неиз-

вестный подъезд – курский вокзал – 

электричка – Петушки – электричка – 

курский вокзал – неизвестный подъ-

езд. А были ли Петушки? Или сам 
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путь, проделанный героем, – иллюзия, 

личная или коллективная, призванная 

скрыть от человека страшную правду о 

том, что куда бы ты ни двигался, это 

всегда движение, сворачивающееся са-

мо в себя подобно ленте Мѐбиуса, 

дорога «из Калинина в Тверь»12, чер-

пающая смысл лишь в собственном 

существовании, но не имеющая конеч-

ного пункта? 

Ничто, в которое стремится герой, 

может называться Москвой или Пе-

тушками – не важно: разница между 

ними лишь в том, что именно принима-

ется за условный идеал. Но идеал, чем 

бы он ни был, всегда будет ускользать. 

День сменяется сумерками, сумерки – 

ночью: Курский вокзал и Красная Пло-

щадь скрадываются темнотой – и уже 

неясно, где ты. В Петушках со «странно 

высокими домами» или возле «сияюще-

го во всем великолепии»13 Московско-

го Кремля, к которому никак не мог 

попасть за множество попыток, а по-

пал тогда, когда нужнее всего Курский 

вокзал и заветные Петушки. 

Иллюзия распадается, движение рас-

творяется в собственной безысходно-

сти, «аполлонический обман оказыва-

ется тем, что он и есть, т. е. прикрыти-

ем, на время хода трагедии»
14

. Диони-

сийское действие достигает пика могу-

щества, полностью низвергая аполло-

ническую видимость, уничтожая симу-

лякры Кремля и вокзальной площади, 

Москвы и Петушков, оставляя героя 

наедине с Бездной, в которую заведо-

мо был устремлен его путь и более 

того, в которой этот путь пролегал. 

 

Трансцендентальная среда.  

Путешествие как погружение  

в состояние измененного сознания 
 

<…> 
 

Интертекстуальное пространство. 

Путешествие как перемещение 

сквозь толщу культуры 

 

Апостол Павел, апостол Фома 

спорили друг с другом,  

что такое тюрьма:  

один был снаружи, другой – внутри. 

Победила дружба – их обоих распяли: 

слишком много любви. 

 

Борис Гребенщиков  

«Слишком много любви» 

 

<…> 
 

Закольцованное путешествие Венич-

ки, являя собой некий Абсолют смыс-

лообразующей среды (ведь мы имеем 

в виду путь к сакральному, путешествие 

человека-в-мире), впитывает в себя не 

единственно переживания, мысли и на-

дежды героя, даже не одни лишь пере-

живания, мысли и надежды автора, си-

туативно-тождественного этому герою, 

но всю полноту чувств и мыслей Чело-

века, как такового. А следовательно – 

человечества. 

Эта «полнота» мыслечувств, как из-

вестно, обретает предметную выражен-

ность в произведениях и актах искус-

ства. Соответственно, сопричастность 

этой «полноте» – тоже Бездне, если 

угодно – в совершенстве может быть 

выражена тем самым интертекстом, 

благодаря которому одно произведе-

ние искусства способно бесчисленны-

ми нитями связать себя с другими. И 

если это не декоративные вкрапления 

цитат, а органичные связи, то подоб-

ная апелляция к предшествующему 

опыту – тоже своего рода путешествие, 

а контекстуальная Бездна, в которую 

отваживается погрузиться автор – род-

ственна и сопричастна той дионисий-

ской Бездне, в которую приводит транс-

цендентальный переход. 

Автор, идущий по пути осознания 

подобной сопричастности (в нашем слу-

чае Ерофеев), – уже не просто худож-

ник: «он сам стал художественным про-

изведением»15 (тем паче, что существу-

ет, как мы сказали, ситуативная тожде-

ственность автора и героя). Этот автор 

«в акте художественного порожде-

ния сливается с <…> Первохудожни-

ком мира»16. Как бы громко это ни зву-

чало, но в случае Ерофеева это так. 

Сплетающиеся пути героя (поездка на 

электричке), его сознания (мистический 

трансцендентальный переход) и со-

знания автора, породившего и героя, и 

его сознание, а на отдельном этапе 

отождествляющего себя с героем (на-

писание и проживание поэмы), прохо-

дят в общем пространстве. Это про-

странство – владения дионисийского 

хаоса, содержащего и интертекст, и 

опыт трансцендентального перехода, 

и прообраз пути с конечным пунктом 

«Петушки» (тире Абсолют). А главное: 

все это и есть сам Автор, взглянувший 

внутрь себя. Взглянувший и осознав-

ший, что «он в одно и то же время 

субъект и объект, в одно и то же время 

поэт, актѐр и зритель»: «художествен-

ная мощь целой природы открывается 

здесь, в трепете опьянения, для выс-

шего, блаженного самоудовлетворения 

Первоединого»1. И опьянение такого 

рода уже не имеет нужды ни в каком 

допинге. 

 

<...>  

Виктор Лукьянов  
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Венедикт Васильевич Ерофеев 



По серебряной лестнице, 

Меж свечей догорающих, 

Я сойду в преисподнюю… 

Здесь геенна художников. 

  

Здесь поэты-писатели, 

Мастера и ваятели, 

Виртуозы-искусники, 

Сочинители музыки 

И певцы с лицедеями, – 

Все искусства служители, 

Все творцы-созидатели, 

Кто ночами бессонными, 

Вдохновеньем сжигаемый, 

Словно страстью безудержной, 

Как больной лихорадкою, 

Создавал нетворенное. 

Ветхой шалью годы на́ плечи, 

Дни пудовые – да тоньше волоса. 

Ей бы кашу проливать с печи, 

Иль под солнцем млеть зрелым колосом. 

 

Ей бы пить кефир вдоволь сладенький, 

Да чтоб косточки – да на подушечку, 

А она в тулупе драном и в валенках 

Тащит на базар моркву, зеленушечку. 

 

Руки, рученьки... Вены синие... 

А в виски тоска молоточками: 

«Ведь была-то я раньше сильною, 

Деток ро́стила – сына с дочкою. 

 

Дом плескался наш полной чашею, 

Мужу я была справной жѐнушкой. 

Что же стало-то с жизнью нашею? 

Да за что ж нас так, да об донышко? 

 

В дальнем годе, в редкий паводок 

Муж утоп, а я, бестолковая, 

Познавала науку: сколько на́волок* 

Может за ночь сгрызть баба вдовая. 

 

А за ним отправился вслед и сы́ночка: 

В Чѐрной Были сгорел яркой свечкою. 

И теперь одна у меня кровиночка: 

Дочка – досточка поперечная. 

Горе горькое, счастье талое. 

Дал Господь еѐ в наказание. 

Непутѐвая, неудалая. 

Знала, будет так, я б заранее 

 

От рассвета до поздней ноченьки 

На пороге лежала камешком. 

Может быть, посмотрела б доченька? 

Может быть, пожалела б мамушку? 

 

И от первой хмелящей чарочки 

Отказалась бы ради матери. 

Каждый год по внучку в подарочек, 

Был бы дом самобранкой-скатертью! 

 

Руки, рученьки... Вены синие... 

Вены синие... Скулы битые... 

Ведь была молодой, красивою, 

А теперь что петлѐй обвитая. 

 

Мне бы с мужем пора увидеться, 

Да с сыночком на райской лавочке...» 

И, вздохнув, побрела кормилица, 

Схоронив рубли под булавочку. 

 

 

 Наволок* – наволочка 

 

 

Бегство из Египта 

Светлана  Куралех  

 

Когда я была египтянкой... 

(Реклама: «Питайтесь овсянкой!») 

 

Когда я была египтянкой, 

я вся изнывала от зноя, 

так томно и часто вздыхала... 

(Реклама: «Попробуйте “Gala”!») 

Я так изнывала от зноя, 

так томно и часто вздыхала, 

что вечно носили за мною 

тяжѐлые два опахала. 

Сначала один абиссинец... 

(Реклама курортных гостиниц). 

Второй был в задумчивом стиле – 

видать по всему, что еврей. 

Глаза его нежно грустили 

о чѐм-то... (Реклама дверей). 

Летящих дверей анфилада. 

Глаза его нежно... (Реклама...) 

Когда же наступит прохлада? 

(Реклама то храма, то хлама). 

То пиво, то капли от сердца, 

то ключик от кукольной дверцы, 

то трусики из Амстердама. 

И снова овсянка и «Gala». 

Реклама! Реклама!! Реклама!!! 

...А то, что я в муках рождала, 

исчезло и не возвратилось, 

рассеялось всѐ, растворилось, 

египетской тьмою покрылось. 

Я чувствую в себе столько невыявленного зла, 

что, вполне возможно, в ад я могу попасть. 

Ад этот будет, наверно, адом художников. 

Чеслав Милош 

Ад художников 

Евгений Капустин  

Здесь стремятся-пытаются 

Воссоздать невозможное, 

Осознать непонятное, 

Обуздать нереальное, 

Одолеть неподъѐмное, 

И объять необъятное! 

  

Совершенство творения, 

Приближение к истине, 

Красота рукотворная, 

Или просто блуждания 

В закоулках беспамятства – 

Вот что самое важное 

Для безумных фанатиков, 

Кто избрал одиночество, 

Позабыв про всѐ близкое, 

Своѐ дело поставивший 

Выше близких и сродников, 

И любви, и супружества, 

И детей, и родителей, 

И друзей, и соратников, 

Выше мира беспечного 

И всего человечества! 

 

Здесь геенна художников, 

Что покоя не ведают, 

Ненасытные, алчные 

В озарении творчества, 

Свою душу продавшие 

Сотворению нового, 

Всѐ родное и милое 

На алтарь возложившие, 

Принеся в жертву пламени, 

Изнутри озарявшему. 

  

Здесь мучение адское – 

Осознанье ничтожества 

Вдруг узревших в отчаяньи 

Совершенство предвечное 

Всей Вселенной Создателя – 

Бесконечно прекрасное, 

Но для них недоступное… 

  

Кормилица 

Ирина Коротеева  
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  Родился 28 марта 1887 го-

да в Копривщице в семье 

Вельо Дебелянова и Цаны 

Илиевой Стайчиной. Димчо 

был шестым ребѐнком в се-

мье. Отец умер, когда маль-

чику было всего девять лет. 

Сначала учился в Коприв-

щице и Пловдиве, а завер-

шил обучение в Софии, ку-

да семья Дебеляновых переехала в 1904 году. Работал 

стенографом, репортѐром в вестнике. Первые стихи Де-

белянова были напечатаны в журнале «Современность» 

 («Съвременност»). Большое влияние на творчество по-

эта оказали его духовные учителя и кумиры Пейо Яворов 

и Пенчо Славейков. 

Димчо Дебелянов поступил на юридический факультет 

Софийского университета, позже перевѐлся на историко-

филологический факультет. Писал стихи, изучал русский, 

французский, английский языки. Из-под его пера вышли 

переводы Бодлера, Шекспира, Поля Верлена. 

Во время Первой мировой войны, будучи на фронте в 

Македонии, не достигший и тридцатилетнего возраста, 

Димчо Дебелянов погиб 2 октября 1916 года вблизи ме-

стечка Демир Хисар, где и был похоронен. 

И только в 1931 году, благодаря стараниям друзей и 

брата Димчо Илии, его прах был перенесѐн из Демир 

Хисара в родную Копривщицу. Теперь он покоится во 

дворе церкви Успения Пресвятой Богородицы. На его мо-

гиле установлен памятник «Мать» работы скульптора 

Ивана Лазарева: сидящая на пороге женщина вглядыва-

ется вдаль в ожидании возвращения сына. В 1934 году 

памятник был перенесѐн во двор родного дома Димчо 

Дебелянова (этот дом с 1958 года стал музеем поэта), а 

на могиле установлена точная копия памятника. Вот уж 

действительно, сбылась мечта Дебелянова о возвраще-

нии к родному порогу.    

Поэзия Димчо Дебелянова наполнена необычайной 

сердечностью и тихой печалью. Достойное место в его 

творчестве занимает замечательная элегия «Да се за-

върнеш в бащината къща...». В ней звучат мотивы грѐз о 

возвращении лирического героя в чистый мир детства, 

который персонифицируется с родным домом, беззабот-

ностью и мечтами, с теплом и любовью всепрощающей 

матери. 

Образ матери описан несколькими штрихами: «безсилно 

рамо» («слабое плечо»), «усмивка блага» («милая улыб-

ка»), но автор умело соединяет образ матери с образом 

родины – «напразно спомнил майка и родина». Мать в 

элегии Дебелянова – это исповедальница, исполненная 

нежности и кротости маленькая состарившаяся женщина. 

Но в ней столько силы, тепла и доброты, дающих веру и 

надежду разочаровавшейся и исстрадавшейся душе! 

Мысль о возвращении – единственная мечта лирического 

героя, блудного сына, человека с измученной душой, по-

знавшего скитания, лишения и беды вдали от отчего до-

ма. И только драгоценное воспоминание возвращает его 

в мир детства, к матери, к родному порогу, к истокам. 

Элегия Дебелянова – очень сильное по своей эмоцио-

нальности произведение. Неудивительно, что многие поэты 

обращаются к нему и пишут переводы. Вот о нескольких 

и поговорим ниже. 

На сайте «Стихи.ру» размещены несколько переводов 

этой элегии на русский язык, выполненных Денисом Кара-

сѐвым, Иваном Голубничим и Еленой Камой. Очень хоро-

шей работой можно назвать перевод Дениса Карасѐва. 

Следует сказать, что его переводы украшали страницы 

толстых журналов («Москва», «Дружба народов»). Кара-

сѐв перевѐл очень много из Димчо Дебелянова, знает 

биографию, творчество, стиль автора. У Ивана Голубни-

чего тоже много удачных переводов c болгарского, в част-

ности, из Димчо Дебелянова. Да и Елена Кама, судя по 

публикациям на «Стихи.ру», неоднократно пробовала своѐ 

переводческое перо. 

Итак, давайте вместе прочтѐм элегию и попытаемся 

сравнить все варианты. Начнѐм читать по строфам, что-

бы лучше увидеть и сопоставить все три перевода. 
 

В оригинале: 

Да се завърнеш в бащината къща,  

когато вечерта смирено гасне  

и тихи пазви тиха нощ разгръща  

да приласкае скръбни и нещастни.  

 

Описанную Дебеляновым картину ночи наиболее точно 

передаѐт Денис Карасѐв, он «тихими глубинами», что их 

распахивает ночь, достаточно близко передаѐт авторский 

образ: «тихи пазви» (болгарская «пазва» – русская «пазу-

ха», т. е. душа, сердце женщины, готовой прижать к своей 

груди скорбных и несчастных). И в остальном тоже доста-

точно близко к оригиналу и по смыслу, и по ритмике, и по 

настроению:  

Вернуться в отчий дом, что был покинут, 

как только вечер стихнет и погаснет, 

и ночь раскроет тихие глубины 

и приласкает скорбных и несчастных. 

 

Попробуем обратиться к прочтению Ивана Голубничего: 

Вернуться бы к родительскому дому, 

Когда закат смиренно догорает 

И ночь, неслышно расточая дрѐму, 

Несчастных и скорбящих обнимает. 

 

В этом изложении несколько утрачена краска в образе 

ночи, которая распахивает «пазуху», чтобы обнять, укрыть, 

согреть несчастных и обездоленных. Однако ритмика не 

нарушена, и в целом настроение тревожной ночи переда-

но точно и проникает в душу читателя. 

А теперь оценим женский взгляд Елены Камы: 

Вернуться под отцовы крыши, 

когда смиренно вечер гаснет, 

и ночь, раскрыв глубины, дышит, 

ласкает скорбных и несчастных. 
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Первое, что бросается в глаза, точнее, режет ухо – это 

нарушение ритмики оригинального стихотворения. А ещѐ 

то, что буквально с первой строки этой строфы на читате-

ля обрушиваются «отцовы крыши». Прежде всего,  словосо-

четание «отцова крыша» не является устойчивым фра-

зеологизмом в русском языке (возвращаются к отчему 

дому, родному порогу, в родные пенаты), а уж во множе-

ственном числе эти «крыши» и вовсе не располагают к 

меланхолическому настроению и не отражают щемящей 

боли лирического героя стихотворения. 

Перейдѐм ко второй строфе и начнѐм, как водится, с 

цитирования оригинала: 

Кат бреме хвърлил черната умора,  

що безутешни дни ти завещаха –  

ти с плахи стъпки да събудиш в двора  

пред гостенин очакван радост плаха.  

 

Обратимся к прочтению Дениса Карасѐва: 

Преодолеть усталость дней недужных 

и безутешных, за ограду гостем 

шагнув несмело, тишину нарушить 

и ожиданья радостную робость. 

 

Для прочтения Карасѐвым этой строфы характерны 

переносы на следующую строку («дней ненужных и без-

утешных», «гостем шагнув несмело»), но это не мешает 

чтению и восприятию. Несколько смутило использование 

устаревшего слова «недужный» – слабый, больной, не-

мощный. Судя по иллюстрациям к словарным статьям, 

это прилагательное используется в сочетании с одушев-

лѐнными предметами: «недужный старик», «недужный 

отрок» («Отрок слабый и недужный,/ К музе громко я воз-

звал...», Ф. Сологуб). 

  

У Ивана Голубничего: 

Как бремя, бросив чѐрную усталость, 

Что дни тебе лихие завещали, 

Ты робким шагом потревожишь радость 

Тому, кого любили здесь и ждали. 

 

Хотя первые две строки по смыслу наиболее точно со-

ответствуют оригиналу, но в таком русском прочтении они 

несколько проигрывают. И «как бремя, чѐрную усталость» 

следовало бы «сбросить», а не «бросить». И почему «по-

тревожишь радость тому, кого любили... и ждали»? Разве 

не сам герой может даже своим робким шагом разбудить 

в родном дворе тихую радость от ожидания желанного 

гостя, то есть его самого?  

 

Елена Кама предлагает такой вариант: 

Дней безутешных наслоенье –  

чужбина злая. Сбросить бремя, 

двор разбудить нетвѐрдым шагом –  

явленье гостя красит время. 

 

В отличие от предыдущего переводчика «бремя» Елена 

Кама «сбрасывает», а вот почему шаг-то нетвѐрдый? Это 

прилагательное находится в середине строки, а не в кон-

це, и подобрать подобающий синоним, наверное, не со-

ставило бы большого труда. 

«Дней безутешных наслоенье – чужбина злая» – эта 

фраза с претензией на афоризм, однако надуманный и 

притянутый буквально за уши. Первая и третья строки у 

автора рифмуются, у Елены же рифмы здесь нет, а это 

значит, что, не будучи заложницей пришедшей рифмы, 

переводчица могла бы ещѐ поразмышлять над первыми 

двумя строками. «Явленье гостя красит время» – почему-

то, совершенно не к месту и не ко времени, на ум прихо-

дит пушкинское «служенье муз не терпит суеты». Однако 

прогоним ненужную мысль и читаем далее. 
 

Оригинал: 

Да те присрещне старата на прага  

и сложил чело на безсилно рамо,  

да чезнеш в нейната усмивка блага  

и дълго да повтаряш: мамо, мамо...  
 

У Карасѐва: 

И, встретив там старуху возле дома, 

к плечу еѐ склонить свой лоб упрямый, 

в еѐ улыбке раствориться доброй, 

забывшись, повторяя: мама, мама… 

 

Единственное замечание Денису Карасѐву – это ис-

пользование слова «старуха». И хотя в болгарском языке 

«стар» – это «старый», но применительно к пожилым 

людям, в особенности к матери, оно имеет более мягкий 

оттенок, чем в русском слове «старый». Для придания 

мягкости в русском языке можно предложить слова «ста-

рушка», «старенькая», а в украинском языке для пожилой 

женщины, бабушки есть замечательное слово «старенька». 

Но далее автор исправляет это ощущение, вкладывая в 

уста своего героя, повторение  в обращении: «мама, ма-

ма...». А растворение в улыбке матери и употребление 

деепричастия «забывшись» очень хорошо подчѐркивает 

трогательность воображаемой и так желанной встречи 

матери и сына. 
 

Вариант этой строфы у Ивана Голубничего: 

Старушка-мать обнимет у порога, 

И ты, склонивши голову, утонешь 

В еѐ улыбке, ласковой и строгой, 

И будешь звать еѐ, как звать на помощь… 

 

Тут вместо старухи «старушка-мать». Казалось бы, не-

сколько мягче, а значит, и лучше. Всѐ не так плохо в этом 

катрене, но ощущение несколько ухудшает фраза в по-

следней строке: «как звать на помощь...» 

 

Посмотрим, как справилась с этой строфой женщина: 

Старуху встретить на пороге, 

к плечу чело склонить бессильно, 

тонуть в еѐ улыбке доброй 

и «мама» повторять в слезах обильных. 

 

Ну вот, опять «старуха»! При этом слове сразу возника-

ют ассоциации с пушкинской старухой из «Сказки о рыба-

ке и рыбке». И снова Елена изменяет духу оригинала, не 

зарифмовав первую и третью строки. А о четвѐртой и 

говорить не приходится – она удлинена на два слога по 

сравнению с размером, выбранным переводчицей для 

своего перевода. 

 

И снова оригинал: 

Смирено влязъл в стаята позната,  

последна твоя пристан и заслона,  

да шъпнеш тихи думи в тишината,  

впил морен поглед в старата икона:  

аз дойдох да дочакам мирен заник,  

че мойто слънце своя път измина...  

*** 
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О, скрити вопли на печален странник,  

напразно спомнил майка и родина! 

 

Читаем у Дениса Карасѐва: 

Смиренно преступить порог знакомый 

последнего пристанища и ночи, 

шепнуть, устало глядя на икону: 

путь солнца моего теперь закончен, 

закат я встречу здесь. И звѐзды лягут 

за краем неба, и во тьме утонут... 

*** 

О, тайный крик печального бродяги, 

тоскующего по родному дому! 

 

Очень близко к тексту, не вызывает нареканий и то, что в 

последней строке упомянут только «родной дом». Но он 

вполне ѐмок и содержит в себе понятия «отчизна», «мама», 

«семья».  
 

Обратимся е Ивану Голубничему: 

И в дом вернѐшься, после дальних странствий 

Последний твой приют неразделенный, 

Шепча слова неслышные в пространство, 

В икону взгляд уставив утомлѐнный: 

Вернулся, чтоб заката дожидаться, 

Ведь солнце краткий путь твой исчерпало… 

*** 

О тайный вопль прозревшего скитальца, 

Что Родину увидел запоздало! 

 

Почему приют «неразделѐнный» и с кем он мог или дол-

жен был быть разделѐнным? Обратим внимание, что у Де-

белянова «мойто слънце своя път измина» («моѐ солнце 

прошло свой путь»). Здесь же, во-первых, использовано 

местоимение «твой», а не «мой», и это местоимение долж-

но было бы согласовываться со словом «солнце», а не 

«путь». Банальна рифма «странствий-пространство». Да и 

слово «пространство» здесь как-то неуместно, когда речь 

идѐт о маленьком деревенском домике. «Когда деревья 

были большими» – помните? Нам в детстве всѐ вокруг, в 

том числе и дом отчий, кажется огромным, а выросшим 

нам, вернувшимся домой, всѐ кажется таким маленьким, 

милым, трепетным. Есть претензия и к слову «уставив» 

применительно к иконе – на икону или к ней взгляд обра-

щают. Можно, конечно, ещѐ поискать слова – русский язык 

богат и непременно предложит из своей сокровищницы 

взамен что-нибудь подходящее. 
 

И, наконец, у Елены Камы: 

В знакомый дом войти смиренно –  

кров и приют последних скудных дней, 

вперить усталый взгляд в икону, 

шептать отрадно думы в тишине: 

«Круг жизни пройден. С миром ждать заката, 

свои пути моѐ свершило солнце...» 

*** 

О, вопль беззвучный, странника-собрата, 

напрасно вспомнившего родину и мать в оконце! 

 

В этом восьмистишии с ритмом вообще кутерьма и неразбе-

риха. По воле Елены Камы лирический герой «вперяет» 

свой усталый взгляд в икону и шепчет отрадно «думы в 

тишине». Сбило с толку переводчицу, видимо, болгарское 

слово «дума», которое в  русском языке означает «слово». 

Здесь сработал, видимо, эффект «сорамими». Сорамими – 

это фразы или слова, которые в другом языке звучат как 

фразы или слова совершенно иного смысла.  

Примеры сорамими:  

украинское «женіть» («гоните») и русское «женить» («всту-

пать в брак»); 

украинское «рожа» («цветок») и русское «рожа» («мор-

да»); 

болгарское «майка» («мать») и русское «майка» (предмет 

одежды); 

болгарское «булка» («невестка») и русское «булка» (хлеб-

ное изделие). 

Примеров тому очень много, и не только в названных 

мною языках. Эти-то сорамими и есть сомнительные дру-

зья или попутчики переводчика. О том, как они порой 

могут его подвести, пишет К. Чуковский в книге  «Вы-

сокое искусство»: «Прочтя у Сосюры в переводе 

Михаила Светлова об этом трамвае, звенящем 

по розам, мы могли бы без дальних околичностей 

причислить Сосюру к эпигонам брюсовской или 

блоковской школы. И всѐ произошло оттого, 

что переводчик не знал, что «ріг» по-украин-

ски «угол», и принял его за «розу»! В подлин-

нике сказано просто: На углу звенел трам-

вай. (На розі дзвенів трамвай). Одной 

этой словарной ошибкой Михаил Свет-

лов дал читателю неверное пред-

ставление о творческой физионо-

мии Сосюры.» 

Вернѐмся к нашим переводам и 

зададим, если это возможно, во-

прос Елене: причѐм здесь со-

брат, если лирический герой яв-

но одинок? И нужно ли было 

удлинять последнюю строку 

словом «оконце»? Только 

ради рифмы со словом 

«солнце»? 

 

Меня могут упрек-

нуть в том, что крити-

ковать, мол, легко, а 

вот попробуй-ка под-

бери слова при пере-

воде, когда ты стис-

нут рамками автор-

ской оригинальной 

мысли, ритмики, 

стиля и пр. 

Отвечу так. И кри-

тиковать не про-

сто, а переводить – 

и подавно. Но мож-

но и нужно. К приме-

ру, нот в музыкальном 

мире  всего семь, а ме-

лодий красивых и раз-

ных вон сколько! А букв-то 

значительно больше, а слов из них – не пере-

честь, и лежат эти слова в сокровищнице языка 

и только ждут своего часа быть извлечѐнными 

оттуда, чтобы, уложившись в строки поэтических 

и прозаических текстов, радовать, волновать, 

тревожить души читателей и давать представ-

ление о рождѐнных в другой языковой среде 

шедеврах.  

 

Любовь Цай 
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П очему поэты создают произведения, описыва-

ющие те или иные живописные полотна? Что лежит в осно-

ве интереса поэта к живописи? Почему живопись так вдох-

новляет? Ответы на эти и подобные вопросы у каждого 

поэта свои. Александр Сенкевич говорит, что его завора-

живает энергетика живописи, та сила, которая идѐт из по-

лотен. Елена Генерозова считает, что поэт описывает своѐ 

впечатление от картины: «Описание впечатлений от карти-

ны есть то же самое, что описание впечатлений от пейза-

жа, или от чего другого. С поправкой на то, что от картины 

впечатление часто сильнее – пейзаж безотносителен, а 

картина всегда несѐт в себе отблеск личности художника и 

меру его мастерства». Иногда стихотворение о картине 

пишется под влиянием каких-нибудь случайных вещей. 

Например, поэта заинтересовала фамилия художника. По-

чему бы нет?  

Рассмотрим стихотворения нескольких современных по-

этов, написанные по мотивам известных полотен.  

Питер Брейгель Старший... Стихи об этом удивитель-

ном художнике есть у Давида Самойлова, Александра Ерѐ-

менко, Новеллы Матвеевой (целая поэма!). В книге Елены 

Генерозовой «Австралия» находим стихотворение «Охот-

ники на снегу»: «И к костру обернуться – пригород, а не 

град // Ветхих домов вереница, птица, словно во сне // С 

ветки снялась и вправо. Остальные сидят // В звонком 

воздухе слышно, как просыпался снег...». В этом стихотво-

рении, одноимѐнном названию шедевра Брейгеля, Елена 

Генерозова разворачивает пространственно-временную кар-

тину, включающую не только описание того, что непосред-

ственно изображено на знаменитом полотне, но и то исто-

рическое событие, которое случится через два года после 

его создания, а именно – вступление армии герцога Альбы 

в Брюссель. Впрочем, в той же строке упоминается и собы-

тие глубокой древности – бегство Марии с Младенцем в 

Египет: «Глянь, Мария в Египет, герцог Альба в Брюс-

сель...». На первый взгляд, эти события поставлены рядом 

случайно, но это только на первый... Герцог Альба, послан-

ный испанским королѐм Филиппом II в Нидерланды для 

укрепления католической веры и монархии, весьма там 

«преуспел» – пролил реки крови. И, наверное, очень мно-

гим, подобно Марии с Младенцем, пришлось спасаться 

бегством от герцога-изувера. Поэтому Мария в стихотворе-

нии – образ, скорее, символический. На полотне Брейгеля, 

напомним, нет Альбы, нет и Марии – с ним их связало во-

ображение поэта. В результате стихотворение о картине 

углубляет в той или иной мере наше восприятие самой 

картины. Мы, например, ясно видим, что спокойная, почти 

идиллическая жизнь, которую подсмотрел художник, очень 

ненадежна, горе и страдания – «вечные спутники» челове-

ка – могут в любую минуту еѐ разрушить... В более позд-

нем стихотворении «Проведи меня сквозь воздушную арку 

дней...», написанном Еленой Генерозовой перед посеще-

нием Музея истории искусств в Вене, где находятся 

«Охотники на снегу», поэтесса просит – судьбу, жизнь, 

Бога? – привести еѐ лирическую героиню (в которой угады-

вается сама поэтесса) «под имперские своды» музея к 

любимой картине. 

Поэта Александра Кабанова к созданию стихотворения 

об «Охотниках на снегу» подтолкнули языковые игры с 

фамилией художника (которая распадается на «брей» и 

«гель»). Думается, эти стихи говорят сами за себя: 
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 Брейгель – звучит, как будто крем для бритья, 

 И сейчас эта мысль пойдѐт гулять по рукам, 

 а через полгода, когда у меня отрастѐт борода, 

 я куплю себе новинку – тюбик «Брейгель» for man, 

 и начну, перед зеркалом, выдавливать из него: 

 фламандский снег, крошечных охотников и собак... 

Картина Винсента Ван Гога «Пейзаж в Овере после до-

ждя» вдохновила Евгения Рейна и Владимира Чобан-Заде на 

создание одноимѐнных поэтических произведений о ней. 

Стихотворение Евгения Рейна распадается на четыре ча-

сти. В первой части лирический герой осматривает картины в 

музее. Вторая часть посвящена искусству: «Искусство, необъ-

ятный твой пейзаж // Нас помещает в бездны сердцевину // 

Какая точная, естественная блажь // Художник, как Адам, 

возник из глины». Третья часть: лирический герой подходит к 

картине Ван Гога «Пейзаж в Овере после дождя». Заключи-

тельная часть – этюд о судьбе художника.  

Ван Гог создал картину в 1890 году, в год смерти. Отсюда – 

щемящая лирическая нота полотна: художник словно бы бро-

сает прощальный взгляд на мир, увиденный с высоты птичье-

го полѐта: на крестьянские огороды, поля, перелесок, дома, же-

лезную дорогу с несущимся на всех парах паровозом... Стихо-

творение Рейна заканчивается тем, что художник, «отбросив 

свой мольберт... спешит в Париж»: «Теряя тюбики, чужой 

абсент глуша // Среди народных скопищ и уродов // И соскре-

бая лезвием ножа // Пронзительные очи огородов». Будто бы 

художник вовсе и не умер, а просто уехал на паровозике в 

Париж, в город, где когда-то расцвѐл его талант.  

   Большая часть стихотворения Владимира Чобан-Заде – 

детальное описание картины Ван Гога. Особенно выделяется 

описание лошади, везущей повозку: «В серых яблоках ло-

шадь, – любимая масть // И идти тяжело, и не может 

упасть // Как ни дразнит дорога еѐ серебром // Трудно ды-

шат бока и болит под ребром». Судьба этой загнанной ло-

шади словно бы намекает на тяжѐлую судьбу Ван Гога. Кон-

цовка стихотворения – «Кисти сложены и занавешен моль-

берт» – намѐк на печальный факт – художник умер. Но упоми-

наемая далее «глина» («Запах терпкий озона, навоза и гли-

ны») даѐт надежду на то, что из неѐ может родиться новый 

художник (как об этом сказано в стихотворении Е. Рейна: 

«Художник, как Адам, возник из глины»). 

Картине Клода Моне «После ланча» посвящено стихотво-

рение Александра Сенкевича «Фантомное постижение карти-

ны Клода Моне "После ланча" (1873)». 

Стихотворение Александра Сенкевича – смелый мыслен-

ный эксперимент, касающийся образа одинокого ребѐнка с 

картины Моне. По словам Сенкевича, он вдруг представил, 

что этим мальчиком мог бы быть Ленин в детстве. Поэт обра-

тил внимание на даты создания картины: 1873-1876 и соотнѐс 

их с датой рождения Ленина (настоящее имя – Владимир Уль-

янов) – 1870 год. Получается, герой картины Моне и Володя 

Ульянов примерно ровесники. Из этого совпадения у поэта 

рождается почти фантасмагорическая картина шумного празд-

ника с тьмою гостей – смеющихся, говорящих речи, пьющих 

«за здравие царя». Никто не обращает внимания на «забытое 

дитя», которое заходится криком. В финале стихотворения 

он – будущий «главарь преступной шайки» –  остаѐтся один и, 

сидя у стола, что-то строит «из деревянных чушек»: «то ль с 

колоннадой храм, то ль бастионы зла». Володя Ульянов был, 

по предположению Сенкевича, очень одиноким ребѐнком. Но 

не есть ли это архетипическая ситуация детства каждого же-

стокого правителя? Мы, например, знаем из истории, что оди-

ноким, заброшенным ребенком был царь Иван Грозный. 

И снова к Питеру Брейгелю Старшему. На этот раз обра-

тимся к его картине «Пейзаж с падением Икара». Уистен 

Оден посвящает ей строфу в своѐм известном стихотворении 

«В музее изобразительных искусств». В этом стихотворении 

картина Брейгеля даѐтся в окружении полотен других «старых 

мастеров». Они, как никто, понимали, что жизнь – это удиви-

тельное соединение обыденного и трагического, великого и 

банального. Пахарь, пастух, рыбак, занятые своими делами, 

даже не обратили внимания на упавшего с неба юношу: 

«пахарь – словно незрячий // Наверно, он слышал всплеск и 

отчаянный крик // Но для него это не было смертельною 

неудачей...». (Перевод П. Грушко). Необычайное зрелище 

оказалось в плотном кольце человеческого равнодушия.  

Стихотворение Виталия Масюкова «Гомон перед картиной 

Брейгеля Старшего "Падение Икара"» целиком состоит из 

реплик далеких от искусства зевак. Один из них говорит, что 

на картине не хватает «пары лебедей». Он постоянно твердит 

о лебедях (нелишне заметить, что в советские времена дешѐ-

вые ковры с лебедями в небогатых семьях были символом 

мещанского уюта). Но эта нелепая реплика неожиданным 

образом приобретает в финале стихотворения совсем иной 

смысл, так что один из «гомонящих» у картины (и наиболее 

здравомыслящий) 

вынужден признать, 

что на картине, дей-

ствительно, не хва-

тает лебедей.  

Перу Виталия Ма-

сюкова принадле-

жит большой цикл 

стихотворных ком-

ментариев к карти-

нам художников Воз-

рождения. Вышепри-

веденное стихотво-

рение входит в этот 

цикл. А вот ещѐ один 

стихотворный ком-

ментарий В. Масюкова – «Блудному сыну с картины Рем-

брандта "Возвращение блудного сына"». Стихотворение очень 

лаконично по содержанию (чему способствует его форма – 

триолет): 
 

Лишь пятки твои – на виду у всех – голые 

да руки отца на твоих исхудалых плечах. 

Не ты ли весь мир потрясти собирался, смельчак? – 

Лишь пятки твои – на виду у всех – голые. 
 

Не ты ль, устремляясь на дальние сполохи, 

презрительно плюнул на отчий спокойный очаг? 

Лишь пятки твои – на виду у всех – голые  

да руки отца на твоих исхудалых плечах. 
 

Главная деталь стихотворения (как, пожалуй, и картины 

Рембрандта): голые пятки блудного сына. Кроме голых пяток, 

поэт замечает «исхудалые плечи» героя, а также руки отца, 

лежащие на них. Красноречивый лаконизм поэта конгениален 

красноречивому лаконизму художника, умевшего, как и подо-

бает великим, относиться к любому – даже самому грешно-

му – человеку с сочувствием и любовью.  

Увлекательное дело – рассматривать картины через призму 

художественных текстов о них. Поэты – внимательные и та-

лантливые зрители. Увиденное взывает к их чувствам и мыс-

ли, вдохновляет на творческое осмысление созданного ма-

стерами кисти. Живопись красками рождает живопись словом. 

Так что же лежит в основе интереса поэта к живописи? Может 

быть, генетическая память о тех давних временах, когда изоб-

разительность и письмо существовали в неразрывном единстве 

(когда рисунок нѐс сообщение), и является импульсом творче-

ского воображения поэта, стремящегося оживить линию и цвет в 

художественном слове? Оставим этот вопрос открытым. 
 

Алексей Ланцов 

НОВЫЙ РЕНЕССАНС 3/17-2014 24 



Русский поэт и переводчик  

Василий Тредиаковский говорил:  

«Переводчик от творца только что  

именем разнится».  

Но это «идеальный перевод», каких в мировой литерату-

ре не было и никогда не будет. Он недостижим, как стопро-

центный коэффициент полезного действия. При переводе 

всегда что-то теряется, как при передаче энергии (тепла 

или электричества), и искусство переводчика заключается, 

прежде всего, в том, чтобы свести эти потери к минимуму. 

Перевод должен быть точным, как только возможно, и 

настолько свободным, насколько это необходимо. 

Пушкин в письме к Розену в октябре 1831 года всячески 

поддерживал желание последнего сделать перевод траге-

дии на немецкий язык. Розен перевѐл первую главу «Ог-

рада монастырская», которая позже не была включена 

Пушкиным в печатное издание, но дальше «Ограды мона-

стырской» у Розена дело не пошло. 

Интересно, что первый полный перевод «Бориса Годуно-

ва» на немецкий был сделан Карлом Кноррингом (Karl 

Knorring) в 1831 году и опубликован во втором выпуске 

альманаха «Русская библиотека для немцев» ещѐ до того, 

как пушкинский оригинал появился официально в печати. 

Произведение Пушкина стало сразу обсуждаться в немец-

кой печати в России и получило восторженные отзывы. 

Основным переводом «Бориса Годунова» для современ-

ного немецко-язычного читателя до недавнего времени 

был перевод, выполненный Фердинандом Лѐве (Ferdinand 

Löwe) около 1880 года и опубликованный последний раз 

известным издательством Ullstein более полувека назад, в 

1963 году.  

Нового перевода «Бориса Годунова» на немецкий ждали 

давно, потому что широкой немецкоязычной публике бес-

смертное произведение Александра Пушкина знакомо, в ос-

новном, по опере М. Мусоргского и либретто к ней в пере-

водах М. Липпольда (M. Lippold, 1913) и Х. Мѐллера (H.  Möl-

ler, 1936), чего, конечно, было не достаточно. 

В этом году наконец-то вышло новое издание «Бориса 

Годунова» на немецком языке в переводе проф. Андреаса 

Эббингхауса (Andreas Ebbinghaus). 

 

Работа, выполненная переводчиком – фундаментальная, 

и, несомненно, заслуживает всяческих похвал за продви-

жение русской классики к современному немецкому чита-

телю и того, чтобы более пристально вглядеться в неѐ.  

Александр Пушкин сильно облегчил работу переводчи-

кам, поскольку «Борис Годунов», как известно, написан не 

рифмованным стихом, а белым пятистопным ямбом. Пере-

вод Эббингхауса адекватен оригиналу и сохраняет пушкин-

ский ритм. Однако радоваться рано: задача перевода ус-

ложнялась тем, что в оригинале у Пушкина герои часто 

разговаривают на старорусском наречии: 

 

Нельзя. Куды! и в поле даже тесно, 

Не только там. Легко ли? Вся Москва 

Сперлася здесь. 

 

В переводе Лѐве мы читаем: 

 

Wo denkst du hin? Schon auf dem Felde kommt man 

Kaum durchs Gedräng' – und drinnen erst!  

Ganz Moskau ist hier beisammen. 

 

Эббингхаусом перевод осуществлѐн на более современ-

ный немецкий разговорный язык: 

 

Unmöglich. Sieh, wie eng ist's schon hier draußen, 

Und dort erst! Wie auch nicht? Die ganze Stadt 

Drängt sich zusammen. 

  

Проблема сохранения архаичности языка не нова ещѐ со 

времѐн переводов Гомера, Данте и Шекспира и является 

скорее мировоззренческой: сохранять ли старинные обо-

роты в переводе или переводить их на современный язык, 

понятный каждому читателю? 

Если ставить своей целью передать дух времени и поль-

зоваться формулой Уистена Одена «Время боготворит 

Язык», то надо стремиться сохранить при переводе ста-

ронемецкое наречие конца 16 – начала 17 столетия. Как же 

перевести на немецкий старинный русский глагол: «спер-

лася», который в современном русском языке практически 

не употребляется? Хотя этот глагол очень точно отражает 

ситуацию, описанную Пушкиным, и понятен каждому рус-

скоговорящему читателю. 

С другой стороны, современный «виртуальный читатель» 

всѐ реже и реже открывает книгу, а всѐ чаще и чаще 

Laptop или iPad и настолько перегружен информацией, что 

перевод на старонемецкий диалект мог бы отпугнуть его. К 

тому же старонемецкое наречие в сознании носителей не-

мецкого языка связано никак не с Россией 17 века, то есть 

несѐт, скорее, национальный немецкий колорит. Шекспир 

тоже писал, как известно, на староанглийском, который 

сегодня вышел из употребления: «Have more than thou 

showest, Speak less than thou knowest», но большинство 

переводчиков во всѐм мире переводят его на современный 

язык. 

Нам думается, что выбор Эббингхауса в пользу со-

временного немецкого языка с вкраплением возвышен-

ных слов поэтического языка и устаревших слов и оборо-

тов был тоже более обоснованным. 

Ещѐ одно наблюдение: в оригинале написано «Вся 

Москва», а в переводе «Die ganze Stadt». Для русского 

человека понятие «Москва» больше, чем просто город, это 

«наше всѐ», как и Пушкин – тоже «наше всѐ». 

Москва – сосредоточение всего, «здесь спѐрлось» всѐ: и 

власть, и деньги, и люди, и возможности. Это связано с исто-

рическим центростремительным устройством государства 
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российского и намного более ранним объединением русских 

княжеств вокруг Москвы в единое государство по сравнению, 

например, с немецкими землями. Поэтому непонятно, почему 

в переводе нельзя было сохранить точно так же, как стоит в 

оригинале: «Вся Москва»? Ритм сохраняется, но смысл стано-

вится более глубоким: «спѐрлася здесь» вся Россия! 

Эти замечания не умоляют качественного перевода в це-

лом: он живой, современный, дышащий, и это видно на целом 

ряде замечательных по точности перевода примерах. 

 

В разговоре с Борисом Шуйский предупреждает его, чем 

может быть опасен самозванец. Он говорит: 

 

Конечно, царь: сильна твоя держава, 

Ты милостью, раденьем и щедротой 

Усыновил сердца твоих рабов. 

Но знаешь сам: бессмысленная чернь 

Изменчива, мятежна, суеверна, 

Легко пустой надежде предана, 

Мгновенному внушению послушна, 

Для истины глуха и равнодушна, 

А баснями питается она. 

 

Данный отрывок содержит массу переводческих трудностей: 

это и ритм, и перекрѐстная рифма в конце отрывка. Это и це-

почка перечислений качеств, характеризующих обеднев-

ший люд, противопоставленная выдержанному в высоком 

стиле описанию достоинств царя и его власти, и метафоры 

«усыновил сердца», «питаться баснями». Переводчик делает 

однозначный выбор в пользу сохранения ритма подлинника, 

соблюдает чередование ударных и безударных слогов, за-

рифмовывает, насколько это удаѐтся, окончания строк, сохра-

няет метафоры, пусть иногда и на другой образной основе. 

Возвышенное «держава» («государство») передаѐтся немец-

ким Herrschaft («власть»), что в данном случае вполне оправ-

дано.  

 

Интересен вариант перевода русского «бессмысленная 

чернь»: у Эббингхауса это «тупое низшее сословие».  

 

Gewiss ist deine Herrschaft stark und mächtig. 

Du hast durch Milde, Hilfen, manche Wohltat 

Die Herzen deiner Knechte dir geneigt. 

Doch weißt du selbst: der dumpfe niedre Stand 

Ist wechselhaft, rebellisch, abergläubisch, 

Leicht einer leeren Hoffnung zugetan. 

Er hört auf das, was der Moment ihm eingibt. 

Der Wahrheit gegenüber taub und achtlos, 

Saugt er Erfundenes gern in sich auf. 

 

Переводчику удаѐтся передать особенности речи героев. 

В поэме Пушкина много ярких примеров выразительной речи 

персонажей. Борис в своих выступлениях перед патриархом и 

боярами патетичен, он говорит о том, что осознаѐт всю пол-

ноту ответственности, вступая на престол державы:  

 

Сколь тяжела обязанность моя!..  

Наследую могущим Иоаннам – 

наследую и ангелу-царю!.. 

Да правлю я во славе свой народ,  

да буду благ и праведен, как ты… 

 

Пафос и возвышенность речи Бориса подчѐркиваются у Пуш-

кина повторами («да правлю … да буду благ»), выбором слов 

«могущий» в значении «могущественный», «благ»,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«праведен» и порядком слов во фразе. При переводе, на-

сколько позволяет строй немецкого языка, сохраняется поря-

док компонентов фразы.  

 

Nun lastet die Verpflichtung schwer auf mir! 

Ich folge auf die mächtigen Iwane, 

mir ging voraus der engelsgleiche Zar… 

Ruhmreich regieren will ich dann mein Volk 

Und will, wie du, gerecht und gütig sein. 

 

Кроме того, переводчик умело использует возможности не-

мецкого поэтического языка, а именно повтор согласной в 

начале слов (ruhmreich regieren, will, wie du, gerecht und gütig), 

что делает речь Бориса в переводе возвышенной и поэтич-

ной. 
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В часы опасности Борис наедине с собой говорит более 

отрывисто, размышляя вслух. В его речи присутствуют и 

разговорные обороты, и устаревшие слова, и возможные в 

русском языке неполные предложения. 

 

Ух, тяжело!.. дай дух переведу… 

Так вот зачем тринадцать лет мне сряду 

Всѐ снилося убитое дитя! 

Да, да – вот что! теперь я понимаю. 

Но кто же он, мой грозный супостат? 

Кто на меня? Пустое имя, тень –… 

 

Андреас Эббингхаус сумел при переводе воссоздать тя-

желое чувство Бориса, заменив русское наречие «тяжело» 

двумя немецкими существительными Druck «давление, тя-

жесть» и Not «нужда», которые используются им также в 

неполных предложениях, что позволяет сохранить ритм 

всей фразы: 

 

Uch, dieser Druck, o Not, ich brauche Luft… 

Das ist der Grund, warum mir dreizehn Jahre 

Das umgebrachte Kind im Schlaf erschien! 

Ja, deshalb also! Jetzt kann ich's verstehen! 

Wer aber ist dann er, mein dräu'nder Feind? 

Ein leerer Name nur, ein Schattenriss. 

 

Русская уточняющая фраза «так вот зачем», передана с 

помощью указательного значения немецкого определѐнно-

го артикля, выделенного в тексте перевода курсивом. Кур-

сивом отмечены и дальнейшие размышления Бориса, 

соответствующие русским словам «Да, да – вот что!»: Борис 

ещѐ раз подчѐркивает, что ему понятно, в чѐм дело. 

Немецкая фраза: „Ja, deshalb also!“ адекватна по смыслу. 

При передаче устаревшего слова «супостат» переводчик 

использует причастие от поэтического немецкого dräuen, 

получается буквально «грозящий враг». Такой перевод ча-

стично передаѐт смысл дальнейшей фразы, русского не-

полного предложения «Кто на меня?». Оно ѐмко по смыс-

лу, в нѐм читается «Кто смеет мне угрожать?» Перевести 

на немецкий язык таким же кратким предложением невоз-

можно, поэтому переводчик вынужден его опустить, восполь-

зовавшись приѐмом компенсации. 

 

Пимен-летописец у Пушкина говорит возвышенным язы-

ком, речь его нетороплива, размеренна, насыщена уста-

ревшими словами и словоформами. С любовью вспоминая 

об Иоанне Грозном, о часах его раздумий над смыслом 

жизни и раскаянии, он говорит:  

 

Задумчив, тих сидел меж нами Грозный…  

Он говорил игумну и всей братье:  

«Отцы мои, желанный день придѐт,  

предстану здесь, алкающий спасенья…  

Так говорил державный государь,  

и сладко речь из уст его лилася, и плакал он… 

 

В переводе мы читаем:  

 

Der Dräuende saß bei uns, ganz versonnen…  

Da sagte er zum Abt und zu den Brüdern:  

„Wenn, Väter, der ersehnte Tag einst naht,  

erscheine ich vor euch, nach Rettung dürstend…  

So sprach zu uns der Zar und Gossudar,  

die Rede strömte süß aus seinem Munde.  

Dann weinte er. 

Сохранѐн размеренный ритм речи. Для передачи име-

ни царя переводчик выбирает поэтическое Der Dräuende, 

не используя более привычный вариант Der Schreckliche. В 

комментариях к переводу он отмечает неточность суще-

ствующего устоявшегося перевода имени царя на немец-

кий язык. Помимо этого, в тексте поэмы важно передать и 

отношение Пимена к царю, для него Грозный в этой ситуа-

ции не тот, кто внушает страх и ужас, но тот, кто осозна-

ѐт необходимость обращения к Богу. Для Пимена важно 

также, что это глава державы, он называет его «державный 

государь».  

Переводчик оставляет в тексте русское слово Gossudar 

не только ради сохранения ритма строки, но и для усиле-

ния значимости для летописца этой исторической фигуры. 

Русское устаревшее «алкать» в значение «сильно желать 

чего-либо» удачно передаѐтся немецким dürstend в значе-

нии «жаждать чего-либо». 

Речь отца Варлаама изобилует рифмованными поговор-

ками и присказками, которые, несомненно, представляют 

для переводчика значительную трудность. В речи Варлаа-

ма они органично вплетены в ситуацию, естественны и непри-

нуждѐнны. Так в разговоре с Григорием, в главе «Корчма на 

Литовской границе», он говорит: «Литва ли, Русь ли, что 

гудок, что гусли, всѐ нам равно, было бы вино … да вот и 

оно!..» Для этих строк переводчику удаѐтся в первой части 

заменить присказку с русскими реалиями «гудок» и «гусли» 

диалектной пословицей с тем же смыслом, во второй части 

в переводе сохранѐн и смысл, и рифмовка: «Litauen hin, 

Russland her – dem einen seinen Uhl, dem andren seinen 

Nachtigall. So oder so mag's sein, haben wir nur Wein … da 

kommt er schon herein!» 

О себе с отцом Мисаилом Варлаам говорит: «…у нас с 

отцом Мисаилом одна заботушка: пьѐм до донушка, 

выпьем, поворотим, и в донушко поколотим». Переводчику 

удаѐтся сохранить не только рифмовку, но и разговорность: 

«Nur eine Sorge haben wir zwei Zecher: Wir leeren bis zum 

Boden unsre Becher. Dann stellen wir den Becher auf den 

Kopf… und dann wird auf den Boden geklopft.» 

Самозванец опьянѐн своей дерзостью и преисполнен 

жажды действовать. В роли царевича он пытается говорить 

вдохновенно: 
 

Кровь русская, о Курбский, потечѐт! 

Вы за царя подъяли меч, вы чисты… 

Вперѐд! 

 

Достаточно патетично звучит и перевод, претерпевший и 

ряд необходимых изменений. Так в переводе «русские при-

несут в жертву свою кровь», «меч будет рубить за царя». А 

самозванец нацелен на быстроту действий. 

 

Ihr Blut, o Kurbski, bringen Russen dar. 

Ihr Kampf ist rein: das Schwert schlägt für den Zaren… 

Voran! 

 

Таким образом, Андреасу Эббингхаусу удалось воссо-

здать многообразие и разнохарактерность персонажей дра-

мы, погрузить читателя в русскую действительность XVII 

века. Для интересующегося историей читателя издание 

снабжено довольно подробными комментариями переводчи-

ка, касающимися подробностей уклада жизни тогдашней 

России, объяснением значений некоторых реалий. К несо-

мненным достоинствам перевода относится и воссозданный 

ритм пушкинской драмы. Думающий и внимательный чита-

тель получит большое удовольствие от чтения нового совре-

менного перевода «Бориса Годунова» А. С. Пушкина, вы-

полненного проф. Андреасом Эббингхаусом. 

 

Марк Яковлев, Екатерина Беспалова 
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*** 

Затерянной в просторах мироздания, 

Живинку заронѐнную тепля, 

До первого случайного дыхания 

Пылинкой голубой парит Земля. 

 

И в это мимолѐтное парение 

Нечаянно возьми да и вложись 

Длиною в тóлику того мгновения 

Моя конечная, земная жизнь. 

 

Иная же – надмирная, нетленная – 

Уже неотторжима от Творца  

И для неѐ пылинкою – Вселенная, 

Мгновеньем – время, от начала до конца. 

Автор шести книг стихов и прозы. Один из пяти победителей конкурса аль-

манаха «Российский Колокол» и МГО Союза писателей России в номинации 

«Лучший писатель России – 2012». Живѐт в Нью-Йорке. Представлял две 

книги своей философско-художественной прозы «Скрижаль» на Лондонской 

книжной ярмарке 2013 года и BookExpo America 2013. Участвовал в поэти-

ческих альманахах и сборниках прозы в России, Венгрии и США, публико-

вался в «Литературной газете» и во многих русскоязычных изданиях Нью-

Йорка.  

Встреча 

   

Ошибка, наслоение эпох, – 

Полночи часовой двоится пояс: 

Мы не должны же были, видит Бог, 

Попасть в один, во тьму бегущий поезд. 

     

Искри́тся Ваша речь, оттенками пленя, 

А мне отпущено лишь пару междометий... 

Вы человечней, совершеннее меня 

На многие тысячелетья. 

     

Смотрю, как чѐлку непокорную со лба 

Торжественно отводят Ваши пальцы – 

И руку прячу: пятерня груба. 

И взгляд мой прям, как взгляд неандертальца. 

    

Вы так добры, что этот диссонанс 

Не выдаѐте ни единым жестом, 

Не указуете на то, что разделяет нас, – 

На всѐ моѐ несовершенство. 

    

И я тянусь – сквозь чащи и пески, 

Сквозь времена, – стремясь настигнуть Солнце. 

...Вы так же безнадѐжно далеки, 

Но помогли мне выйти в кроманьонцы. 

 

Воплощение 

 

И бездушную ткань, 

И живительный дух – 

Сквозь незримую грань, 

Через чувства и слух. 

 

Озирать небосклон 

И слова находить, 

Чтоб сияло, и жгло, 

И теснило в груди. 

 

И в природе искать, 

И в себе, и в толпе 

Той подсказки, штриха, 

Чтоб до ночи успеть 

 

Оказаться в раю, 

Переулком пройдя 

В мастерскую мою, 

Где творю я тебя; 

 

Где летим, где впритир, 

Через горни хоры, 

Через видимый мир, 

Через антимиры; 

 

Где наитие длю, 

Ощущеньем объят, 

Что тебя я творю 

От ресниц и до пят. 

 

Увлечѐт – и подъѐм, 

До астральных вершин. 

Ты – продленье моѐ, 

Из ребра и души. 

 

И себя, и капель, 

И запев неземной  

Воплощая в тебе, 

Проникаюсь тобой. 
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Наверное, там, наверху, всѐ предопре-

делено. Наши любовь и дружба, мину-

ты славы, годы забвения – и долгая 

память потомков. Взять хотя бы семью 

Загрековых, жившую в Саратове сто 

лет назад. Сейчас, называя еѐ знако-

мым, понимаю: они мало что помнят об 

их удивительной судьбе. А зря… Ведь 

семья-то была замечательная, талант-

ливая. И мне хотелось бы напомнить о 

двух братьях и сестре, очень любив-

ших друг друга, но выбравших каждый 

свою судьбу. 

Саратовцы с полным основанием мо-

гут гордиться таким земляком. Уже не-

сколько лет громко заявляет о себе 

международное  «Общество друзей За-

грекова», триумфально проходят в сто-

лицах мира его выставки, стараниями 

искусствоведов и потомков художника 

(правда, не прямых) открываются му-

зеи. И всѐ же пушкинское сетование –  

«ленивы и нелюбопытны» – наверное, 

про нас. 

Хотя уже сейчас, занимаясь поиска-

ми загрековских материалов в интер-

нете, я нашла статью главного специа-

листа саратовского госархива Ю. Май-

оровой о художнике. Она сообщает о 

множестве документов, связанных с его 

семьей, хранящихся в нашем городе. 

Например, метрика о рождении Нико-

лая Александровича, свидетельства о 

его учѐбе в Александро-Мариинском ре-

альном училище. Виной этому интересу 

стало письмо берлинской аспирантки с 

просьбой помочь найти материалы о не-

коем «Николаусе Сагрекове»… 

Мне впервые довелось услышать о 

Николае Загрекове, нашем выдающем-

ся земляке, в прошлом сентябре в Кры-

му от его внучатой племянницы искус-

ствоведа и культуролога Ольги Мед-

ведко. Вдова литературоведа Сергея 

Лукницкого, она занимается, как и он, 

сохранением наследия Н. С. Гумилѐва, 

но не забывает и о собственных кор-

нях. Поэтому вместе с братом, С. Мед-

ведко, Ольга Леонидовна несколько лет 

назад выпустила книгу «Николай За-

греков», которую, в авторском перево-

де на английский язык, подарила мне. 

Считаю, что для нас, саратовцев, кни-

ге этой нет цены. В ней воспроизведе-

ны уникальные семейные фотографии 

семьи Загрековых и биографические 

сведения о родителях, брате и сестре 

художника. 

Загрековы происходили из дворян. 

Александр Николаевич в конце XIX века 

был известным в Саратове юристом.  

Его жена Мария Петровна – приятной, 

светской дамой и любящей матерью 

троих детей – Николая, Натальи и Бо-

риса. Усадьбу Загрековых и Титовых 

можно увидеть на старинных фотогра-

фиях, сделанных под Татищевым. А 

вот дом, где жила эта дружная семья в 

Саратове, на углу Константиновской и 

Ильинской, сохранился лишь в воспо-

минаниях, – на этом месте находится 

теперь корпус Института механизации 

сельского хозяйства.  

Зато буквально через квартал распо-

ложен дом, способный поделиться ред-

кими воспоминаниями. В доме 30/32 на 

улице Советской, с бюстами Пушкина 

и Мицкевича на фасаде, провела дол-

гие годы Наталья Александровна За-

грекова, первый заслуженный учитель 

России в нашем городе.   

Меня всегда интересовала загадоч-

ная природа таланта, его истоки. Алек-

сандр Загреков в свободное время во-

дил детей в Радищевский музей, пока-

зывал изумительные шедевры «волж-

ской Третьяковки». Ему, видимо, и само-

му нравились полотна передвижников, 

саксонский фарфор, особая атмосфе-

ра, окружавшая раритеты живописцев 

и скульпторов… И почтенному юристу 

удалось увлечь искусством старшего 

сына, который уже в детстве часами 

мог рисовать – сначала карандашами, 

потом – красками, создавая свой внут-

ренний мир…                      

В 1914 году Николай Загреков посту-

пает в Боголюбовское художественное 

училище, на курс к Ф. М. Корнееву,  

учится у А. Е. Карева, а затем у А. И. 

Савинова.  

Как ни странно, мои знакомые, давно 

работающие в художественных музеях 

Саратова, даже не слышали фамилию 

этого замечательного художника. Но 

еще в одном музее – Боголюбовского 

училища, где собрано огромное коли-

чество раритетов, мы можем увидеть 

Николая Загрекова. На одном из стен-

дов со старыми фотографиями есть 

снимок: курс П. Н. Боева, и в центре, 

рядом с педагогом, он – тот же пря-

мой, пытливый, чуть насмешливый 

взгляд, ироничный прищур…  

Проучившись четыре года, постигнув 

азы мастерства, Николай уезжает в 

Москву, чтобы там продолжить образо-

вание во ВХУТЕМАСе. Он снова работа-

ет кистью и красками, а также изучает 

архитектуру. Считается, что наиболь-

шее влияние на Загрекова оказал его 

педагог И. И. Машков. А вернувшись, 

Николай делает предложение своей 

однокурснице по Боголюбовке  Гертру-

де Галлер, происходившей из поволж-

ских немцев. Чуть позже родственники 

Гертруды пригласили молодую пару в 

Германию, в Берлин. Конечно, предло-

жение было принято с восторгом! Со-

вершенствоваться за границей, в од-

ном из старинных государств Евро-

пы… Загрековы переехали, и Николай 

снова увлеченно, целеустремлѐнно про-

должал писать свои полотна – людей 

рабочих профессий, женские портре-

ты, натюрморты… Подозревал ли он, 

что грядѐт катастрофа, что Вторая ми-

ровая унесѐт столько жизней, сломает 

столько судеб… Скорее всего, худож-

ник с присущей ему интуицией догады-

вался о многом, но продолжал зани-

маться любимым делом, стараясь быть 

выше обстоятельств. 

Среди полотен Н. Загрекова тех лет – 

портреты современников, пейзажи. Ряд 

картин изображает сцены мирного тру-

да. На других тренируются и выступа-

ют спортсмены – легкоатлеты, футбо-

листы. Спорт в творчестве Загрекова 
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занимает особое место. Его  «Метальщик 

копья», «Метательница ядра», «Футболис-

ты» и другие создавались в 20-30-е го-

ды, когда спорт действительно был воз-

несѐн на олимпийскую высоту. В 2014 

году в Сочи во время Олимпийских игр 

экспонировалось несколько загрековских 

«спортивных» работ, привезенных из  

Берлина.  

Многие до сих пор ломают голову: по-

чему в надвигающейся фашистской бойне 

русский художник в Германии уцелел, 

как смог противостоять суровым сороко-

вым годам? В то время Николай Алек-

сандрович уже преподавал в академии 

живописи и воспитывал своих учеников.  

А над саратовцами из семьи Загреко-

вых в это время сгущались тучи. Ведь 

фашистская Германия стала врагом Со-

ветского Союза. И любящие друг друга 

Николай и Наталья с Борисом оказались 

на разных берегах. 

Младший брат художника Борис тоже 

был влюблѐн в искусство – цирковое. 

Ведь цирк братьев Никитиных манил 

детей не меньше, чем Радищевский му-

зей. Там были красивые наездницы, ве-

сѐлые клоуны, фокусники и жонглѐры… 

Каждый блистал подобно звезде. Борис 

выбрал опасную, рискованную специ-

альность – воздушный эквилибрист. Ча-

сто болея в школьные годы, он внял 

советам врача – заняться спортом – и 

полюбил велосипед. Борис выступал в 

цирке в номере «Семафор» со знамени-

тыми сѐстрами Кох. Завоевывал внима-

ние зрителей и аплодисменты он под 

самым куполом цирка. Но что творилось 

с публикой, когда они с напарником пока-

зывали свой коронный номер – «Венеци-

анские братья»! Езда по канату на вело-

сипеде на головокружительной высоте, – 

партнер в это время зубами держался за 

канат, свисающий на несколько метров.         

В начале 2014 года открылся Музей 

Саратовского цирка, и его хранительни-

ца О. В. Жогло показала мне сохранив-

шуюся с двадцатых годов программку 

циркового представления, где помимо но-

мера с забавным названием «Шефская 

Кармен» и прочих, значится номер «Бра-

тьев Венециус» – «Римские гладиаторы». 

Видимо, именно в образе бесстрашного 

гладиатора Борис Загреков и остался на 

фотографии в семейном архиве. 

Но пути господни неисповедимы. За-

пад, Берлин, так манивший молодого ху-

дожника, сыграл двоякую роль в судьбе 

Николая Загрекова. Разумеется, никако-

го сотрудничества с фашистами с его 

стороны не было – искусство принадле-

жит народу! – но всѐ-таки с его родствен-

никами, оставшимися в Саратове, нача-

лось неладное. Бориса арестовали и со-

слали за связь с Германией, и волей-

неволей братья вынуждены были пре-

кратить общение. Забегая вперед, ска-

жу, что Борис Александрович не сгинул в 

сталинских лагерях, вернулся и прожил 

ещѐ довольно долго, дожив до восьми-

десяти лет.  

Николай Александрович же с Гертру-

дой расстался. Детей у него не было, 

хотя в брак вступал ещѐ дважды – с Ан-

ной-Марией Хан и Розой Дулер. А вот 

живопись не бросил. Напротив, Загреков 

становится видным представителем на-

правления «новая вещественность» (die 

Neue Sachlichkeit). Наиболее значимые ра-

боты этого периода: «Портрет Ирины Рах-

маниновой» (1923), «Натюрморт» (1926), 

«Двойной портрет» (1927), «Спортсмен-

ка» (1928), «Испанка» (1928), «Девушка с 

рейсшиной» (1929), «Портрет фрау фон 

Штрюк» (1929), «Герта нападает (С мя-

чом Ганне)» (1930), «Крестьянин с ко-

сой» (1920-е), «Ритм труда» (1927) и 

другие.  

С середины 1930-х Загреков применя-

ет на практике и другие знания, получен-

ные в студенчестве. Он начинает зани-

маться архитектурной деятельностью. На-

иболее известным сооружением, сохра-

нившимся поныне, стал собственный дом 

художника в Берлине, в районе Шпан-

дау. 

Но ухудшается политическая обстановка 

и в мире, и в Советском Союзе. В 1936 

году Николай Александрович получил из-

вестие об аресте брата Бориса и смерти 

матери, после чего прекратил переписку 

со своими родными в СССР, испытывая 

страх за их жизнь. 

С 1934 по 1944 гг. Загреков работает 

директором художественной Школы жи-

вописи на пленэре Фрейлихт в Берлине. 

С 1938 по 1944 он входил в группу ху-

дожников «Inselgruppe» (Островная груп-

па), которая не могла во время нацист-

ского режима вести свободную творче-

скую жизнь.  

С приходом в Берлин Советской армии 

в доме художника в районе Шпандау рас-

положилась советская комендатура; За-

греков получает заказ на исполнение 

двенадцати портретов маршалов, в том 

числе Г. К. Жукова и К. К. Рокосовского. 

После войны он много трудился над вос-

становлением разрушенных зданий в Бер-
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лине, проектировал новые. После раз-

деления Берлина район Шпандау с его 

жителями отошел к западному сектору, 

а в 1952 году художник получил немец-

кое гражданство. Тогда же Загреков 

становится заместителем председателя 

Союза берлинских художников на дол-

гие годы и его почетным членом.  

К концу своей долгой жизни Николай 

Александрович Загреков подошѐл с не-

малыми достижениями. Профессор, об-

ладатель звания VIP за вклад в искус-

ство Германии (1973), академик Ита-

льянской Академии искусств (1979), об-

ладатель высшей награды ФРГ – по-

четного креста за заслуги перед стра-

ной (1979). Награжден золотой Евро-

медалью за вклад в области искусства 

и охраны культуры (1980), лауреат пре-

мии «Золотая пальмовая ветвь Евро-

пы» (1986). 

В 1991 в Берлине прошла последняя 

прижизненная выставка художника. За-

греков скончался 13 июля 1992 года в 

собственном доме в Берлине на 95-

году жизни. Похоронен на кладбище 

«In den Kisseln» в берлинском районе 

Шпандау. 

Дом-музей Н. А. Загрекова в Берлине 

всегда принимает гостей. Там побыва-

ли внучатые племянники художника, 

члены «Общества друзей Загрекова», 

постоянно приходят и приезжают по-

клонники творчества художника. 

А вот на родине, в том числе и в Са-

ратове, имя Загрекова было далеко не 

всем известно. Хотя уже в середине 

2000-х гг. состоялись его персональ-

ные выставки в Русском музее и Тре-

тьяковской галерее. Возможно, когда-

нибудь в Саратове и появится памят-

ная доска, посвящѐнная ему или его 

родным. Например, на знаменитом доме 

30/32 с бюстами Пушкина и Мицкевича 

на фасаде, где жила Наталья Алексан-

дровна… Вероятно, сейчас начинается 

возвращение художника к любимым 

улицам детства.  

 

     Анна Морковина, член МГП 
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Наверное, если бы сегодня был про-

веден такой социологический опрос, 

ответы были бы весьма неоднознач-

ными. И в основном – отрицательны-

ми. Поскольку  относится этот вопрос к 

периоду тотального дефицита времен 

СССР, когда буквально всѐ нужно бы-

ло «доставать» «из-под прилавка», зна-

чительно переплачивая, вступая порой в 

весьма несимпатичные  взаимоотноше-

ния с «нужными людьми». Или, в луч-

ше случае, удавалось купить, отстояв 

длительную изнурительную очередь. 

Повседневные вещи, а тем более, одеж-

да, имели две категории – «наша со-

ветская» и «импорт». Импорт, кстати, в 

годы Советского Союза весьма высо-

кокачественный. Тогда шутили: «Люби-

мый цвет советского народа – не мар-

кий». А о качестве говорили: «Чтобы 

долго носилось!» 

Эти определения, казалось бы, исклю-

чали саму возможность проникновения 

моды в повседневность периода 60-х–

70-х годов. НО… великое «НО»! Мода – 

это искусство, обладающее удивитель-

ным свойством рефлексирования и от-

ражения  реальности. И одновременно 

возможностью проецирования на неѐ 

же, рождаемые модельерами образы 

желанной, воображаемой, осознавае-

мой или пародируемой ими реально-

сти, вторгаясь и влияя на повседнев-

ность мира людей, формируя образ со-

временника. Словом, влияя на мента-

литет. Порой она создается вопреки 

реальности и условиям. И в Советском 

Союзе мода не просто БЫЛА, она ста-

ла ярким и исторически значимым яв-

лением в жизни и развитии цивилиза-

ции. 

В те времена в самом еѐ существо-

вании жили протест против реальности 

и отражение мира желаний и надежд 

современников, зримое воплощение то-

го мира, в котором хотелось бы жить. 

Зримое воплощение желанной, вооб-

ражаемой реальности. 

Парадоксально само возникновение 

Общесоюзного Дома Моделей «Кузнец-

кий Мост» в 1944 году – во время вой-

ны!  А в 1944 году положение на фрон-

те было столь тяжѐлым, что решение 

правительства о создании ОДМО «Куз-

нецкий Мост» кажется невероятным со-

бытием. Ведь исход войны и наша побе-

да ещѐ не были близки, но это было 

удивительное свидетельство веры в 

Победу нашего народа в Великой Оте-

чественной Войне. Да и само название 

ДОМА МОДЕЛЕЙ – вывеска; звучит не-

сколько наивно, странновато – Дом Мо-

делей «Кузнецкий Мост», а не Дом Мо-

ды «Кузнецкий Мост», как, казалось, 

было бы правильно. Но именно это 

название очень точно отражает задачу 

создания ОДМО – во время полной 

разрухи и остановки работы промыш-

ленности, в том числе и лѐгкой про-

мышленности, чтобы люди имели воз-

можность одеваться, основной зада-

чей было обеспечить их не только ма-

нуфактурой, но и качественно разра-

ботанными выкройками для индивиду-

ального пошива. И ОДМО было созда-

но в рекордно сжатые сроки и присту-

пило к работе уже в 1944 году при 

скудном режиме жизнеобеспечения, 

при помощи пайков и продуктовых 

карточек. Силы были собраны действи-

тельно лучшие из лучших – как среди 

художников-модельеров, так и среди 

конструкторов одежды. 

После революции 1917 года, с наступ-

лением социалистического образа жиз-

ни, в котором был полностью искоре-

нѐн принцип жизни и деятельности 

капитала и частной инициативы – част-

ных Домов Моды, разумеется, не ста-

ло. А прекрасных мастеров-модельеров, 

блиставших на Парижских сезонах, и 

знаменитых на весь мир российских 

Кутюрье – жизнь, после революции и 

гражданской войны, разметала по всей 

стране, да и по всему миру. 

 

Но тех, кого нашли в тот момент: 

старых мастеров с бесценным опытом 

творческой работы в частных Домах 

Моды, театральных и кино-художников, 

а также ярких представителей новато-

ров – ниспровергателей всех основ и 

устоев периода конструктивизма, всех 

их активно привлекли к созданию 

ОДМО «Кузнецкий Мост». Этакий Ноев 

ковчег искусства – собравший худож-

ников не только разномастных, но и 

представителей взаимно исключающих 

направлений в искусстве. И это было 

очень хорошо потому, что исключало 

приоритет одного из направлений и 

стиля над другими. Пожалуй, именно 

это и явилось тем краеугольным кам-

нем и творческой основой принципа 

будущей жизни ОДМО «КУЗНЕЦКИЙ 

МОСТ» – представлять искусство очень 

разных художников-модельеров, личные 

имена которых будут представлены в 

последующих десятилетиях, как «Твор-

ческий коллектив ОДМО «Кузнецкий 

Мост». К сожалению, не было задачи 

«поднимать имена» художников-модель-

еров в ОДМО и тема «звѐздности» пол-

ностью отсутствовала. Как это не пара-

доксально, но Мода не нуждается ни в 

повышении благосостояния общества, 

ни в режиме социальной обеспеченно-

сти. Мода – это воплощенные образы 

мечты, страсти и осознания реально-

сти и истории в целом, рукотворная 

философия. 

Само создание ОДМО «Кузнецкий 

Мост» в 1944 году – это смелое твор-

ческое и, по-моему, исторически эпатаж-
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ное событие в жизни страны в трагиче-

ский период Великой Отечественной. 

Событие, которым невозможно не вос-

хищаться! Вопреки действительности 

модельерами создавались образы же-

лаемой мирной жизни – одежда, как 

атрибут счастливой повседневности. С 

особым чувством создавали они наряд-

ные праздничные платья для тех ра-

достных дней, что наступят после вой-

ны, которых так ждали, и верой в то, 

что «всѐ это будет носиться» прибли-

жали нашу победу, новую долгождан-

ную жизнь. 

Поэтому бывает досадно, когда о Мо-

де периода СССР судят и вспоминают, 

приводя в пример тотальный дефицит 

советских магазинов и царившую на 

прилавках магазинов «мерзость запу-

стения», во времена, когда общество, 

жившее по принципу двойных стандар-

тов, даже тему искусства – МОДУ за-

гнало под двойственность этого «стан-

дарта». С одной стороны – самой непри-

глядной для советского народа, – раз-

рабатывались усредненные модели, 

простые в изготовлении, предназна-

ченные для продажи в магазинах, для 

внедрения в советский быт и повсе-

дневность советских людей. А с другой 

стороны, кстати, весьма полнокровной 

стороны, старательно закрытой от со-

ветского народа, но сориентированной 

на Запад на протяжении 1944 года до 

2002 года, причем совершенно целена-

правленно и официально, несмотря на 

принципы «ЖЕЛЕЗНОГО ЗАНАВЕСА» 

СССР. И эта  основная  часть деятель-

ности ОДМО «КУЗНЕЦКИЙ МОСТ»  бы-

ла скрыта от народа, поэтому люди 

были просто не в курсе, что ДОМ МО-

ДЫ «КУЗНЕЦКИЙ МОСТ» планомерно 

и регулярно – 2 раза в год, всем твор-

ческим коллективом создавал огром-

ную коллекцию модной одежды, отра-

жающую творческое развитие тенден-

ций СОВРЕМЕННОЙ МОДЫ во всех 

нишах: мужскую, женскую, детскую. Был 

даже отдел «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 

ЦЕХ», в котором художники-модельеры 

«оттягивались» по полной, создавая 

«улѐтную», супер авангардную моду. 

Эти коллекции принимало руководство 

ОДМО «КУЗНЕЦКИЙ МОСТ» плюс пар-

тийное руководство ЦК партии – по-

скольку создание этой коллекции от-

носилось к работе «на идеологиче-

ской передовой». И подготавливалось 

так же основательно, как и подготовка 

спектакля для гастролей на капитали-

стическом Западе. И, одобренные, эти 

огромные коллекции моды (высочайше-

го творческого уровня) гастролировали 

по всему миру, так же, как и нынче 

всякие недели моды, известные на 

весь мир. То есть, традиция проведе-

ния которых никогда не прерывалась и 

во времена Советской России, кроме 

лет войны, конечно. Эти показы кол-

лекций МОДЫ никогда открыто не де-

монстрировались народу. Потому что 

цель этих показов была сугубо идео-

логической – показать социализм «с 

человеческим лицом». Эти модели, за 

редким исключением, не внедрялись в 

советское производство легкой про-

мышленности, а если и поступали в 

производство, то настолько «адапти-

рованные» для советской промышлен-

ности, лишенные привлекательных де-

талей, с максимальным удешевлением, 

словом, абсолютно изуродованные. Что 

родило профессиональное ругатель-

ство художников-модельеров ОДМО: 

«Внедрить твою модель... на фабри-

ку!». 

Отдельно художники-модельеры раз-

рабатывали модели для внедрения в 

советское производство. И одновре-

менно отдельно для заграницы созда-

вались модели модной одежды для 

блистания на подиумах всего мира. Но 

факт, что великолепная работа наших 

художников-модельеров, показанная в 

капиталистическом мире, производила 

сильнейшее впечатление и значи-

тельно обогащала разнообразие об-

раза облика современника. Создавае-

мые художниками-модельерами обра-

зы проникали в общепланетарный про-

цесс развития моды так же, как и обра-

зы, создаваемые художниками других 

стран. И дело не только в самобытно-

сти и новаторстве наших модельеров, 

но и в том, что нельзя не оценить по 

достоинству то, что в ОДМО была по-

трясающая библиотека, куда поступа-

ли совершенно недоступные для со-

ветских граждан ультрасовременные 

журналы и издания, различные ката-

логи Мировых Домов Моды – практи-

чески все, что выходило в мире – жур-

налы как по современной моде, так и 

по дизайну в целом. (Об этом свиде-

тельствую, потому что я «выросла» на 

этих журналах. Мама меня приводила 

и, благодаря хорошим отношениям, 

договаривалась, и мне разрешали смот-

реть эти журналы. Их домой художни-

кам не давали. С ними работали в 

библиотеке. Нельзя не добавить, что 

художники-модельеры были лишены 

своих авторских имен, вместо этого 

было общее имя: ТВОРЧЕСКИЙ КОЛ-

ЛЕКТИВ ОДМО «КУЗНЕЦКИЙ МОСТ» 

Получали все художники нищенскую 

зарплату, откровенно нищенскую – 120 

рублей плюс прогрессивка, которую 

обычно срезали за, например, опозда-

ние на работу, а работа начиналась в 

8.30 утра(!!!). Рабочий день заканчи-

вался строго по расписанию. Столько 

же получал начинающий инженер или 

секретарша. Художники-модельеры во 

времена СССР никогда не ездили за 

границу. Выездными были только ма-

некенщицы и организаторы показа кол-

лекций – администрация. Администра-

ция относилась к художникам свысока, 

с насмешливым пренебрежением, не 

упуская случая напомнить, что они, ху-

дожники-модельеры, должны быть счаст-

ливы и благодарны за то, что имеют 

возможность творить, а не прозябать  

в ателье каком-нибудь. И что при та-

ком счастье повышение зарплат или 

распределение каких-либо социальных 

благ, как, например, путевки в дома от-

дыха или в санатории – это немысли-

мое излишество на грани извращения. 

Моя мама – Белякова Маргарита Ан-

дреевна, замечательный художник-мо-

дельер, моделями которой восхищал-

ся Карден и аплодировали на дефиле 

многих стран, за 42 года работы ни 

разу не получила путевку в дом отдыха 

или в санаторий. Ни разу! Всем пользо-

валась администрация ОДМО «КУЗ-

НЕЦКИЙ МОСТ». А мы «доставали» 

путевки в других организациях. И сви-

детельствую я об этом как человек, 

почти родившийся и выросший бок о 

бок с ОДМО «КУЗНЕЦКИЙ МОСТ», в 

котором моя мама, Маргарита Андре-

евна Белякова, работала художником- 

модельером. Поэтому многое помнит-

ся из обсуждений, негодований, радо-

стей и печалей мамы и еѐ приятель-

ниц – коллег по работе. Поэтому я и 

записала еѐ воспоминания. 

Когда мама уходила на пенсию, мне 

удалось выкупить у ОДМО еѐ моде-

ли – болванки из липы, местами обож-

женные, потому что шляпы высушива-

ют в сушильный шкафах при очень 

высокой температуре. Она сказала мне 

тогда, что «договорилась» с админи-

страцией. Это деревянные формы со-

зданных мамой в разные годы шляп, 

чтобы их не уничтожили, как Б/У –  мне 

контрабандно продали. Я рада, что 

удалось это сделать, потому что они 

пригодились: я отдала их вместе с еѐ 

авторскими  шляпками в Исторический 

Музей. Там готовится экспозиция «МО-

ДА В СССР». 

Так что же – была ли в Советском 

Союзе МОДА? Конечно – ДА! 

 

Надежда Белякова, член МГП 
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Представительские странички 

(МГП ПС) Международной гильдии 

писателей на сайтах Стихи.ру и 

Проза.ру отметили годовщину 

своего существования 

Даже не верится, что прошел уже 

год. Кажется, только вчера, говоря «вы-

соким стилем», «мучительно» думал, 

каким должно быть название и тема 

первого конкурса. А сегодня в папке 

«Архив конкурсов» их уже более два-

дцати, на каждой страничке МГП ПС  – 

на сайтах Стихи.ру и Проза.ру. Чинно 

стоят столбиком, вперемежку со свои-

ми «Итогами», раскрашенные разно-

цветными иллюстрациями, весело пере-

мигиваясь названиями: тематический, 

сказочный, мечтательный, ностальги-

ческий, иронический, мистический, фее-

рический, лирический, романтический, 

актуальный, сокровенный... Как дети 

малые... А они и есть наши дети, пото-

му что в каждый из них вложена ча-

стичка нашей души – моей и каждого 

члена нашей команды.  

Заговорил о команде и в памяти за-

мелькали сотни отправленных писем-

приглашений поработать в создавае-

мой команде МГП ПС, снова ощутил 

горечь и разочарование от многочис-

ленных отказов, теплоту от редких поло-

жительных ответов. Тем не менее, око-

ло тридцати человек в общей сложно-

сти работало в нашей команде за этот 

период, более двадцати человек рабо-

тает в ней постоянно по сей день.   

Пользуясь случаем хочу от всей ду-

ши поблагодарить всех их за ту благо-

родную и бескорыстную работу, кото-

рую они вели все это время. Я не 

представляю вам их здесь. С каждым 

из них (фото, резюме) вы можете позна-

комиться на Представительской стра-

ничке, открыв папку «Наша команда». 

Одной из основных целей Междуна-

родной гильдии писателей, а равно и  

еѐ Представительских Страничек, яв-

ляется ОБЪЕДИНЕНИЕ творческих лю-

дей. Выполняем ли мы эту задачу? Ко-

личество посетивших наши Предста-

вительские странички авторов и чита-

телей уверенно приближается к два-

дцати тысячам человек. Многие из них  

стали участниками проводимых нами 

литературных конкурсов, радует то, 

что некоторые из них – постоянные 

участники конкурсов. 

Мы не ограничивались только рабо-

той по проведению конкурсов, посто-

янно искали контакты с  другими лите-

ратурными коллективами. В августе  

прошлого года была достигнута дого-

воренность с дружественным нам ли-

тературным порталом «Планета Рать» 

и уже в сентябре был создан Лит-

Альянс «МГП ПС – Планета Рать».  

Совместные литературные конкурсы, 

совместное жюри, награждение побе-

дителей по традициям каждого порта-

ла несомненно внесли определенную 

«изюминку» в дальнейшем при прове-

дении литературных конкурсов. А объ-

единение усилий привело к резкому 

увеличению количества наших серьез-

ных партнеров. За короткое время ими 

стали Литературно-художественный жур-

нал «НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ», город Ки-

шинев, Молдова, Независимый литера-

турно-художественный альманах «Вiн-

таж» город Хмельницкий, Украина. 

В результате определенных догово-

ренностей мы получили возможность 

публиковать в «бумажных» изданиях 

работы победителей, лауреатов и при-

зѐров наших литературных конкурсов. 

И ещѐ одна немаловажная деталь: в 

этих журналах мы также публикуем 

работы членов жюри, чтобы отблаго-

дарить их за  добросовестный и беско-

рыстный труд. Как видите, мы не на 

словах осуществляем, пожалуй, самую 

главную для любого автора задачу – 

продвижение его литературных произ-

ведений.      

Ещѐ одна наша «изюминка» – прове-

дение именных конкурсов. Не «имени», 

а Именных Конкурсов. Это когда кон-

курс объявляет какое-то известное и 

уважаемое лицо. Первым таким кон-

курсом был Именной Конкурс Георгия 

Каюрова, главного редактора литера-

турно-художественного журнала  «На-

ше поколение». Тема конкурса «Герой 

21-го века» оказалась очень даже по-

пулярной у участников. К годовщине 

Представительских страничек  МГП ПС 

объявлен Именной Конкурс Михаила 

Серебро, Президента Международной 

гильдии писателей.   

На своих Представительских стра-

ничках мы стремимся к максимальной 

открытости. Со всеми поданными на 

конкурсы работами можно ознакомить-

ся в любое время: при их проведе-

нии – на страничках того или иного 

конкурса, по окончании – в папке «Архив 

конкурсов». В «Итогах» стоят все оцен-

ки, данные произведениям каждым 

членом жюри. Вся информация о чле-

нах жюри находится в открытом досту-

пе. Связаться или обратиться ко мне 

или к любому судье можно практиче-

ски всегда. Твердо взяли за правило 

не убирать со страничек конкурсов и 

клубов никакие, даже самые негатив-

ные посты авторов и читателей, отве-

чать на них максимально корректно. 

Мы не добивались этого, благопри-

ятная деловая обстановка на наших 

Представительских страничках сложи-

лась сама собой, как мне кажется, в 

результате именно таких наших дей-

ствий. Мы будем очень рады видеть 

вас, уважаемые авторы и читатели, в 

гостях на наших страничках! 

 

Виктор Бейко,  

руководитель команды МГП ПС 
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