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Москва и Московская область
В 2013 году, который едва перевалил через середину, Московская организация МГП, насчитывающая более сорока членов, равно как и входящие в нее писатели и поэты, большинство из которых только в 2013
году вступили в Международную гильдию, жили насыщенной творческой жизнью. Вспоминается большой вечер в
феврале, в Доме российского
зарубежья, на который пригласил нас Андрей Корольков, в то время представитель гильдии в Москве: отмечали всего лишь первую годовщину создания московской
организации. И другой вечер,
перед Новым годом, когда подводились итоги конкурса: жюри МГП определило семь лучших авторов сборника «Новые
лица российской литературы»,
Леонид Подольский
получивших право на льготрегиональный представитель
ное вступление в гильдию.

Если говорить о событиях 2013 года, стоит отметить не
только достижения московской организации в целом, но и
прежде всего отдельных ее членов. Победителем главного
конкурса МГП «Ее величество книга» на приз президента
гильдии, обладателем Гран-При стал москвич Виктор Гусев за
книгу «Шпион неизвестной Родины», лауреатами конкурса:
Илья Лируж (Ружанский), Марианна Бор-Поздникова (Ищенко),
Ирина Лежава, Вероника Ткачева, Александр Матанцев, Наталья Кимбер (Суханова); обладателями первых премий состоявшегося в июне фестиваля «Культурное лето в Хорватии»,
организованного совместно МГП и Хорватской академией
литературы и искусства, стали опять-таки поэты-москвичи:
снова Илья Лируж (Ружанский) и Дмитрий Немельштейн. Активное участие приняли москвичи и во II съезде МГП в Калининграде в мае.
В первой половине 2013 года в самом большом книжном
магазине России, а вероятно, и Европы, «Библио-Глобусе» активно работал литературный клуб МГП «Связующая нить» (ведущий – Андрей Корольков). В 2014 году клуб продолжит
свою работу. Равно как и для всех желающих вновь распахнет двери литературно-музыкальная гостиная МГП в «Доме
русского зарубежья им. А. Солженицына».

С целью популяризации идей Гильдии и расширения ее
влияния в московском регионе функционирует инициативная
группа (Надежда Егорова, Наталья Кимбер, Вероника Ткачева
и Андрей Корольков), которая приступила к осуществлению
проекта «Острова». Основная его задача – привлечение к
сотрудничеству с Гильдией многочисленных, разбросанных
по всей Москве, литературно-музыкальных гостиных и занятых в них авторов.
Кроме того, организован новый клуб «Содружество» на базе
Центрального Дома литераторов. Первое заседание состоялось 3 июня, и посвящено оно было выступлениям поэтов.
Заседание прошло с большим успехом. На нем, в частности,
вручены были дипломы победителям конкурса «Ее величество книга!».
В марте московское отделение приняло участие в книжной
выставке на ВВЦ: не только выставили свои книги, но и организовали конференцию «Взаимоотношения писателей и читателей», о которой много писала пресса. Эта традиция была
продолжена. В июне мы участвовали в еще одной выставке,
на сей раз в Центральном Доме художника, а через несколько
дней – в выставке-ярмарке книг на «Аллее сказок», во время
фестиваля цветоводов и ландшафтной архитектуры в ЮгоВосточном округе. В марте следующего года стенд МГП будет
на Лейпцигской книжной ярмарке. Принять участие в работе
ярмарки планируют и несколько авторов-москвичей.
Мой перечень, конечно, не полный. Ведь
члены МГП принимали участие в очень
многих мероприятиях, например, в поэтических фестивалях в Черногории, в
Македонии. Но самое главное мероприятие для писателя и поэта – работа в
уединении за компьютером или листом
бумаги. Возможно, когда-нибудь мы соберемся, чтобы обсудить не то, что написано, а то, что еще предстоит написать.
О планах на будущее. В ближайшие дни мы собираемся
начать очень большой проект: выпуск альманаха «Золотое руно». Журнал под этим названием издавался в 19061909 годах, с ним в разное время сотрудничали Ю. Балтрушайтис, К. Бальмонт, А. Блок, В. Брюсов, А. Белый, М. Волошин, З. Гиппиус, В. Иванов, Д. Мережковский, Ф. Сологуб,
А. Ремизов, М. Кузмин, Л. Андреев, И. Бунин, К. Чуковский,
печатались статьи «Россия и интеллигенция» А. Блока, «О русской идее» и «Древний ужас» В. Иванова. Мы сегодня не являемся приверженцами символизма или какого-либо иного
направления модернизма, мы признаем все направления литературы и все жанры, кроме бездарных и скучных, но избрав
исторически обязывающее название альманаха, помним о собственной ответственности перед литературой. Надеемся, что
наш альманах будет высокохудожественным, что он сумеет
объединить много действительно интересных, талантливых
авторов. В редколлегию альманаха вошли такие известные
критики и поэты как Лев Аннинский, Кирилл Кавальджи, Елена
Исаева, Елена Сафронова и другие.
Леонид Подольский

Калининград и Калининградская область
Главное событие. Так люблю открывать пакет с новыми
номерами «Нового Ренессанса». Это что-то! Потом осязаю,
обоняю… и только после этого
открываю журнал… В этот раз,
открыв очередной номер 2/122013, оставаясь в родном Калининграде, я попал прямо в недавнее приятное прошлое, а именно – из ранней вялотекущей осени в яростную позднюю весну –
почти лето. На первой и второй
страницах журнала – Калининградский Второй съезд Международной гильдии писателей.
Это и было главное событие в
жизни нашего отделения МГП.
Личный состав. До съезда
нас было-то всего двое: я – региональный представитель Ка-

Михаил Полищук
региональный представитель

лининградского отделения МГП Михаил Полищук и председатель правления Калининградского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союза писателей России» (Балтийская писательская организация), секретарь правления Союза писателей России Виталий Шевцов.
Оба мы прозаики, и поэтому с удовольствием увеличили состав нашего маленького отделения за счет приема в члены
МГП поэта, председателя Совета ветеранов рыбной промышленности Калининградской области Александра Малышева.
На съезде ему было вручено удостоверение члена МГП. Так
что растем мы очень медленно, но, надеюсь, верно.
Дела наши обыденные. Понятно, что, будучи Членами Союза писателей России, мы и раньше писали, участвовали в
общественной жизни нашего города, нашей страны, но сейчас
мы ощущаем себя еще и частью международного сообщества
писателей (за нами – МГП) и, выступая на литературных форумах Калининграда, участвуя в мероприятиях всероссийского
масштаба, мы всегда стремимся донести информацию о гильдии, пропагандируем ее деятельность.
Перехожу к конкретике.

Что же у нас происходило
в этом году



Продолжались встречи писателей с читателями нашего города и области в
детской библиотеке им. А. Соболева; в школьной библиотеке лицея № 17;
в студенческом литературном клубе «Феникс» торгово-экономического колледжа; в детской библиотеке г. Балтийска и областной юношеской библиотеке им. Маяковского; в подростковых клубах «Гармония» и «Антей»; в детской библиотеке № 15 им. Ю. Иванова.



При областной детской библиотеке им. А. Гайдара в январе этого года создана «Литературная школа имени Аркадия Гайдара».



23 февраля состоялся, ставший уже традиционным, «Литературный десант». В этот раз мы побывали на эсминце «Настойчивый».



19-23 марта Виталий Шевцов принял участие в очередном Пленуме Союза
писателей России. Три дня в Москве – три вечера в Переделкино.



Проведен «Патриотический марафон» – мероприятие, посвященное Дню
Победы. В нем приняли участие школьники города. В результате «Письма
Победы» получили не только ветераны нашей области, но и воины-ветераны из Кабардино-Балкарии, которые штурмовали в апреле 1945 года город-крепость Кенигсберг.



22 июня члена МГП поэта Александра Малышева приняли в члены Союза
писателей России.



30 июня в г. Гвардейске прошел Фестиваль поэзии и авторской песни «Теркинские чтения».



16 августа на «Территории мира», специально созданной для литературного
вечера площадке, звучали слова на русском языке – поэты и прозаики нашего края читали свои лучшие произведения. Вел вечер Виталий Шевцов.



Был продолжен литературный проект «Говорящая книга». Для Калининградского «Общества слепых» наши авторы создали пятнадцать аудиодисков со
своими произведениями.

Фото: С мероприятий в Калининграде

Что нам предстоит еще сделать
Члены МГП Калининградской области продолжат встречи с читателями, используя все потенциальные площадки: библиотеки, школы, лицеи, колледжи, университеты, а также будут участвовать в различных литературных проектах: фестивалях,
форумах, десантах, марафонах и что еще там придумается...
Михаил Полищук
НОВЫЙ РЕНЕССАНС 4/14-2013

Виталий Шевцов
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Челябинск и Челябинская область
За этот год у нас состоялись
встречи с начинающими писателями, членами литературных сообществ, школьниками и пенсионерами, которых интересует литература и которым интересно
узнать, чем живет русская диаспора литераторов за рубежом.
Встречи проводились в Союзе писателей, литературном объединении ЧТЗ, в библиотеке имени МаНаталья Крупина
мина-Сибиряка, в Публичной бибрегиональный представитель
лиотеке, в школах города. И я, и
Марина Юрина знакомили слушателей с работой МГП, с конкурсами, которые проводятся МГП
и издательством STELLA. В результате поэтесса Любовь Дубкова приняла участие в одном из них и стала финалистом

конкурса «Ее величество книга!», в номинации «Поэзия». Я
стала финалистом этого конкурса в номинации «Проза». К
сожалению, подавляющему большинству пишущих собратьев
не позволяет вступить в ряды МГП финансовое положение –
половине из них это, увы, просто не нужно. Даже в ряды Союза писателей уже нет очереди...
Из членов МГП – Марина Юрина вошла в список финалистов конкурса «Южноуральская премия» с книгой стихов для
детей, Наталья Крупина – с книгой «Поцелуй черной бабочки»
и получила специальный приз.
Наши с Мариной Юриной воспитанники принимали участие в международных конкурсах. Ксения Парфинович стала
призером конкурса «Дорога сказок». Мои ученики на городском конкурсе Николая Шилова заняли 2-е место как авторы
«гимна Дворца детского творчества». Так что, растим будущих членов МГП.
Наталья Крупина

Воронеж и Регион Центрального Черноземья
«Творчество без границ»
«МГП обращается лицом к Воронежу»
«Для литераторов прорубили окно в Европу»
«Наступает „Ренессанс“»
Под такими заголовками опубликовали воронежские СМИ заметки
и информацию о прошедшем в
Москве первом съезде МГП и появлении в городе ее представительства.
И вот прошел год. Из заметных
Геннадий Литвинцев
мероприятий, состоявшихся за это
региональный представитель
время: презентация журнала «Новый Ренессанс» (а фактически и
всей Гильдии) в библиотеке Воронежского госуниверситета,
аудиторию составили преподаватели и студенты ВГУ, а также
приглашенные представители СМИ; публикация материалов в
воронежских СМИ о планах издательства STELLA, конкурсах

под эгидой МГП, Литературной академии в Хорватии. Всех
публикаций, популяризирующих дела и планы МГП, в воронежских СМИ (бумажных и электронных) мною было инициировано более двадцати. Интервью со мной, как представителем МГП, демонстрировалось по ТВ «Россия-1». А все свои
публикации в российских журналах и газетах я сопровождал
указанием членства в МГП. В результате ряд начинающих
воронежских писателей и поэтов приняли участие в наших
литературных конкурсах, а двое из них награждены дипломами конкурса «Ее величество книга!». Их торжественное вручение – еще одна презентация нашей творческой организации в
городе и регионе.
Геннадий Литвинцев

Беларусь, Гомель и Гомельская область
Членов МГП в Гомеле немного.
Основным препятствием для массового вступления в МГП гомельчанам мешает членский взнос, а
для участия в фестивалях – денежный вопрос. Тем не менее мы
стараемся пропагандировать МГП
и ее деятельность. Несколько лет
регулярно выступаем перед учащимися школы-гимназии № 58
имени Ф. П. Гааза и судим участников литературного конкурса в
рамках гаазовских чтений. В этом
Ольга Равченко
региональный представитель году к нам присоединились член
Союза писателей Беларуси Иван

НОВЫЙ РЕНЕССАНС 4/14-2013

Бисев и никарагуанка Екатерина Александра Макаревич-Валенсуэла.
В этом году я была в Испании и Португалии в рамках программы ЕС «Молодежь в действии». Меня пригласили в коллективный сборник «Литературный Казантип» и в «Меридиан
встреч» Поэтического клуба «РОСА» (г. Тверь). Участвовала в
творческом вечере Анны Пинцути в Университете им. М. Танка. Ношу членский билет МГП исключительно на сердце: в
этом году его обложка – формата «Проездной». Каждый раз,
пока кондуктор изучает мой проездной документ, с обратной
его стороны на меня гляжу я, любимая: «Поющее Дерево» в
стиле GUILD WRITERS.
Ольга Равченко

Оформление обложки: репродукция картины Léonard de Vinci – Portrait of an Unknown Woman (La Belle Ferroniere)

Украина, Киев и Киевская область
Существует только одна бессменная сила,
которая переживает династии, догмы,
классы – это сила творческого труда.
Жан Жорес
«Поэты, художники, те,
кого принято
расплывчато называть
творческими
Елена Зинченко
людьми – нерегиональный представитель
много сказочники. Они отличаются от остальных? Несомненно. А
может быть, они отличаются именно поэтому? Потому что волшебные миры, порой удивительные, порой пугающие, для
них зачастую ближе того, в котором они
родились? И еще, и это самое главное,
что отличает сказочника от мечтателя:
они умеют ими делиться. Им дана возможность приглашать в свои сказки других. А кто из нас иногда, хотя бы в детстве, не хотел в них попасть?» – так, рассуждая о том, чем питать человеческую
душу, чтобы она не выла от безысходности серых будней, определял творческую натуру Аль Квотион. Душа и творчество… творчество и душа…, – две неразрывно связанные тонкие субстанции, позволяющие человеку познавать свои силы,
способности и устремления, созидать будущее в настоящем. Творческие индивидуальности не могут быть заточены в
обособленной келье своего творчества.
Значительная часть их созидательной
энергии черпается из многогранного, многопланового общения с единомышленниками – творческими людьми – поэтами, писателями, художниками, о которых,
взятых вместе, можно судить как о едином историко-культурном контексте своего времени. Возьму на себя смелость
утверждать, что творчество индивидуальное, так или иначе, всегда зависит от
коллективного опыта общения объединений, групп и творческих союзов. Ведь
именно в этих «очагах средоточия» предшествующего и современного опыта культуры, наряду с существовавшими ранее
направлениями культурных традиций, возникал авангард, порождавший новых «классиков» – художников, поэтов, писателей…
Во все времена российская эмиграция
считала своей миссией сохранение и приумножение духовных и культурных ценностей своей Родины. Быть может, поэтому
современные творческие союзы зарубежья стремятся расширить географию своей деятельности, и не только своей – их
«двери» радушно открыты для людей
искусства разных стран и уголков мира.
Именно таким позитивным, созидательным объединением литераторов, призванным помогать им во всех творческих

начинаниях, является Международная
Гильдия писателей (МГП), Секретариат и
Правление которой находятся в Германии. На мой взгляд, немаловажно, что во
главе этой организации стоят творческие, инициативные люди, стремящиеся
не только выполнить цели и задачи,
сформулированные Уставом Гильдии, но
и помочь найти алгоритмы решения насущных, жизненно важных вопросов «литературной действительности» современности, бесконечно расширить горизонты
возможностей членов Гильдии.
Современный литературный процесс
неоднозначен. И если раньше эта неоднозначность сводилась лишь к проблемам жанра, содержания и формы литературного текста, значению историко-литературного контекста произведения, то
в наше нелегкое время, когда литература, оставаясь центральным культурным
феноменом, все же, уже не имеет столь
исключительного статуса, который был ей
присущ во времена «Серебрянного века», появились новые, неожиданные проблемы. Например, проблемы творческой
самоидентификации писателя в непростом литературно-психологическом климате стран Содружества Независимых
Государств, о которых я могу судить не
понаслышке. Я – украинская писательница русско-немецкого происхождения,
и естественно, считаю себя частью украинского литературного процесса.
Насколько комфортно быть русскоязычным писателем в Украине и легко ли это?
Ответ однозначный – психологически нелегко и определенная напряженность, наверное, будет всегда оставаться. Традиционно русскоязычные писатели в Украине всегда существовали как бы в своей
«скорлупе». Они были обособлены и друг
от друга, и от читательской публики. Это
происходит потому, что государственный
язык один – украинский, хотя каждый
пятый гражданин Украины считает своим
родным языком русский. Сфера его употребления сокращается, но и сейчас, через двадцать два года после распада
Советского Союза, еще остается очень
широкой: и в литературе, и в средствах
массовой информации, и в ежедневном
обиходе. На Украине живет около четырнадцати миллионов этнических русских.
И русский язык имеет право быть инструментом общения для этой части населения, так же, скажем, как крымско-татарский язык – для почти полумиллиона
крымских татар, живущих в Крыму. Молодые украинские писатели, пишущие на
украинском, очень активны, им легко зая-

вить о себе, их охотно издают – они имеют государственную поддержку, на русском же языке в Украине получается беспрепятственно издавать только коммерческие тексты. Например, детская литература в Украине на русском языке практически не издается. Крупные конкурсы,
поддерживающие молодых писателей,
такие как «Коронация слова», также принимают произведения только на украинском языке. Некоторых, даже таких известных писателей, как Андрей Курков,
продолжают критиковать за то, что они
пишут по-русски. Поэтому русскоязычные
писатели Украины тоже хотят быть услышанными, опубликованными и замеченными. Ведь не секрет, что зачастую писателю порой бывает довольно сложно
обратить внимание общества на уникальные результаты своего творчества.
Для русскоязычных писателей Украины
этот аспект актуален вдвойне. Поэтому
они нуждаются в проводнике, который
помогал бы им реализовать такую связь
с внешним миром. Международная Гильдия писателей, на мой взгляд, и есть
такой активный участник литературного процесса: она организует различные
литературные акции, конкурсы, издание
книг, присуждение литературных премий.
Примечательно, что МГП является учредителем одной из не совсем обычных
литературных премий – премии имени
Ольги Бешенковской, которая довольно
быстро приобрела репутацию престижной и почетной литературной премии.
Ольга Бешенковская – поэт, прозаик,
журналист, публицист. Это – наша современница, учредитель литературного журнала «Родная речь» в Германии. Будучи
смертельно больной и зная об этом, она
выпустила самую последнюю (чужую!)
книгу, литературный сборник инвалидов,
живущих в Германии, «Люди мужества».
В 2008 году произведения Ольги Бешенковской были оценены дипломом международной премии «Филантроп» – единственной в мире награды, присуждаемой
людям с ограниченными возможностями
за высокие успехи в искусстве и литературном творчестве. И именно в том, что в
качестве персоны, в честь которой Гильдией учреждена эта Премия была выбрана Ольга Бешенковская, я усматриваю символическую закономерность. Ее
творчество пронизано идеей сострадания ко всему живому, деятельного добра,
воскрешающего веру и надежду, которые
помогают человеку выдержать бремя тяжелой правды жизни, поверить в себя и
свои силы – даже тогда, когда он теряет
последнюю опору… Благодаря таким поэтам мы учимся подлинной человечности
в отношениях между людьми. И именно
такие знаковые акции, как учреждение
премий, посвященных памяти таких мужественных, неординарных личностей,
позволяют не только продлить жизнь их
благородным идеям и чаяниям, но и отНОВЫЙ РЕНЕССАНС 4/14-2013
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крыть и поддержать новые таланты и
дарования. Теперь Украина имеет некоторое отношение к этой премии, так как в
2013 году одним из судей, рассматривавших конкурсные произведения, стала наша соотечественница – известная
поэтесса, литературный критик, переводчик Наталья Бельченко.
Нравственная атмосфера МГП, удивительная способность ее руководства
синхронизировать идеи творческих проектов с духом времени, способствует
притоку в ее ряды талантливой молодежи. Много замечательных международных проектов посвящено детям. К одному из таких проектов также успела приобщиться Украина. Победительницей конкурса детского творчества «Дорога сказок», посвященного братьям Гримм и
проведенного Гильдией в содружестве с
немецким издательством «STELLA» в
рамках проекта «Пишем и рисуем книгу
вместе», стала начинающая художница –
украинская школьница Ирина Мовчан.
Наши писатели, пишущие на русском
языке, охотно участвуют в международных литературных конкурсах и литературных фестивалях, которые принимают
работы на русском языке. В прошлом
году из Украины было подано сто пятьдесят заявок на участие в конкурсе «Русская премия», с большим энтузиазмом
русскоязычные писатели Украины участвуют в конкурсе «Русский Stil» в Германии,
организованном Международной Гильдией
писателей (в лонг-листе этого года – двадцать четыре писателя из Украины!). Такие замечательные конкурсы просто необходимы, в частности, для русскоязычных писателей Украины, так как их писательское существование – своеобразное
«инкогнито»: среди них много таких, чьи
книги издаются и продаются в России, но
они практически неизвестны в Украине.
Очень важно заметить и поддержать талант. И, я думаю, в этом плане очень
важны были бы мероприятия по своеобразному «стиранию» барьеров между
самими писателями и между писателями
и их читателями, – такие как творческие
выступления и встречи с читателями, те-

матические вечера. Эти мероприятия можно было бы проводить под эгидой Международной Гильдии, привлекая в ее ряды
новых членов. Думаю, такая творческая
активность была бы интересна многим
писателям из Украины, хотя бы потому,
что МГП является одной из самых активных творческих организаций. В ее рамках
проводится масса интереснейших литературных мероприятий не для «галочки»,
а действительно, для развития творческого роста, профессионального общения литераторов. Среди таких уже успешно реализованных проектов Международной Гильдии писателей – культурнообразовательный проект «Культурное лето
в Хорватии», в котором я принимала непосредственное участие, вдохновившее
меня на создание цикла эссе, вошедших
в готовящийся к изданию авторский сборник «Магия Хорватии».
«…Путешествие в сказочную Опатию –
жемчужину Кварнерского залива Адриатики – стало для нас особым методом
гуманитарного исследования «изюминок» культурного ландшафта русской литературы и драматургии, освоить которые нам помогла Хорватская Академия
русской литературы и искусства.
Издавна путешествие по Европе считалось важной вехой самообразования, неким обязательным фактом для приобщения к интеллектуальному сообществу современников. Для многих людей искусства европейские странствия были своеобразным жизненным стилем…» – таково мое мироощущение в этом необычном проекте, запечатленное в «Заметках
о замечательном путешествии по литературному ландшафту Адриатики» – одном из эссе, входящем в сборник.
Именно продолжение лучших традиций
формирования интеллектуального сообщества творческих людей – нелегкая и
благородная основополагающая задача
Международной Гильдии. К участию во
всех начинаниях приглашаются абсолютно все желающие, независимо от членства в ее рядах, места жительства, гражданства – здесь отсутствуют какие бы то
ни было ограничения, присущие многим

современным творческим союзам. Многие из таких союзов остаются, по сути,
пережитками советского прошлого, не
понимая, насколько вредно для репутации и бесполезно для профессионального роста «сотрудничество» с властью.
Для таких организаций компромиссы
сиюминутных благ с «сильными мира
сего» важнее, нежели тактика на перспективу и стратегия продуктивной деятельности, а не интеллектуального созерцания. Быть может, это не вина самих
союзов, а лишь печальная примета времени? Ведь освободившись от прессинга советского государства и получив
возможность свободного творчества, они
одновременно лишились и государственной поддержки вообще, к чему простонапросто оказались не готовы…
Воспитанные на иных принципах творчества и ориентирующиеся на эталоны
советских моральных ценностей, они не
смогли конкурировать с захлестнувшей
рынок лавиной низкопробных произведений. Возможно, именно этим парадоксом,
в том числе, и объясняется активный
приток в МГП людей, имеющих или имевших непосредственное отношение к «союзам прошлого» – они устали от «летаргии» и интуитивно стремятся в такие организации, как Гильдия, концентрирующие в себе лучшие творческие идеи,
призванные развивать, совершенствовать
и морально возрождать общество. Недаром журнал, издаваемый Международной Гильдией, носит название «Новый
Ренессанс», что в переводе с французского означает «Возрождение». Введенный в современном значении в обиход
французским историком XIX века Жюлем
Мишле, в настоящее время термин «Возрождение» превратился в метафору культурного рассвета. Журнал, как, впрочем,
и сама Гильдия, блестяще справляется с
поставленной учредителями задачей –
соответствовать проблематике нынешней эпохи, быть органом «модернистическим». Творческий союз, идущий в ногу
со временем… пожалуй, именно поэтому
я приняла решение вступить в Гильдию,
а в последствии – и возглавить региональное представительство МГП
в Украине – в Киеве. Безусловно,
в Украине немало организаций и
союзов, готовых к творческому
сотрудничеству. Так, например,
открыто к такому взаимодействию представительство Россотрудничества – Российский Центр
науки и культуры в Киеве, постоянно расширяющий спектр направлений своей деятельности в
гуманитарной сфере. Позитивно
настроен к любому творческому
сотрудничеству и Украинский
Межрегиональный Союз писателей (МСПУ). Это независимый
литературный творческий Союз,
созданный в Украине в 1993 году

на базе Международного сообщества писательских союзов, объединяющий более пятисот литераторов из восемнадцати областей Украины. МСПУ – весьма
жизнедеятельная структура, поддерживающая деловые и творческие контакты
со многими писательскими организациями СНГ и дальнего зарубежья, организация, одна из первых бросившая вызов
обособленности и национальному чванству, но, вместе с тем, снискавшая репутацию бесконфликтного творческого
союза.
Открыта к сотрудничеству и такая авторитетная организация, как Южнорусский
Союз писателей (ЮРСП), объединяющий
литераторов из Украины, России, Беларуси, Польши, Германии, США. Этот Союз уже успешно сотрудничает с Белорусским литературным союзом «Полоцкая
ветвь», Союзом писателей Приднестровья, Союзом писателей России, Союзом
Российских писателей.
Конгресс литераторов Украины (КЛУ),
представляющий собой Всеукраинский
Творческий Союз, объединяющий в своих рядах более восьмисот литераторов
из двадцати одного региона страны, уделяет особое внимание международному
аспекту своей деятельности. КЛУ справедливо отмечает, что литераторы Украины нуждаются в пропаганде их творчества за рубежом, и путь налаживания
дружественных связей с представителями творческой элиты зарубежья – верная
дорога для того, чтобы качественно изменить сложившуюся ситуацию.
Ассоциация Украинских писателей –
одна из авторитетных писательских организаций Украины, целью которой с момента ее создания было сотворение
нового литературного, издательского и
культурологического пространства. По
духу и ритму своих проектов и начинаний
Ассоциация очень близка Международной Гильдии писателей и весьма оптимистично настроена на поддержание международных контактов и связей.
Национальный Союз писателей Украины (НСПУ) – «старейшина» творческих
организаций Украины, объединяющий профессиональных литераторов, драматургов, переводчиков, создан в 1934 году.
Нынешнее руководство Союза проводит
мудрую политику, для которой характерна инициатива расширения связей с зарубежными писательскими организациями и связанная с ней возможность популяризации в Европе творчества украинских писателей.
То, что литературное творчество индивидуально – общеизвестный факт. Но я
уже упоминала и о том, что наряду с этой
неоспоримой жизненной реалией, существует и другая – каждая творческая
личность нуждается в общении с «собратьями по перу». В Украине создается
своеобразный «андеграунд», когда многие известные талантливые русскоязыч-

ные литераторы, появившиеся на литературном горизонте за последние годы,
оказались вне сферы «официальных союзов и литературы». Также, литераторов
Украины практически не знают в мире.
Поэтому у меня возникла идея создания
на базе Регионального Представительства Международной Гильдии писателей
в Киеве Литературной Студии «Окно в
Европу», которая будет сотрудничать со
всеми творческими организациями Украины, стремящимися создать единое литературное пространство «без границ» и
национальных рубиконов. Пространство,
в котором основными принципами творческой деятельности и содружества будут высокий профессионализм, справедливость, доброжелательность, взаимоуважение.
Не секрет, что творческие люди зачастую недостаточно ориентированы в полноценном использовании возможностей
современных технологий, интернет-пространства для популяризации своих произведений, грамотного предложения их
отечественному и зарубежному издателю. Литературной Студией «Окно в Европу» будет уделяться самое пристальное
внимание этим вопросам. Я планирую
открытие одноименного литературного
портала и видеохостинга «Интернет-ТВ»,
который будет должным образом представлять наших авторов и их творчество.
Энтузиасты-компьютерщики будут оказывать помощь в создании видеотрейлеров
и электронных версий их произведений.
Приверженцам «бумажных» изданий также есть что предложить: ежегодно МГП
издает Альманах, представляющий произведения своих авторов. Литераторам
регулярно предлагаются весьма «бюджетные» издательские проекты различных
книжных серий. Все издания МГП в обязательном порядке поступают в национальную немецкую библиотеку, презентируются на литературных мероприятиях
в Германии и России, странах ближнего
и дальнего зарубежья.
Международная Гильдия писателей
предоставляет широкие возможности для
популяризации творчества членов Гильдии на самых авторитетных европейских
культурных мероприятиях. Я имела возможность убедиться в этом воочию во
время презентации в Хорватии своей,
готовящейся к очередному переизданию,
книги «Откровения оранжевой чумы или
моя правда о революции», которая нашла
своего читателя в странах СНГ, но была
до недавнего времени неизвестна в Европе. В третьем по величине городе Хорватии – Риеке, нашу делегацию, состоящую из знаменитых литераторов разных
стран, принимал гостеприимный Русский
Дом Приморско-Горанского региона, который совместно с МГП организовал своеобразный литературный мост ХорватияРоссия-Украина-Америка. Хорватскую сторону представляли сотрудники Русского

Дома и представитель известного, самого крупного издательства Хорватии v|b|z
Ален Бачич. Господин А. Бачич отметил,
что в последнее время российская литература представлена в Хорватии не в
таком широком авторском и книжном
ассортименте, как хотелось бы, и выразил надежду, что подобные встречи будут способствовать расширению культурных связей между нашими странами и насыщению хорватского литературного пространства новыми интересными авторами. Америка в Русском Доме Риеки была
представлена одним из руководителей
Общества имени А. С. Пушкина в Америке и Культурного центра-Архива русской
и украинской эмиграции имени Е. И. Лодыженской – The Lodylensky Immigration
Archive Center of Russian & Ukrainian Culture, Inc. (LIAC) – директором по международным связям с Европой Инной Грубмайер. Она пригласила присутствующих
приобщиться к творческим проектам американского центра. Члены делегации представили свои книжные новинки. Презентованные книги были переданы в дар библиотеке Русского Дома. Эта замечательная культурная акция освещалась в российских и европейских СМИ. Присутствующие на встрече члены нашей делегации и издательство v|b|z выразили намерение к постоянному и долгосрочному
сотрудничеству. Литераторы – участники
этого события имели эксклюзивную возможность запечатлеть свою презентацию
и сохранить ее видеоверсию в качестве
памятного, а при необходимости – и рекламного ролика.
Литературная Студия «Окно в Европу»
предполагает при активном содействии
Международной Гильдии, изыскивать не
менее авторитетные литературные площадки для представления наших литераторов на территории и Европы, и стран
СНГ. Очень надеюсь, что через «Окно в
Европу» можно будет не только любоваться перспективами, которые открывает перед нашими литераторами сотрудничество с Международной Гильдией
писателей, а также легко и просто, как
это делают герои художественного фильма-фантасмагории «Окно в Париж» режиссера Юрия Мамина, сделать всего
пару шагов, чтобы оказаться в самом
сердце – нет, не Парижа – литературной
Европы.
Думаю, моя инициатива найдет широкий отклик и будет поддержана, прежде
всего, самими литераторами – ведь подобное объединение и консолидация
пойдут на пользу не только им, но и социуму, так как в этом случае писатели
смогут стать той движущей силой, которая способна и должна оказывать благотворное влияние на общество.
Елена Зинченко

НОВЫЙ РЕНЕССАНС 4/14-2013

6

7

Интернет-представительство
Виктор Бейко

Идея использовать ресурсы
наиболее известных литературных порталов интернета
для дальнейшей популяризации Международной Гильдии
Писателей родилась почти
сразу после моего вступления
в МГП. Вопрос, какой литпортал выбрать, не стоял. Кто
может составить конкуренцию
литпорталу Стихи.ру, имеющему более чем полумиллионную аудиторию авторов и его
побратиму – литпорталу Проза.ру, с чуть более скромной,
но тем не менее внушительной – 175 тысяч авторов, аудиторией? Поскольку реклама там запрещена, единственное, что можно было сделать –
это создать Представительские
странички гильдии – МГП ПС.
Выставлять там всю актуальную информацию МГП, рассказывать о проводимых мероприятиях, делиться дальнейшими
планами. Своеобразный форпост МГП на двух крупнейших по
численности литпорталах интернета.
Для большей привлекательности страничек, для авторов и
читателей была организована широкая культурно-развлека-

тельная программа: дискуссионные клубы, клубы по интересам, детский уголок с детскими сообществами и, конечно же, –
литературные конкурсы!
Не секрет, что на массовых литпорталах публикуется очень
много низкопробных произведений. Чтобы избежать попадания – по крайней мере, в призеры конкурсов – подобных произведений, членами жюри в конкурсы приглашались только
члены МГП.
Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность
всем им за ту бескорыстную помощь, которую они оказали
нам, обеспечивая грамотное и своевременное судейство конкурсов. Это: Александр Антонов; Валентина Назарова; Вероника Ткачева; Виктор Чепенко; Кирилл Тремаскин; Константин
Вуколов; Моисей Борода; Надежда Егорова; Ольга Равченко;
Светлана Романова; Тамара Черемнова; Эмма Прибыльская.
Не может не радовать тот факт, что Валентина Назарова,
Константин Вуколов, Моисей Борода и Светлана Романова
согласились работать и уже работают на новых «должностях» – Председателями жюри конкурсов. Хочу пожелать им
всем удачи и успехов в работе!
За прошедшие пять месяцев работы, МГП ПС было проведено шесть конкурсов, сейчас ведется прием заявок еще
на шесть конкурсов. На каждой страничке МГП ПС Стихи.ру и
МГП ПС Проза.ру. Многие члены жюри отмечали высокий уровень представленных на конкурс произведений. Лично я не
хочу давать никаких оценок и предоставляю это право вам,
уважаемые читатели, предлагая вашему вниманию подборку произведений Победителей и Лауреатов прошедших конкурсов.
Виктор Бейко, руководитель команды МГП ПС

ЗДРАВСТВУЙ, ДЕД!
Ольга Домрачева,
Победитель тематического конкурса
«Этот День Победы...»
Здравствуй, дед!
В удивлении брови не хмурь, все равно не узнаешь –
Виновата война, что меня в твоей памяти нет.
Сорок первый... Принес, отсчитав тридцать лет, меня аист,
Тридцать лет...
Помнишь, дед,
Говорил ты, прощаясь с семьей: «Ухожу ненадолго.
Три дочурки-матрешки – сберечь бы девчонок от бед.
Маня, дай табуретку, присядем с тобой на дорогу...
До побед...»?
Знаю, дед,
Не сбылось... И домой в сорок третьем пришла похоронка,
Но сожгла, не поверив, бабуля злосчастный конверт.
Твой единственный снимок она берегла, как иконку,
Столько лет...
Верю, дед,
Что Ивана да Марью встречают другие рассветы –
Ведь любовь и в солдатском раю обнаружит твой след.
Как всегда, среди разных цветов и для вас, в День Победы –
Мой букет.
Дед, прощай, –
В сердце образ живет, что хранило потертое фото.
За тебя поцелую, проснувшись, твоих правнучат.
Ты мой сон иногда, приоткрыв занебесья ворота,
Навещай.
НОВЫЙ РЕНЕССАНС 4/14-2013

МОЙ ГОРОД, КАК РЕБЕНОК КУКЛУ...
Елена Анирусс,
Лауреат ностальгического конкурса
«Где-то есть город...»
Мой город, как ребенок куклу,
Меня любил, ласкал и мучил,
Но я терпела эту муку
Жестокой власти детских ручек,
И я прощала темный холод
В щелях разгромленных подъездов,
Толпы глумливой мат и гогот,
И серый блеск элиты местной,
И улиц жалкие помарки,
И мост над речкой инвалидный, –
Считала город я подарком
Себе, пускай и незавидным.
Хотела я в простосердечье,
Чтоб вырос он со мной когда-то,
И, божьей милостью отмечен,
Мне стал бы другом или братом,
В мечтах от робости исправлен,
Он был таким красивым, новым…
Мой город – бедный глупый карлик
В наряде липово-зеленом.
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ТАК ХОЧЕТСЯ В СКАЗКУ ПОПАСТЬ...
Влада Черных,
Лауреат сказочного конкурса
«Там чудеса, там леший бродит...»
Так хочется в сказку попасть непременно,
Где цепь золотая на дубе бессменно,
Где кот говорящий, на ветке – русалка,
Где леший по лесу бредет вперевалку,
Где витязи есть, королевич, царевна,
Где волк – серый друг, служит долго и верно.
На ступе Яги полетать бы по небу,
В глубины морские нырнуть, словно в негу,
Вступить с колдуном в напряженную схватку,
Бессмертья Кощея распутать загадку…
Да мало ль чудес на просторах туманных!
Но как же найти нам тот путь долгожданный?
Мы знаем! Нам в книжках откроется дверца,
Где сказки нас ждут… Там живет наше детство!

ДАЧНЫЙ ПОЕЗД.
РАСПИСАНИЕ СТАНЦИЙ
Елена Заостровцева,
Победитель
иронического конкурса
«Я на дачу еду – плачу...»
Вставанкино. Зеванкино.
Глазенкино. Продранкино.
Умывкино. Брызгалкино.
Не-буду-одевалкино.
Скачково. Босиковкино.
Сырово. Комаровкино.
Поленово. Колимово.
Растопкино. Задымово.
Покушкино. Капризкино.
Сметанкино. Подлизкино.
Морковкино. Клубничкино.
Творожкино. Яичкино.
Поливкино. Прополкино.
Дроздово. Перепелкино.
Скакалкино. Качалово.
Ленцово-Помогалово.

СТАКАН СМОРОДИННОГО ЧАЯ
Ольга Альтовская,
Лауреат тематического конкурса
«Узелки событий наших...»

Дразнилкино. Игралкино.
Подралкино. Поддалкино.
Поглажкино. Помиркино
И Маме-не-скажилкино.

Стакан смородинного чая,
Чуть приглушенный лампы свет,
И снова мыслями туда я –
В страну, которой больше нет.

Тропинкино. Корзинкино.
Лесное. Земляникино.
Болотцево. Лягушкино.
Осокино. Опушкино.

Утро. Сладкая истома.
Ясно. Будет днем жара.
Зацвели цветы у дома.
Лето – лучшая пора!

Я помню – дождь по листьям шлепал,
И птицы пели невпопад,
И бой тяжелых капель о пол,
И дрожь, и вдруг притихший сад,

Брусникино. Неспелово.
Поганкино. Неелово.
Березкино-и-Кленово.
Грибное. Ненайденово.

Море радужного света
В каждой капельке росы.
От заката до рассвета
Слышен плеск с речной косы.

Ладошки с запахом полыни,
Сирень за мокрой кисеей
И мой халатик желто-синий
В тени беседки кружевной.

Ежово. Посиделкино.
Дуплово. Рыжебелкино.
Бродилкино. Усталово.
Сосново. Заплуталово.

Волны лижут берег, точат.
Рыбаки сидят в тиши.
На восходе запах ночи
Оседает в камыши.

Вьюнки плелись в живом узоре,
И деревянный «цвел» настил.
И что-то ты мне пел о море,
Про страны что-то говорил.

Простылкино. Раздетово.
Дождилкино. Нелетово.
Скучково. Домоседово.
Нибабино, Нидедово.

Васильковый вальс кружится.
Слышен зуммер комаров.
Лето, чудо-мастерица,
Понаделало ковров

Так живо все – на удивленье!
Дождя слепого кисея,
Беседка, первое томленье
И недосказанность твоя.

Стемнелкино. Усталкино.
Российское. Останкино.
Читалкино. Смотрелкино.
Байбайкино. Сопелкино.

ЛЕТО – ЛУЧШАЯ ПОРА!
Лидия Шеншина,
Победитель
мечтательного конкурса
«Лето, ах лето...»

Из ромашкового ситца,
Из душистых мягких трав,
На листве роса искрится
Жемчугами без оправ.
Запах спелой земляники!
Хоть руками собирай.
Птиц лесных земные крики.
Несомненно, это РАЙ!
НОВЫЙ РЕНЕССАНС 4/14-2013
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Основной целью фестиваля является формирование фессиональному сообществу новых, оригинальных идей и
единого культурного пространства, где участники проектов, возникновение новых связей и контактов, распредставляют себя и свое творчество широкой ауди- ширение поля поиска талантов, открытие новых имен.
тории, делятся опытом и получают дополнительные Порядок проведения Питчинга
возможности для самовыражения.
Каждому участнику отводится для представления проекта не более 5-и минут, на последующие вопросы-ответы – не более 10-и минут. По итогам представления
В программе фестиваля:
- литературные чтения;
сценариев определяются три победителя, авторы кото- фото и художественные выставки;
рых награждаются подарками и дипломами.
- кинопоказы;
Каталог Питчинга
- мастер-классы и конкурсы по творческим направле- Вся информация об участвующих в Питчинге проекниям, подведение итогов, награждение победителей;
тах, а также об их авторах будет опубликована в ката- Перфомансы, концерты, презентации, встречи с рус- логе Питчинга.
ской диаспорой Хорватии;
- Экскурсионные программы, купание в чистейшем мо- БУКТРЕЙЛЕР: СНИМИ КНИГУ!
ре и солнечные ванны.
Буктрейлер – это ролик-миниатюра, который визуализирует самые яркие и узнаваемые моменты книги. Его
цель – вызвать интерес к книге и заинтриговать потенКонкурсы для тех, кто участвует в фестивале
циальных читателей.
Правила
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МАРАФОН «ZLATNI PEGAZ»
Для конкурса требуется снять короткий (до 2-х минут)
Номинации:
ПОЭТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ролик о любой книге;
МАЛАЯ ПРОЗА
Загрузить его на любой видеохостинг и отправить в
Порядок проведения Литературного марафона
Оргкомитет на него ссылку.
Каждому участнику отводится для представления се- Присланные буктрейлеры Жюри, состоящее из литебя и своих текстов не более 4-х минут в одном туре. раторов, критиков и представителей киноиндустрии, оцеМарафон может проводиться в несколько туров, в зави- нит по четырем критериям: информативность, сила просимости от количества участников и спорности момен- мовоздействия, оригинальность содержания, оригинальтов. По итогам марафона определяются три финалиста, ность исполнения. Параллельно с оценкой жюри в сокоторые награждаются подарками и дипломами. Побе- циальной сети Фейсбук в группе МГП будет запущено
дитель марафона (1 место) получает сертификат на из- народное голосование: лучшие буктейлеры будут выбидание персональной книги и ее промоушн в Европе.
рать участники группы, победителей ждут призы и дипломы.
ХОЧЕШЬ СТАТЬ ИЗВЕСТНЫМ СЦЕНАРИСТОМ?
Прием заявок на конкурсы
СТАНЬ ИМ! Конкурс киносценариев – Питчинг
На конкурс представляются сценарии в любом жанре.
до 1 февраля 2014 г.
Хронометраж – до 10 минут.
Регламент Питчинга
Конкурсы и награждение победителей состоятся
Питчинг представляет собой презентацию и защиту
на фестивале «Культурное лето в Хорватии-2014».
киносценариев в режиме реального времени, проводимую в присутствии Жюри, а также гостей и участников
Адрес для отправки заявок:
фестиваля. Целью Питчинга является представление проpostmaster@schriftstellergilde.org
НОВЫЙ РЕНЕССАНС 4/14-2013
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Фото Марины Бауэр

Вспомним лето-2013
Ах! Как чудесно было уходить в глубину от пляжной набережной Опатии! У самой стены – и ежи, и кальмары, и рыбки,
и прочая красота. Стоит только надеть
маску – и подводный мир увлекает тебя
дальше и глубже, и… ах, море…
Выдох – это текст. И крик, и стон, и
смех, и молчание – все это текст. Под
водой литератору трудно. Пузыри выдоха должны быть виноградной спокойной кистью. Вот так задача!
Отложим дыхание на потом. Ведь
вдох – это вопрос. Вопрос полон ответов, это воздух….. поневоле всплываешь к выдоху. Отложим и вдох. Пауза
на выдохе!

Пауза – это
по нитке смыслов скользить
меж бусин логик.
Что может быть текстом вне вдохавыдоха? На всю паузу – чувство. Растянутая на всю паузу волна.
Переместиться –
запомнить себя вовне
замыслов чьих-то.
Примерно так и происходило рождение текста в программе «Портфолиотренинг» в ХАРЛиИ минувшим летом.
При минимуме времени на бассейн и
на море, кое-что в рамках тренинга
все же получилось, но более всего
порадовало одно обстоятельство: про-

будившаяся страсть к мору и нырянию
у Леши и Наташи. В каждую паузу между занятиями их можно было застать
плавающими между камней. Результатом их новых умений явились горсти
ракушек и красивых камушков со дна и
что-то новое в блеске глаз, насмотревшихся на красоту…..
А то, что по-настоящему портфолийных портретов не вышло, так ведь это
была проба пера! Еще поработаем!
Марина Бауэр,
инструктор-тренер
по арт-плаванию
НОВЫЙ РЕНЕССАНС 4/14-2013
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В рамках книжных мероприятий в Лейпциге, весной 2014 года, делегацию авторов МГП ждет встреча с немецко-русским благотворительным обществом
Святой Александры.
Немецко-русское благотворительное общество Святой Александры возникло в
2000 году. Оно названо в честь последней
русской императрицы Александры Федоровны, урожденной принцессы ХессенДармштадтской (1827-1918), чьи дела и
образ мыслей стали символом тесной
связи между Россией и Германией. Все
эти годы деятельность общества полностью оправдывает имя Александры
Федоровны, которая уделяла большое
внимание благотворительности и созданию различных образовательных учреждений.
Одной из целей благотворительного
общества является «Толерантность и
укрепление интернациональных связей».
А культурные мероприятия служат расширению кругозора о Германии и России, истории и традициях, культуре и
искусстве. Здесь делают все, чтобы наши
земляки не забывали о своих корнях.
Проводят литературные и музыкальные
вечера, на которых исполняются произведения немецких и русских композиторов, организуют встречи с писателями,
поэтами. Не забывают и о русских традициях: празднуют Рождество, Масленицу, Пасху, устраивают любимую взрослыми и детьми Новогоднюю елку.
НОВЫЙ РЕНЕССАНС 4/14-2013

Деятельность общества направлена
также и на оказание помощи молодежи,
родителям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В обществе Святой Александры посетители чувствуют
себя как дома. Можно сказать, что это
своеобразный центр семейного воспитания для родителей-мигрантов и их детей.
Особое внимание в обществе уделяют
интернациональным проектам по организации культурного обмена школьников
и молодежи из Германии и стран бывшего Советского Союза. В процессе обмена у ребят появляется великолепная
возможность ближе узнать принимающую их страну, познакомиться с культурой, религией, обычаями и традициями,
историей городов и народов. Только за
год в гостях в Германии побывали школьники из Барнаула и Самары, дети-инвалиды из Улан-Удэ, хор из Белоруссии
«Крыничка».
Здесь не только организуют для гостей
отдых с экскурсиями и посещением музеев, парков, аттракционов, но так же
дети получают возможность ежедневных углубленных занятий немецким языком с опытным преподавателем и погружением в языковую среду, а также непосредственное общение и контакт с носителями языка в дружественной атмосфере. Занятия проходят в игровой импровизационной форме с музыкальным,
изобразительным сопровождением и с
элементами викторин. Ежегодно обще-

ство организует интернациональный летний лагерь, в котором совместно отдыхают дети из Германии и России. Все те,
кто побывал хоть однажды в гостях у
общества Святой Александры, выражают желание вернуться сюда еще не раз.
При обществе работает театральная
студия, группа раннего развития для детей 1,5-3 лет «Умный малыш», группа по
подготовке детей к школе «Знайки», ведутся занятия по игре на фортепиано,
хоровому и сольному пению, танцам, рисованию и лепке. Не забывают тут и о
людях старшего поколения – при организации существует клуб «Исток» и бесплатные курсы немецкого языка для пожилых людей. Жители города Лейпцига
и его гости – любители музыки и ее истории – за прошедшие несколько лет
успели познакомиться и полюбить музыкально-литературные вечера и концерты, прошедшие в стенах немецко-русского общества Святой Александры. Стало доброй традицией устраивать подобные литературные вечера не только для
наших соотечественников, но и всех любителей русского языка и литературы,
что способствует сближению жителей
двух стран – России и Германии.
Ирина Ставрова
13-16 марта 2014 года МГП приглашает
авторов на Лейпцигскую книжную ярмарку и встречи с читателями.

В Москве этой осенью стартовал новый проект МГП «Острова». Одна из основных целей
этого проекта найти и привлечь к взаимовыгодному сотрудничеству с Гильдией талантливых поэтов и музыкантов. Первым нашим пунктом в этом поиске стала музыкальнопоэтическая студия «Ассонанс». Мне очень понравилась атмосфера, царящая в студии, высокий уровень выступающих авторов и, что не менее важно, высокий уровень слушателей.
По живым реакциям аудитории было видно, что люди здесь собрались чуткие к слову, тонкие и глубоко образованные. О секретах такого редкого взаимопонимания я расспросила
руководителя студии Юрия Бочкова.
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Вероника Ткачѐва, член МГП

Коллектив студии «Ассонанс»

– Расскажите поподробнее о деятельности музыкально-поэтической студии «Ассонанс».
– Исторически сложилось так, что основное амплуа студии –
это «живые» выступления. Во времена, когда мы начинали,
опубликовать свои произведения было достаточно сложно.
Найти аудиторию, готовую слушать, – проще. С тех самых пор
авторов студии объединяет создание и продвижение «в люди»
стихов и авторской песни. Совместные публикации в нашей
студии так же приветствуются.
Наш опыт говорит нам, что именно музыкально-поэтические
выступления вызывают наиболее благосклонную реакцию слушателей. И действительно, слушать одну декламацию, даже высокого мастерства, достаточно сложно. Поэтому мы стараемся
строить так нашу программу, чтобы песни чередовались со
стихами. Внимание и реакция слушателей показывают, что мы
не ошибаемся.
– Расскажите о вашей аудитории. Неужели в наше прагматичное время находятся люди, интересующиеся современной поэзией?
– Да, такие люди есть! И этот факт очень радует. Этому можно удивляться, можно иронизировать, в этом можно сомневаться, – но это так. И смысл существования нашей студии –
перекинуть еще один мостик между двумя мирами: между
людьми пишущими и их аудиторией.
– Как люди узнают о работе вашей студии?

– Юрий Викторович, как родилась идея создания музыкально-поэтической студии «Ассонанс»?
– Эта идея родилась, как ни странно, «на картошке».
Помните, раньше сотрудников из НИИ посылали помогать
подшефным колхозам убирать урожай, обычно картофель?
Поэтому такие «добровольные» выезды назывались – поехать «на картошку». На дворе стояла осень 1986 года. Два
математика и один инженер-электронщик разговорились...
скажем так, за чашкой чая. Оказалось, что все трое пишут
стихи, а двое еще и поют. Каждому хотелось делиться
своим творчеством с другими людьми. Вот и решили два
математика и один инженер объединить свои усилия и
создать независимое содружество московских поэтов и авторов-исполнителей песен. Так что нам более четверти века.
– Да, в наше время это немало! А почему такое название – «Ассонанс»?
– Ассонанс – в буквальном переводе с французского –
«созвучие». В поэзии – это неточная рифма, основанная на
совпадении гласных. Поэтому смысл названия: мы не всегда
точно подходим друг другу, но мы созвучны.

– Вы не поверите, но мы работаем без афиш, объявлений в
социальных сетях, практически без какой-либо информационной поддержки. И тем не менее, на наших выступлениях всегда есть слушатели. Однажды у меня было интервью на радио, и я в разговоре упомянул о дате и месте нашего ближайшего выступления. В итоге пришло столько людей, что небольшой зал, где мы выступали, просто не мог всех вместить. Люди
стояли в проходах, было очень душно. Неудобно было всем –
и выступающим, и слушателям. С тех пор я пользуюсь одним
радио – сарафанным.
– Но, может быть, сейчас, специально для нашего журнала, вы раскроете секрет дислокации «Ассонанса»?
– Секрета, в общем-то, никакого и нет. У нас были разные площадки. Мы и сейчас иногда выезжаем с концертами. Но постоянным местом выступлений «Ассонанса» стала Тургеневская гостиная Библиотеки-читальни им. Тургенева. Нам нравится атмосфера этого небольшого зала и его хозяйка – Татьяна Николаевна Кудинова.
Сейчас в Москве появилось много
мест, где есть «свободный микрофон»
для поэтов и авторов-исполнителей
песен. Но обычно их аудитория – это
другие поэты и авторы-исполнители,
которые ждут своей очереди для выВероника Ткачёва
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ступления. В таких местах люди, как правило, интересуются только собой. Часто
можно наблюдать такую картину: человек прочитал свои стихи и с гордо поднятой головой ушел, мол, звезда выступила, а остальные ей неинтересны.
В наш зал приходят не только поэты,
но и люди не пишущие, а просто любящие поэзию и авторскую песню.
– С аудиторией мы разобрались. А
теперь интересно узнать о выступающих. Кто они?
– Сначала нас было трое: Александр
Обидин, Василий Лобурь и я. Потом авторов стало больше. Кто-то приходил,
кто-то уходил...
С нами охотно работали и работают такие мастера, как дважды лауреат Грушинского фестиваля Виктор Попов, лауреат
многочисленных поэтических фестивалей
Лев Болдов, кавалер Есенинских медалей
Андрей Чириков, член правления Московской писательской организации СП РФ
Елена Муссалитина... да всех не перечислишь.
– Так сколько же всего членов в «Ассонансе»? И кто вам помогает руководить студией?
– Руководить студией мне помогает поэт
Ольга Бибикова. Сейчас в нашей студии
более десяти членов. Почему так при-

ближенно? Да потому что у нас нет жесткой структуры. И не всегда можно сказать об ином достойном авторе – наш ли
он, в полном смысле слова, или просто
охотно сотрудничает с нами.
– То есть отсутствие жесткой
структуры предполагает, что авторы могут свободно стать членами
студии «Ассонанс», правильно я вас
поняла?
– В общем-то, да. За исключением одной оговорки. Непременные условия принадлежности к студии – мастерство стихосложения или создания песен и исполнительское мастерство. Поэтому при появлении нового автора, которого мы не знаем и который хочет участвовать в наших
программах, мы прежде слушаем его «в
кулуарах». Потом советуемся между собой и решаем, выпускать ли этого автора
под флагом «Ассонанса». Нередко приходится отказывать. Авторы частенько
обижаются. Но иначе нельзя, ведь мы в
ответе перед слушателями за то, что мы
к ним выносим.
– Расскажите, пожалуйста, о достижениях вашей студии.
– Ныне в активе авторов студии книги и
публикации в литературных изданиях, в
том числе зарубежных, фильмы, аудиодиски, программы на радио и телевиде-

нии. Помимо этого, на счету у студии сотни
публичных выступлений, как на центральных московских сценах (в ЦДЛ, ЦДЖ, Музей В. В. Маяковского и др.), так и в других местах, например, библиотеках, клубах, учебных заведениях, больницах, детских домах, даже в местах лишения свободы.
Авторы студии стали лауреатами литературных и музыкальных фестивалей и
конкурсов, членами творческих союзов.
Кроме того, наша студия популярна не
только среди слушателей, но и среди мастеров. Например, у нас неоднократно проводились презентации альманаха «День
поэзии». У нас выступали такие известные
всей стране мэтры слова, как Андрей Дементьев, Владимир Костров. Но, в общемто, не это главное...
– А что главное? Что является основополагающим в работе студии?
– Главное? Главное то, что мы – не знаменитые, не претендующие на места на
Парнасе и Олимпе, – вносим наш скромный и посильный вклад в жизнь и развитие русской культуры. И это нам по душе.
Да и то сказать, если бы не было предгорий, откуда бы могли взяться сияющие
вершины?
Беседовала: Вероника Ткачѐва

Вера Капьянидзе родилась в Таджикистане, там же окончила Таджикский Государственный Университет, факультет
русского языка и литературы. В 1996 году, после военного
конфликта, как вынужденные переселенцы, с семьей переехала в Калугу.
Член МГП, дипломант конкурса на приз Президента МГП
«Ее величество книга» за книгу «Достояние общественности», один из победителей (2 место) в литературном марафоне ZLATNI PEGAZ, проходившем летом в Хорватии.
Участник трех литературных альманахов, дипломант Международного конкурса «Гоголь-фэнтези» 2011 года.
Печатается в периодике. Тесно сотрудничает с детским
журналом «Почемучка». Пишет стихи, прозу, фантастику,
сказки для детей. Ее творческое кредо: «Писать тогда, когда тебе есть
что сказать людям»

Михайловна,
приезжай обратно…
На выжженных южным солнцем пустырях поднимался новый город. Народ, обживающий его, был молод. Потому дома
и население росли как грибы после дождя, а по дворам несмолкаемо звенели
ребячьи голоса. Город был «закрытый»,
попасть в него было непросто. И было
непонятно, откуда в только что заселенном доме юного города взялись две одинокие старушки. Впрочем, для девятилетней Ниночки все, кому за шестьдесят,
НОВЫЙ РЕНЕССАНС 4/14-2013

казались стариками. Из разговоров родителей Ниночка знала, что старушки эти –
«ПФЛовки». Тогда она еще не знала, что
ПФЛ – это пропускной фильтрационный
лагерь, который раньше находился на
месте города. И что в них после войны
проходили проверку «неблагонадежные
элементы». Те, которые во время войны
находились на оккупированной территории, в плену, или угонялись на работу в
Германию. А тогда Ниночка думала, что
ПФЛ – это такая работа.
Старушки были, как попугаи-неразлучники. Они жили в разных подъездах, но
каждое утро Анна Михайловна или, попросту, Михайловна, так все ее звали, –
как на работу – спешила проведать Алек-

сандру Ивановну. У Александры Ивановны были больные ноги, она тяжело ходила с палочкой. Михайловна была покрепче, ходила в магазин, покупала продукты
на двоих, помогала по хозяйству…
Это была странная пара. Александра
Ивановна, которую язык не поворачивался назвать иначе – высокая, сухопарая,
со строго собранным пучком седых волос, была изысканно сдержанна и очень
начитанна. Вся ее стать и манера говорить выдавали в ней интеллигентку. Рядом с ней Михайловна – небольшого росточка, смуглая, грузная, но при этом
очень бойкая, с перманентной завивкой и
железными зубами, выглядела полной
противоположностью.

Александра Ивановна жила на одной
лестничной площадке с Ниночкиными родителями, и мама нередко просила ее присмотреть за Ниночкой, когда они на работе. Александра Ивановна, вместе с Михайловной, с удовольствием выполняла эти
просьбы. Они баловали девочку, потакая
ее капризам. Мама смотрела на это снисходительно, потому что понимала, что им
больше не на кого изливать свою невостребованную любовь.
Ниночка тоже любила старушек. Ей нравилось сидеть с ними по вечерам на скамеечке, около дома, и слушать их разговоры. А еще лучше, когда мама приглашала их на чай. Эти посиделки тянулись
часами. Иногда Ниночка даже засыпала
под негромкий шум разговоров. Михайловна чаще всего рассказывала о своей семье, о сыне, который пропал без вести на
войне. О том, как они хорошо жили до войны в какой-то деревне. У нее было много
и смешных, и грустных историй. Александра Ивановна дополняла ее истории
пересказами книг. Для Ниночки все эти
истории и рассказы нанизывались один
за другим как бусины на нитку, образуя
причудливое украшение под названием
«жизнь».
После войны прошло шестнадцать лет,
и, казалось, уже не было никакой надежды отыскать сына, но Михайловна не могла смириться с этим. Да и как можно смириться, если это был ее единственный
родной человек, возможно уцелевший на
войне? И чудо произошло. Сын отыскался. Оказалось, что он в 1942 году попал в
плен, находился в концлагере в Польше.
Потом ему удалось бежать. При немцах
скрывался в какой-то польской деревне.
А пока дожидался прихода Красной Армии,
успел жениться на дочке хозяев, приютивших его. Сейчас он, с женой и двумя дочками, живет в городе Гдыня.
Михайловна летала от счастья. Она мечтала, как они с сыном и его семьей вернутся на родину, отстроят большой дом,
как дружно заживут…
– Мы и тебя с собой заберем, – говорила она Александре Ивановне. – Куда же
я без тебя? На деревенском воздухе да
на парном молочке и ноги твои расходятся. Ты у меня еще бегать будешь!
Но с каждым письмом из Польши Михайловна все больше сникала. Сын не хотел ехать в Союз. Писал, что он уже привык в Польше, что у него хорошая работа, и жена работает учительницей. А девочкам будет трудно учиться, потому что
они не знают русского языка. И торопил
ее в каждом письме, чтобы она оформляла документы на переезд в Польшу. Михайловна не хотела уезжать и сердилась
на невестку:
– Не иначе, это Барбара его сбивает!
Куда я поеду? Чужая страна, чужие люди. Как там жить?
В конце концов, Михайловна все же согласилась на переезд. Она раздала сосе-

дям весь свой немудреный скарб. Ниночке, к ее радости, досталась этажерка с вязаными кружевными салфеточками на полках, на которую она с завистью заглядывалась, когда бывала у Михайловны.
– Ну вот, поставишь свои учебники и будешь вспоминать меня, – вздыхая, прощалась Михайловна.
Писала Михайловна регулярно. Только
письма шли долго. В каждом письме она
жаловалась, что ей не нравится в Гдыне,
что здесь холодно даже летом, и ей не хватает жаркого азиатского солнышка, а от
холода и сырости у нее ломит все кости.
Еще она писала, что сын, который до войны был комсомольцем, теперь с семьей
каждое воскресенье ходит в костел молиться, и пристает к ней, чтобы она ходила с ними, а она не хочет, потому что не
верит в Бога. Если он есть, как он мог допустить такое кровопролитие? А Барбара
за это, а может, за что другое, все время
сердится на нее. Писала, что очень жалеет о своем переезде. Здесь ей одиноко. Сын допоздна на работе, а ей и поговорить не с кем. Барбара язык знает плохо, а внучки – вообще не знают. Лопочут
что-то на своем, а она ничего не понимает. Надо было оставаться дома, пусть они
приезжали бы к ней в гости…
Через полгода после отъезда Михайловны Александра Ивановна сильно заболела, и ее положили в больницу. Ниночка с
мамой, а иногда и с папой часто ходили навещать ее. Один раз Александра Ивановна лежала под капельницей, и попросила
Ниночку написать письмо Михайловне.
У нее была припасена и школьная тетрадь, и ручка с чернильницей.
Она рассказывала Михайловне, что у нас
уже цветут персики и урюк, а она лежит в
больнице. В больнице кормят хорошо. Тут
она подробно рассказывала, что дают на
завтрак, обед и ужин. Потом она перечисляла всех соседей по палате, и кто где
живет и работает, и с чем они лежат, и
кого чем лечат. Потом рассказывала про
врачей и медсестер…
Ниночка исписала уже полтора листа, и
очень устала, когда, наконец, Александра
Ивановна сказала:
– До свидания. – И вздохнув, добавила: –
А свидимся ли?
Она вытащила из-под подушки уже подписанный и немного смятый конверт. Пока она рассматривала и разглаживала
его, Ниночка в самом конце письма
приписала: «Михайловна, приезжай обратно! У нас жарко, кости
свои прогреешь. А я тебе этажерку обратно отдам»… И с этого
дня стала ждать Михайловну.
Недели через две мама сказала:
– Сегодня не пойдешь
в школу.
– Но ведь еще не
каникулы, – удивилась и обрадовалась
Ниночка.

– Ничего, поедешь со мной в церковь.
И они с мамой рано утром на рейсовом
автобусе поехали в большой город, потому что в их молодежном городе церкви
не было. Ниночка первый раз была в храме, и ей было немного не по себе от суровых ликов, строго глядящих на нее, от
запаха свечей. И все было непривычно,
но, в общем-то, красиво. Мама долго разговаривала с каким-то дедушкой, одетым
во все черное, потом зажгла свечку перед
большим крестом с прибитым к нему дяденькой. И хоть он был не живой, но Ниночка представила, как ему больно. Ей
было так жалко его, что она старалась не
смотреть на него. Так и стояла, уткнувшись
в пол, пока мама не сказала:
– Перекрестись.
И Ниночка, глядя, как это делает мама,
перекрестилась.
Когда приехали домой, мама с папой
сразу куда-то ушли, и целый день Ниночка просидела одна. Вечером дома было
непривычно тихо, так, словно мама с папой поругались. Мама сидела печальная
и молчаливая, и Ниночка предложила:
– Мам, давай сходим к Александре Ивановне в больницу.
Мама горько вздохнула:
– Ее там нет.
Папа укоризненно взглянул на маму и
покачал головой.
– Выписали уже? – обрадовалась Ниночка. – Так она дома? Я схожу к ней!
– Не ходи, она уехала. – остановил ее
папа.
– Куда? – удивилась Ниночка.
Папа помялся и сказал:
– К Михайловне поехала. Погостить.
– А мне даже ничего не сказала, – обиделась Ниночка.
Вскоре на имя Александры Ивановны
пришло письмо. Адрес был написан подетски круглым неуверенным подчерком.
И очень много ошибок, как будто писал
кто-то не русский. Папа открыл письмо и
молча прочел.
– Надо же, – он покачал головой, – всего на неделю пережила…
А Ниночка с испугом глядела то на маму, то на папу, начиная понимать, что ни
Александры Ивановны, ни Михайловны
больше нет.
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НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
учиться и познавать
помнить и забывать
любить и страдать
ненавидеть и презирать

ОСЕННИЙ РОМАНС
Лоре, моей гитаре…
Романс лежит на сердце,
гитарный, распрочувственный,
романс тоскливой осени,
любви моей кощунственной.
Как листья опадают все
слова мои к ногам твоим.
И музыка их шелеста
понятна только нам двоим.
Романс лежит на сердце
вчерашним днем печальным,
зовущим тихим голосом,
последним, прощальным…
Так с песней лебединою
березонька прощается.
Ах, ей бы крылья длинные.
Но нет… не получается…
Так ждать тебе и думать
о прошлом, о прошлом…
Так жарко тебе, душно
на ложе, на ложном…
Хоть не услышал сразу я
зов рук твоих кричащих,
но возвращаюсь к разуму
все чаще, все чаще…
Романс лежит на сердце,
гитарный, распрочувственный,
романс тоскливой осени,
любви моей кощунственной.
Как листья опадают все
слова мои к ногам твоим.
И музыка их шелеста
понятна только нам двоим.
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говорить и кричать
молчать и смотреть
слышать и чувствовать
обнять и поцеловать

ОСЕННЕЕ
О, чей это голос? Чей?
Не могут быть звуки лучшими!
То льется стихами ручей.
А стебли качают созвучьями.
О, чья это песня такая?
Растопит любой она лед.
То, чувствам моим потакая,
иволга дарит мед.
О, кто этот шепот страстный
в осеннее небо льет?
То клен, весь от нежности красный,
последнюю кровь отдает.
О, кто там с осиной осанкой
цветасто кружится и пляшет?
То осень – красивой цыганкой
поет, веселится и плачет…

одарить и приласкать
уважить и пожалеть
прийти и уйти
взять и отдать
жить и умереть
НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

ОСЕННИЙ СОНЕТ
Б. Ахмадулиной
Опустели зеркала
в моем склепе-храме…
То ль приснилась, то ль была
тень в оконной раме.
Окружают меня книги –
други вечно верные,
мои сладкие вериги
гонят мысли скверные.
Распустила косы ива,
плачет, но мужается.
Нивелировалась нива.
Сказка искажается.
Хоть и грустно, но красиво
осень продолжается…
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ОТРАЖЕНИЯ
Дома плывут и летят облака
В мутной воде пруда.
Сколько еще шагов я сделаю
по вечно и в никуда
спешащему городу в ожидании тебя?
Нет, не желает вертеться Земля.
Иногда
Молчание звезд невыносимо.
Но мы так боимся увидеть свои отражения
На дне цветного пруда…

В ДОМЕ ТВОЕМ, ГДЕ ЗАКАТ

В доме твоем, где закат
И рассвет – всегда на север.
В доме твоем, где мечта
Умерла, и не во что больше верить.
В доме твоем, где без слез
Я плакать училась.
В доме твоем все всерьез
Строили – не получилось.
В доме твоем, где любовь
Между ненавистью и страстью
Заблудилась и ищет кров –
Перетерпеть ненастье.
В доме твоем теперь
Нет меня. И скрипит уныло
Не закрытая мною дверь.
Сколько раз я уже уходила!
В доме твоем циферблат
Утренним солнцем раскрашен.
В доме твоем зеркала
Хранят отражения наши…
В доме твоем тишина
Поминальные ставит свечи.
В доме твоем тень моя
Поселилась, пока я – далече.
В доме твоем – нет меня,
Путь в твой дом – бесконечен.

МОЛИТВА
Как я жду тебя, Слово,
Чтоб наполнить собой.
Ночи трепетной полог
Над моей головой.
Капли боли и света –
В зеркалах моих снов.
Я вдыхаю рассветы,
Запираю засов.
Я ловлю тебя, Слово,
Паутинкой души.
Берегу все, что ново,
И уйти поспешит:
Робкий звук, странный привкус,
Зазевавшийся шаг,
И тоски моей приступ,
И мечты моей страх –
Все храню в зеркалах.
Отрази меня, Слово!
Воскреси меня, Слово,
Я рождаюсь тобой!

Авторский сайт: www.margopa.ru

СОЛНЦЕ НАД КРЫШЕЙ
Купила гребень с разноцветными камушками.
Глупо. Никогда не любила украшения.
Кажусь себе обновленно-юной.
Ребенком, от которого отмахиваются старшие.
Укладывают спать. Гасят в комнате свет.
А сами сидят допоздна на кухне и пьют чай
с моим любимым вареньем.
Темно. Иногда кровь так тяжелеет,
что хочется вскрыть вены.
Почувствовать легкость и полететь.
Ночью над городом. Заглядывать в окна,
где пьют чай и вино.
Они знают все обо всем.
Как жить, как любить и как умирать.
Кто первый и кто последний.
Что говорить и о чем молчать.
Как правильно и как нельзя.
И только я
не знаю,
над чьей крышей утром восходит солнце.
НОВЫЙ РЕНЕССАНС 4/14-2013
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В издательстве Stella вышла первая в серии «Мост
через века» книга Марии Лакман о художнике Николасе де Грандмезоне. Слово – автору.
Великая французская революция. Город охвачен пожаром.
Мятежники вот-вот могут ворваться в замок. Первая мысль –
спасти детей. Двух мальчиков переодевают, и под покровом
ночи слуги выводят их из города. Или другая версия, еще
более захватывающая – их заколачивают в бочки и бросают в
реку... То, что жизнь подкидывает сюжеты ярче, чем это можно придумать, – не открытие. Сталкиваешься с такой судьбой
и понимаешь, что приключенческий роман почти готов, он,
собственно, уже написан жизнью, надо только дорисовать
некоторые линии, придумать диалоги, домыслить характеры.
А сюжет... сюжет уже выстроен, как в сценарии увлекательного кино. Не хочу сказать, что это проще. Но в художественном
жанре все зависит только от тебя и твоей фантазии. Документалистика – это работа в архивах, музеях, поездки, встречи с
людьми, проблемы с авторскими правами, всяческая суета,
часто очень далекая от того момента, когда можно будет
сесть и что-то написать.
Кстати, одного из французских мальчиков считают родоначальником русской ветви семьи Грандмезон. Попав в Россию,
он как сын аристократа, получает военное образование,
участвует в военных кампаниях, имеет награды. Женится на
русской. Сын французского маркиза, Жан де Грандмезон становится Иваном Ивановичем Грандмезоном.
Невозможно рассказать о его правнуке, художнике Николасе де Грандмезоне (1892-1978) вне его семейной истории,
вне его корней, вне географии, наконец... И не только потому,
что это просто любопытно. Уверена, что все произошедшее с
ним запрограммировано не высшей силой, а уверенной генетикой крепкого рода. Это были люди с сильными характерами,
которые умели принимать решения в трудных ситуациях...
Мне повезло, что я нашла праправнучку Жана-Ивана, дочь
художника Соню Эдвардс (де Грандмезон), отзывчивого и разНОВЫЙ РЕНЕССАНС 4/14-2013

бирающегося в искусстве человека, повезло, что архив
художника бережно хранится в Летбриджском университете провинции Альберта в Канаде. Среди множества
уникальных фотографий и документов, – переписка на
русском языке. Возможно, я излишне впечатлительна
(однако, думаю, это не недостаток для журналиста или
исследователя), но это было так волнительно – держать в
руках письма, к примеру, 1916, 17-го, 20-х годов, в которых люди рассказывали о своих переживаниях, скитаниях, потерях. Не нужно комментировать письмо, написанное красивым русским языком человеком, который закончил военное училище, писал стихи, жил в столице, но
волею судьбы был загнан в медвежий угол... Он снимает
жилье, мерзнет, голодает, хозяева воруют у него муку,
полученную на работе за его труд... И в том же письме
признается в мгновении счастья: ему на день рождения
принесли томик Бодлера... А пишет он об этом нашему
герою – Николаю Грандмезону, который сидит в немецком
лагере, куда попал во время Первой мировой войны, мечтает вернуться в Россию и еще не знает, что это не произойдет никогда.
Или вдруг находка – письма его, как оказалось, кузена,
известнейшего в те времена драматурга с мировым именем – Николая Евреинова, его фото, почтовые открытки.
Находка не вошла в книгу, мне казалось, что это уведет в
сторону от главного героя, но кто знает, как и где она может впоследствии пригодиться. И главное – исследовательская радость открытия, с чем ее сравнить?
Эта работа заняла почти три года. Я прерывалась оттого,
что часто находилась в тупике с тем или иным вопросом или
оттого, что найденный родственник по разным причинам не
хотел ничего рассказывать (его право!), но все равно медленно продвигалась вперед. Не могу похвастаться тем, что
нашла все, что хотела. Я решила не ставить точку, но
остановиться и поделиться с читателем рассказом об удивительной судьбе художника Николая Рафаиловича Грандмезона.
Николас де Грандмезон стал известным канадским художником. Он был удостоен самой высокой награды страны –
Ордена Канады. Но особенно меня интересовало, почему
русский человек аристократического происхождения с французскими корнями, всю жизнь одержимо рисовал индейцев?
Они приняли его в почетные вожди своего племени, дали
индейское имя – Маленькое Перо, больше того, он завещал
похоронить себя на индейском кладбище...
Я побывала в поселке, где он жил, в городах, где он работал, в музеях, где выставлены его картины, в резервации аборигенов, где живы люди, которые его еще помнят... Это тоже
походило на кадры из фильма: православный крест среди
индейских могил.
Обо всем этом я рассказала в книге «Маленькое перо», в
которой много фотографий, документов, конечно, картин художника – портретов краснокожих братьев. Насколько мне
удалось передать свой интерес к его необычной судьбе, –
судить читателю. Искренне рада, что попыталась открыть его
имя для русских любителей искусства.
Репродукции картин художника Николаса де Грандмезона для книги предоставлены художественной галереей
Летбриджского университета с разрешения финансовой
группы Банка Монреаль. Документы и фотографии, используемые в книге, взяты из архива Летбриджского университета (Канада).
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Работы Елены Радченко

В детстве больше всего вызывают интерес книги с картинками. Иллюстрации подчас говорят о сюжете больше, чем аннотации или название. Став родителями и выбирая книгу для
своего ребенка, мы продолжаем разглядывать картинки. Это и
возможность «вернуться в детство», и составить первое впечатление об издании. Как часто мы говорим: «Купили книгу –
иллюстрации просто потрясающие! Действительно, сказка!»
Или: «Такая хорошая книга, но картинки явно не удались.

Ребенок полистал и отложил, не заинтересовало». Отлично,
если сюжет интересный, никто не спорит, но приуменьшить
значение иллюстраций в детской литературе невозможно.
С большим удовольствием представляю на страницах «Нового Ренессанса» художницу, картины и рисунки которой сами
по себе уже сказка. Знакомьтесь, ЕЛЕНА РАДЧЕНКО и ее рассказ о себе.
Родилась 24 июня 1972 г. в Димитровграде. Рисовать начала
в детском саду, копировала рисунки из любимых сказок. В 6-м
классе поступила в школу искусств. Закончила с отличием и
сразу поступила в Тольяттинский филиал Московского технологического института на факультет моделирования и проектирования. Закончила с отличием и продала всю коллекцию
костюмов из кожи в клуб танцев. И во время учебы, и сейчас
люблю импрессионизм, прерафаэлитов, Рубенса. Очень нравятся Врубель и Коровин — их стиль, цветная графика или масло.
После института работала костюмером у Лаймы Вайкуле, после, в ЦНИШПЕ, пробовала разные декоративные приемы в
мозаике, рекламе, этикетках, календарях, майках. После рождения ребенка, решила посвятить себя детям. Работала на компьютере над раскадровкой мультфильма «Карлик Нос». Мне
очень нравится рисовать персонажей, придумывать им жизнь.
Работая в детском саду декоратором, расписывала стены сюжетами из сказок. Даже придумала новые «классики» и на асфальте нарисовала их маслом. Участвовала в конкурсе создания мультфильма, там, вместе с детьми, мы заняли 2-е место.
Оба моих помощника, мальчик и девочка, инвалиды по зрению. Очень горжусь, что эти ребята приняли участие в таком
конкурсе. В 2013 году участвовала в конкурсе «Новые техники
обучения детей» в России. Заняла первое место по созданию
методического пособия по развитию правого и левого полушария и ориентиров в микропространстве.

Очень люблю фантастику. «Аэлиту» Толстого, Александра Беляева перечитываю до сих пор, – любимые книги детства. Верю
в существование гномов, фей, лесных существ. Искренне радуюсь, рисуя иллюстрации героев сказок, ведь это – словно
давать им жизнь.
Я владею приемами компьютерной графики, но люблю рисовать «в живую»: ты как будто там живешь... Приятное чувство. Хотя к иллюстрациям это и не относится, но сказочные
персонажи существуют не только на бумаге.
Вот такая она, художница – Лена Радченко, которая верит в
сказки. И на вопрос о самом заветном желании, отвечает: «Чтобы дали рисовать и не потерять ощущение красоты». Лена Радченко оформила книгу «Опасные приключения Фридриха», выпущенную в 2013 году в издательстве STELLA.
Алиса Орлова-Вязовская
Несколько слов о новой книге Алисы Орловой-Вязовской.
...Эта история случилась так давно,
что и сказать сложно, где в ней правда, а где – вымысел. Должно быть, ее
передавали друг другу, и каждый старался что-то добавить да приукрасить.
Вероятно, что и страны, где все произошло, уже нет на карте. Но если вам
доведется путешествовать по Германии, да проехать «романтической дорогой», то легко представить сказочное королевство, о котором и пойдет
рассказ в книге «Опасные приключения Фридриха».
НОВЫЙ РЕНЕССАНС 4/14-2013
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ПЬЕТА
Мария Малиновская

Люди ходят и смеются,
Судорожно ходят плечи,
На колени – на калечи,
Кругосвет каемкой блюдца –
Хуже горлышка бутылки…
Смерть поэта – не от пули…
Музу в туфельки обули,
Белый бантик на затылке.
И, уча людским гримасам,
Затыкали рот сластями,
А ей надо бы – костями
Да сырым овечьим мясом.
И ее рвало ночами
В белоснежные постели,
Вышний Дар в опрятном теле
Гнулся черными корчами.
В полусне брала балетки,
Прыгала, как птенчик голый,
Ей пихали в рот таблетки –
Но глаголы, как монголы,
Шли – не речью, так дикарством
Страшненькой восточной пляски.
Забивали рот лекарством
И возили на коляске.
Поэтическая «Пьета»:
Нечто под огромным бантом
Тянет по слогам дискантом,
Глядя в книгу, «Смерть поэта».

ПОСЛУШАЙ, МАЛЬЧИК
Кирилл Тремаскин
Послушай, мальчик!
Страна, в которой ты живешь,
Не похожа на ту, о которой мечтал ты в детстве.
Да и детства у тебя не было, ибо родители
пытались тебя приучить к взрослой жизни
с помощью ремня.
Послушай, родной,
Воспоминания, которые тебя мучают – не твои!
Забудь о них, и – возможно! –
ты не постареешь,
когда придет пора стареть...

ДЕРЕВЬЯ СТОЯТ УКРЫТЫЕ СНЕГОМ
Кирилл Тремаскин
Деревья стоят укрытые снегом.
Кажется, вот-вот они оживут,
как весной, распуская снежные листья.
В кронах деревьев блуждает луна –
ищет свое отражение в твоих глазах.
Ты лежишь на снегу усталая.
Порывистый ветер доносит обрывки фраз
из окна соседнего дома,
теряющегося на фоне ночного неба
под колокольный звон.

СОННОЕ ЦАРСТВО
Анна Дымковец

ВВЕРХ ПО РЕЛЬСАМ
Анна Дымковец

полумертвой рекой с трибуны льются речи
и не поспеть за смыслом на общей, полевой
кухне.
а ты просто и ласково укутай мои плечи
и давай проспим этот и позавчерашний вечер.
мы ведь интеллигентные
с тобою мухи.

вагоновожатая парит над трамваем
она пахнет имбирным чаем
и свежезаваренным маем
– Пассажиры! Бесплатен проезд, –
слышен нежный голос с небес.
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ТВЕРСКАЯ СТОРОНКА
Александр Антонов

***
Надежда Егорова

ИСПОВЕДЬ
Инна Заец

Земля дорогая, тверская сторонка,
Где дороги сердцу леса и поля.
Гудки тепловозов разносятся звонко,
Ведь это Сонково – Отчизна моя!

Зачем делить одну лишь боль?
Как ноют раны...
Ты ждешь покорности, изволь,
Рабою стану.

Пастелью нарисованное утро,
Душа невольно съежилась в кулак.
Ты знаешь, мне сегодня очень трудно.
Ты знаешь, мне сегодня больно так!

Здесь, в сердце России, просторы без края,
Всю правду о прошлом хранит Сить-река.
Как храбро сражались с ордой Бурундая,
Расскажут крутые ее берега.
Вот снова сирень зацветает и вишня,
В садах и на этой, и той стороне,
А вечером трели соловушек слышно,
И звездочки блещут в ночной тишине.
Не надо мне моря, и гор мне не надо,
Пусть звезды горят и идут поезда!
Родное Сонково — одна мне отрада,
Родное Сонково со мной навсегда.

ТЫ, МОЯ БЕРЕЗОНЬКА
Нелли Вист
Не шуми ты, ветер,
Не терзай березоньку.
Ты почто не весел?
Не пыли дороженьку.
Средь погоды стылой,
Растрепал сереженьки.
Ты расправь ей, милой,
Светлую одеженьку.
Причеши ей гладко
Ясную головушку,
Поцелуй ты сладко
Белую лебедушку.
Распуши прилежно
Накидочку зеленую.
И напой ей нежно
Песенку влюбленного.
Объясни ты милой,
Что не зря беснуешься,
Что ее ты любишь,
Лишь одной любуешься!

А кем меня ты будешь звать –
Мне все едино,
И буду милостыню ждать
От господина.
Дареной ласке я в ответ
Вздохну притворно,
Я не тебе, мой милый, нет,
Судьбе покорна.
Не брачные связали нас,
Иные узы –
Ты мне однажды душу спас.
И с нею – музу.

И слезы, как прочитанные строки,
Знакомы, но не прожитые мной.
Прости, не поняла твои уроки,
Прости, не научилась жить тобой.
Небрежно облекаю себя в юбку,
Скрывая ноги, полы ее шуршат.
Не примут в твоей церкви душегубку,
Минуты так предательски спешат.
Я знаю – обещала, значит, буду
Скорбеть и за грехи свои просить.
Но отчего мне этим утром трудно,
Зажгя свечу, суетность погасить?

ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ
Марина Симонова

ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Марина Симонова

Все эти дни заполнены дождем,
Забиты им как сердце
Странной болью,
А желтый лист летит
«На раны солью» –
Почти упал...
И вдруг – опять подъем...

«Не везет!» – заунывная фраза,
«Не везет...» – и оправдана лень,
И пустая холодная ваза,
И бессмысленно прожитый день.

И так всю ночь:
Вдоль лезвия реки
Несутся листья,
Словно птичьи стаи,
И в дождь переплавляются,
и тают,
Как тень твоей неподанной
Руки...

Ни цветка, не раскрывшейся почки,
Ни зажженой счастливой звезды –
Только топи, болота да кочки,
Где и впрямь два шага до беды.
«Не везет!» – вот вранье и потеха!
Тучи в клочья и вдребезги лед!
Повторяет упрямое эхо:
«Повезет! Еще как повезет!»

ОСЕНЬ
Марина Симонова
Царапнет дождь холодным коготком,
Взметнется лист и вспыхнет, будто спичка,
Потом охрипнет утро и ползком,
Как пес бродячий, влезет в электричку.
В привычной спешке, в путанице дел,
Совсем неслышно вечер подкрадется,
И ты поймешь, что осенью зовется
Твоей тоски уже не первый день....
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Проспер Мериме

Кармен. Каждый, кто произносит это имя,
сразу же представляет себе красавицуцыганку с обжигающим взглядом горячих
испанских глаз и стройной смуглой фигурой, с кастаньетами в руках, крутящуюся
в стремительном танце. Такой мы ее знаем, благодаря знаменитой опере Жоржа
Бизе «Кармен». Премьера оперы состоялась в Париже, в «Опера Комик» третьего марта 1875 года и закончилась полным
провалом. Буквально истерзанная нападками буржуазной прессы о несостоятельности музыкального произведения, его излишней откровенности и «простецкого» реализма, она ушла с французской сцены.
Долгие пять лет, вплоть до 1883 года, она
путешествовала по миру, завоевывая всеобщее признание и любовь зрителей. Триумфальное шествие оперы по сценическим площадкам Европы, России и Америки возвело это произведение в ранг
мирового музыкального шедевра. В 1883
году, несколько видоизмененная удачной
режиссурой французского композитора Эрнеста Гиро, опера вновь появилась на
французских театральных подмостках.
Грандиозный провал премьеры оперы
третьего марта 1875 года в Париже сыграл злую шутку с самим рассказом Проспера Мериме. Безусловно, большое количество критических статей в журналах и
газетах вознесло этот музыкальный шедевр на олимп музыкальной славы, но в
их водовороте не заметили самое главное – Кармен изменила свой образ! Великий музыкант, стремясь придать своему произведению более лирическую, любовную направленность, вызвать у зритеНОВЫЙ РЕНЕССАНС 4/14-2013

ля чувство сопереживания цыганской красавице, превратил ее в жертву стечения
обстоятельств, вынужденную слепо выполнять чужую волю. В каждой из сцен
этого музыкального действа Кармен предстает перед зрителем как свободолюбивая, независимая, бросающая вызов общественному мнению, да и обществу в целом, личность. Устоявшиеся принципы и
столпы общественного мнения, законы морали и нравственности, возведенные в
ранг неукоснительного выполнения и почитания, а на самом деле тщательно скрывающие и маскирующие самые низменные пороки, вдруг были разорваны откровенностью и простотой сюжета, незамысловатостью фраз и полной жизненной реалией в сочетании с прекрасной музыкой. Имеющий высокое понятие об оперном искусстве французский зритель, вдруг
неожиданно для себя увидел искренность
и простоту жизни, переложенную на музыкальный лад. А заключительное действие
оперы – убийство Кармен – выглядит как
попытка освободиться от потерянной нравственности и морали. И девушка принимает удары кинжала своего бывшего любовника, Хосе Наварро, с гордым взглядом
полной независимости и нежелания подчиняться кому-либо. Если нет свободы,
то лучше принять смерть. Но! Это точка
зрения музыканта.
Далеко не каждый зритель, посмотревший оперу, обратился к самому рассказу
Проспера Мериме, доверяясь больше чувственности музыки и действу артистов,
нежели собственному восприятию от прочитанного произведения. Безусловно, стиль

Фото: Сцена из оперы «Кармен»

изложения автора сложен и своеобразен.
Нет той легкости летящей строки и быстроты чтения, и порой некоторые переплетения событий и персонажей вызывают
легкое чувство замешательства при прочтении. Композиционная накладка сразу
трех мнений об одном и том же персонаже, безусловно, сложна. Но именно в самом рассказе Проспера Мериме и проявляется истинное лицо нашей героини.
Так кто же она, эта Кармен? Жертва стечения обстоятельств, втянутая в интриги
и даже тяжкие преступления беглого солдата и контрабандиста Хосе Наварро, не
брезгующего разбоем и даже убийством?
Или само порождение дьявольских сил,
искушающее простого человека и доводящее его до падения в самые низменные
круги общества, где властвует беспринципность, отсутствует мораль и правит балом ложь и тяжкий грех?
На самом деле автор более глубоко прописал в своем произведении цыганку Кармен, рассматривая ее образ в преломлении трех людей: лично автора, француза-путешественника, беглого солдата и
контрабандиста. В результате этих спроецированных друг на друга описаниях воссоздается колоритный, богатый различного
рода витиеватыми разворотами, не простой и запутанный образ меркантильной,
взбалмошной девицы, не имеющей никаких моральных принципов и с полным отсутствием основ нравственности. Она ведет свободный и легкий образ жизни танцовщицы, гадалки и обирательницы чужих
кошельков, столь привычный для всех цыганок. Увлечения Кармен столь стреми-
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тельны, сколь и их окончание. Вскружив
голову одному мужчине, она очень быстро теряет к нему интерес и через мгновенье вспыхивает страстью к другому. Словно мотылек, кружащийся возле подсвечника с горящими свечами, Кармен кружится так близко возле опасности, что кажется – еще мгновение, и она сожжет свои
крылышки о горящий огонь. Но рука провидения отводит от нее беду, и она ускользает от одной неприятной истории, чтобы
тут же предстать перед другой. И все же,
влекомая быстрым течением изменяющихся событий на жизненном пути, она стремительно приближается к роковой развяз-

ке. В авторской задумке гибель Кармен –
это закономерный итог, своего рода подведенная черта, остановка дальнейшего
разложения моральных устоев и попытка
выйти из болота нравственной опустошенности заблудившегося человека, который,
убив Кармен, добровольно сдает себя в руки правосудия, желая предстать не столько перед мирским судом, а, скорее, перед
Высшим небесным судом, чтобы быть очищенным от коросты и скверны зла. Смерть
не страшит Хосе Наварро. Он уже давно
перешел ту границу, которая называется
страхом. И теперь его волнует только одно – очищение души…

Сложность представления образа Кармен
вызывала и до сих пор вызывает большое
количество мнений по поводу оценки очень
непростого персонажа, описанного рукой
мастера. Сплетение различных форм представления Кармен о морали, тонкие нити
исторических корней, умело заплетенные
в основную фабулу произведения, не позволяют вынести окончательный вердикт
о том, к какому типу персонажей следует
отнести эту девушку. Чего в ней больше –
положительного или отрицательного?
Так кто же она, эта загадочная Кармен?..
Владимир Иванов, член МГП

Вдохновившись прочтением трех источников – «Признаюсь, я жил» Пабло Неруды, «Генерал в своем лабиринте» Г. Г. Маркеса и «Дипломатия Симона Боливара»
А. Н. Глинкина, Эмма Прибыльская подбросила книги мне,
а сама разразилась стихотворением:

Отделите-ка каплю от капли…
Страсть – лозою, нуждаясь в опоре;
страсть змеится – петляет фарватер,
а Любовь возвращается в море…
Море-море, седая праматерь!..

НЕИМОВЕРНАЯ ВЕРНОСТЬ

Стань морскою звездою, Затворник,
у подножья коралловых рифов…
И морскою травой непокорной,
и волны белопенною гривой…
И мятежною-ожесточенной
силой, мощною неимоверно…
Перл, из раковины извлеченный:
пусть песок сохранит твою верность…

***
Мануэле Саенс
На мою долю выпало стать молнией,
на мгновенье охватившей мрак,
едва блеснувшей над пропастью
и снова исчезнувшей в пустоте…
Симон Боливар

Остудили холодным теченьем –
сердце белою пеной вскипело…
От таланта любить – излеченья?!
Мануэлой люби, Мануэлой…
– Умоляла я тело: «Умри ты»…
Смерть любимого – смерть Клеопатры…
Долго плыл твой удав дифтерита,
Матерь-море, штормящая Мадрэ!
Мануэлой – вослед за Симоном!..
Пауза – в десятилетья длиною…
Море, полное плача и звона –
меж вдовцом и чужою женою…
Ливень с неба – небесною манной,
Рио-Летой, рекою забвенья:
капля в море Морей-Океанов –
в берегах неумолчное пенье…
Высота разделенного чувства…
Волны лижут и камни, и косы…
И волною на берег качусь я,
и кидаюсь на грудь я утесам…
Сердце, гордое мукой любовной, –
рана острой булатною саблей…
Сердце – запертым морем бездонным?..

Мануэла Саенс

Жемчуга отдала – ожерелье,
связку перлов – любимого письма…
Приструнили нас – мы присмирели:
возвратили жемчужную низь мы…
Нам не надо неистовой правды
неприкрытой: мил фиговый листик…
Истуканы по весям – по градам…
маски – у неприемлемых истин…
Свет-Очаг захолустной лачуги…
Тело прочное – мельничный жернов…
– Незабвение – гордо влачу я –
письмам неукротимую верность…
Незабвение – дар-наказанье…
Пылких строк незабвенная вечность…
Уносящее к морю изгнанье –
а чахотка еще скоротечней,
горечь хвори еще ненасытней…
– Горе-труженик: пахарь морской я…
Не фундаментом твердым, но зыбью…
Горе горькое в нашем расколе…
Вспышка-молния мрак не обучит…
Моментален я – и – эпохален…
НОВЫЙ РЕНЕССАНС 4/14-2013
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Зыбь предательств: пучины зыбучи…
Мы – подвижники: море пахали…
Время выбрало… Зов Провиденья
нас подвиг на бессмысленный подвиг?
Восхождение – в выси виденье…
Написать – не оставленной подле…
Царство строили: море пахали…
Горлом – кровь, пропитавшая землю…
А, быть может, отрава в бокале?..
Лепестки расстаются со стеблем…
Облетающей белою розой:
письма – нежное благоуханье –
сердца эпистолярная проза…
– Кашлем мне пресеките дыханье!
Не услышать последнего вздоха:
без любимой угас, на чужбине…
Снова буря в душе – вой и грохот…
Скоро ль море обитель покинет?!..
«До» есть свет… Беспросветно и грустно…
Схороните безвестною в тьерру
на морском берегу захолустном…
Не сровняют ветра кордильеру:
им утрату мою не изгладить…
Стойкой – неколебимая верность…
Не рядили в любимое платье –
билось море биением мерным…
На века человечие чувства:
возвращаются моря прибоем…
Влаге ввериться капельноустой…
В заклейменных… В инаких… В изгоях…
Хлябь отверзлась: кровавая баня…
Рагнарек: пир мечу-гильотине…
Канул, кровью истек – но не канет…
Минул-сплыл-изошел – но не минет…
Приукрасили голую правду,
наводили румянец да глянец –
не оставили жизни у радуг,
каменеют – твои излиянья…
По листочкам скользящие перья:
вызов-пыл неприемлемо дерзок…
Сундучок – в берегах дерзновенье:
берег-грудь неуемного сердца…
Полюбила – признаться посмела…
Пережившим возлюбленных – горе…
Как волна – сединой индевела…
О, спасенье – штормящее море:
на песке распластаться бессильно,
льнуть к утесам – искать утешенья…
Независима – любвеобильна:
пересудам извечной мишенью…
Упокоилась в братской могиле –
отпустила на волю могила…
А тебя так когда-то любили?..
Ты сама так когда-то любила?..
И сама разделяла изгнанье?..
Сердце рвалось – гортань онемела…
Незабвение: дар-наказанье…
Мануэлой люби, Мануэлой…
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Пара кружится: небо ей залом…
Сердце-море: меж ребер не втиснуть…
Ненасытное пламя слизало
сундучок – драгоценные письма?..
Резко-пурпурно-рудые зори,
звездный блеск, отражения чаек –
письменами, известными морю:
на груди-колыбели качает…
Запирают в стареющем теле –
а слова заменяют любимых…
Мануэле любить, Мануэле…
До чего же они уязвимы…
Уж песками – живые кораллы:
пляж-змея – бесконечная лента…
Убивают твоих адмиралов:
каменеют одни – в монументах…
Прочь от нежно-жестокого в гавань
убегают твои каравеллы…
Но взвиваются флаги стихами…
Мануэлой зовусь, Мануэлой…
Ждать с терпением необоримым
милых с моря, у моря погоды…
Берега вековечной мариной…
Безгранично-бездонные воды…
Светом памятным – тем, что не меркнет –
Белой Лебедью Птицей-Любовью,
неподвластною Времени-Смерти –
облюбовано место гнездовья:
сердце, верное неимоверно…
В эдельвейсах сияюще-белых –
высь: превыше провинций-губерний…
Это письма тебе, Мануэла…
19.03.2008, Гомель

Трагическая история любви тронула меня, но не вызывала творческого порыва до тех пор, пока я случайно
не наткнулась на информацию о символическом воссоединении Симона Боливара и Мануэлы Саенс двести
лет спустя.
Я подозревала, что перевод «Непогребенной из Пайты»
есть наверняка. Не найдя в интернете достойной версии, погрузилась в процесс. Прослушав мой опус, Эдуард
Медведский сказал: «Том второй, страница 181, перевод Маргариты Аллигер».
Вот таким неожиданным образом я вступила в творческое единоборство не только с Эммой Прибыльской и
Пабло Нерудой, но и с советским поэтом-классиком…

Пабло Неруда
КРАСНАЯ РОЗА ПАЙТЫ
Элегия памяти Мануэлы Саенс,
возлюбленной Симона Боливара

НАПРАСНО МЫ ИЩЕМ ТЕБЯ
Нет, никто ни сложит твою упрямую форму,
ни заставит воскреснуть твой палящий песок;
ни откроет снова твой рот свой дуэт лепестков,
ни вздохнет на твоей груди белизна облаченья.

Одиночество выбрало соль, безмолвье, саргасс –
силуэт твой стал добычей песка,
потерялась в пространстве твоя сумасбродная талия,
одинокая – без прикосновений властного всадника;
ускакал он галопом в огне – смерти навстречу.
МАНУЭЛА-МАТЕРИЯ
Не покоишься здесь, на пустынных холмах:
неподвижной вселенной из пыли ты не выбирала.
Вместе с тем, ты – не призрак души в пустоте.
Память о Мануэле – материя, плоть, огонь, апельсин.
Не встревожат твои шаги салон тишины,
в полночь, не возвратишься с луною,
не войдешь прозрачной, без тела, бесшумно,
не отыщут руки твои уснувшую цитру.
Не раскинешь от башни к башне зеленого нимба
как ненужных увядших цветов апельсина,
не откликнутся звоном ночью твои ступни:
снять с тебя кандалы удалось единственно смерти.
Нет, ни призрак, ни тень, ни луна на морозе,
ни ламенто, ни плач, ни сбегающее одеянье –
это тело, то самое, что обвенчалось с любовью,
те глаза, которым дано обмолачивать землю.
Бедра, где угнездился Гусара властный огонь,
Капитана, блуждающего по дорогам;
бедра, в сельве вскочившие на коня
и слетевшие птицей по алебастровой лестнице.
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ЭПИТАФИЯ
В этой женщине – рана:
в полночном пути
сном была ей победа,
объятием – боль,
возлюбленным – шпага.
КТО ЗНАЕТ
О славе былой – нет, не могу говорить тебе.
Мне сегодня нужна лишь пропавшая
роза, пропавшая в дюнах.
Хочу разделить забвенье.
Хочу увидеть пространность минут –
приспущенных, будто флаги, –
скрытых в безмолвии.
Ту, что скрыли, видеть хочу.
Правды хочу.
ОДИНОЧЕСТВО
Я хочу с тобою пойти и узнать,
почему – узнать и проникнуть внутрь
сердца – посеянного;
спросить потерянный прах,
жасмин – рассеянный и угрюмый.
Почему? Почему – в эту несчастную землю?
Почему – в этот свет бесприютный?

Обнимавшие руки, пальцы, щеки
и грудь – смуглых две половинки магнолии,
птица черных волос – два больших крыла,
хлеб – экваториальный – округлые бедра.
Может быть, обнаженною мчишься на лошади с ветром:
как и прежде, сейчас он твой бурный любовник.
Так живешь, сейчас, как тогда: во плоти, –
правдой, жизнью – непереводимой на смертный.
ИГРА
Твои смуглые девичьи руки,
испанки стройные ноги,
бедра – тонкие амфоры,
вены, в которых текли
огня зеленого старые реки:
все снесла на алтарь
как сокровище жгущее
из ненужных увядших цветов апельсина –
карт колодой – в пожар:
ход свободный жизни и смерти.

Почему – в этот сумрак без звезд?
Почему – в Пайту – за смертью?
ЦВЕТОК
Ай, любовь, песочное сердце!
Ай, могила – в расцвете сил –
той, покоящейся – без могилы,
инфернальной девочке воспоминаний,
ангелу женского рода цвета меча!
О, непреклонная непобедимая дева
войны и солнца, жестокой росы!
О, цветок совершенный – эфес, что сжимают

ЗАГАДКА

нежность и твердость!

Кто целует ее теперь?
Не она. Не он. Не они.
Ветер под флагом.

О, пума небесных перстов!
О, пальма кровавого цвета!
НОВЫЙ РЕНЕССАНС 4/14-2013
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Расскажи, почему онемели
уста, что огонь целовал;
почему эти руки, игравшие
мощью алмаза,
скрипки ветра струнами,
ятаганом от Бога, –
наложили печать на себя
в темноте побережья,
и глаза, открывавшие
и закрывавшие блеск целому свету,
здесь остались, взирая на то,
как приходит-уходит волна,
как приходит-уходит забвенье
и как время ушло безвозвратно:
лишь у одиночества выхода нет
и у этих скал с ужасной душою,
в пятнах бакланов.
Ай, подруга, не понимаю!

ПРИЗЫВ
Прощай, прощай, прощай, храбрая непогребенная,
красная роза, розовый куст – даже в блуждающий смерти!
Прощай, форма, вылитая пылью Пайты;
чашеложе цветка, разбитое ветром, песками!
Здесь тебя призываю снова восстать
античною мертвой, роза, еще лучезарная,
и чтоб все, что тобою осталось, воссоединилось,
пока имя твое обретут твои почтенные кости.
Услышит во сне Возлюбленный чей-то зов:
наконец она, потерянная, – ближе, ближе –
и продолжит путь с ним в лодке одной,
снова, лодочницей, с мечтой и мечтами Возлюбленного,
оба, здесь, единые в голой правде:
жестким пеплом луча, ни погребенного смертью,
ни сожженного солью, ни песком поглощенного.

ПРОЩАЙ
Прощай!
Сквозь туман твоя лодка неспешная переходит:
прозрачная, будто рентгеновский снимок,
немая – средь сумрака теней:
идет одна, восходит одна, без курса, без лодочницы.
Прощай, Мануэла Саенс, сущая контрабандистка!
Партизанка. Возможно, твоя любовь воздала
за бесстрастное одиночество и пустую ночь.
Твоя любовь посеяла дикий свой пепел.
Либертадора! Ты, у кого нет могилы,
прими венок на крови твоих костей,
и еще – новый мой поцелуй любви над забвеньем,
прощай, прощай, прощай, Джульетта –
обращенная
ураганами.
Вернись на электрокорму своего рыбацкого судна,
правь в море ружья и сеть,
пусть сойдется твоя шевелюра с твоими глазами,
пусть твое сердце преодолеет смертные воды –
и увидится снова начало прилива,
корабль, направляемый храброй твоею любовью.
ВОСКРЕСШАЯ
В могиле или на море иль на земле,
в батальоне или в окне –
возврати нам луч неверной твоей красоты.
Призови свое тело, ищи обмолоченной форму,
превращайся снова в статую-ростр на корме.
(И Возлюбленный в крипте вздрогнет рекою).
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Мануэла Саенс – эквадорская патриотка, кавалер «Ордена
солнца» до знакомства с Симоном Боливаром. Подвергавшаяся критике, очерненная, изгнанная современниками, в
середине XX века Мануэла Саенс удостоена званий предтечи борьбы за независимость и провозвестницы феминизма в Латинской Америке. Двести лет вызывающая восхищение у одних и ненависть – у других, в последние годы
Мануэла Саенс стала иконой латиноамериканского феминизма.
Мануэла Саенс – участница битвы Пичинча – получила
звание лейтенанта гусарского полка Армии Боливара. За
участие в битве при Айякучо она удостоена звания полковника по представлению маршала Антонио Хосе Сукре, также лично представившего ее Боливару. В мае 2007 года
президент Эквадора удостоил ее звания почетного генерала Республики.
5 июля 2010 года в честь 199-й годовщины подписания
Акта независимости Венесуэлы в Национальный Пантеон
доставили ларец с землей Пайты. Символическую реликвию пронесли по землям Перу, Эквадора, Колумбии и Венесуэлы. В Каракасе ковчег установили в саркофаге рядом
с Главным алтарем, где покоятся останки Симона Боливара. Посмертно Мануэла Саенс зачислена в Национальную
Боливарианскую Армию как участник войны за независимость.
В 2013 году Правительство Венесуэлы открыло памятник
Мануэле Саенс: «Красная роза Пайты» – он же «Цветок
Мануэлы Саенс». 14-метровая скульптура из нержавеющей стали расположилась рядом с Мавзолеем Симона
Боливара.
Даже мемориальный комплекс, связанный с именами
двух борцов за освобождение Латинской Америки от испанского ига, снискал себе и почитателей, и хулителей.
Вслед за Джузеппе Гарибальди, Риккардо Пальмой, Симоном Родригесом и Пабло Нерудой мы отправились в
Пайту, чтобы воздать почести Мануэле Саенс.
Подготовила Ольга Равченко, член МГП
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Кино не падает с небес поэту в ру- искусств», – говорил он. Воплощением
ки, а если падает, то тут же тре- идеи такого синтеза и явилась «орфибует от него невероятных жертв.
ческая» трилогия Жана Кокто. Цикл открывался «Кровью поэта» – «реалистиС помощью фильма ты убиваешь ческим документальным фильмом об ирсмерть, убиваешь литературу и за- реальных событиях».
ставляешь жить поэзию напрямую.
Жан Кокто
В конце 1929 года виконт Шарль де
Ноай, уже финансировавший «Золотой
Выход фильма «Орфей» на наши экра- век» Луиса Буньюэля, обратился к Кокто
ны совпал с двумя значительными дата- с предложением снять мультипликацими – столетием со дня рождения Жана онный фильм. В свою очередь, Кокто реКокто (он родился 5 июля 1889 в городе шил поставить фильм «столь же свободМезон-Лаффит, близ Парижа) и сорока- ный, как и мультипликационный, выбирая
летием самой картины.
лица и места действия с той свободой, с
Более полувека весь Париж прислуши- которой рисовальщик выдумывает близвался к оценкам, отточенным характери- кий ему мир». Так в 1930 году появилось
стикам и утонченным парадоксам Кокто, первое кинематографическое произведеэтого неутомимого участника крупнейших ние Жана Кокто (не считая утерянной 16свершений во всех областях искусства. миллиметровой короткометражки 1927 гоПоэт, писатель, художник, драматург, ки- да «Жан Кокто делает кино»).
норежиссер, актер, Жан Кокто отдал дань
Премьера «Крови поэта» состоялась
многим течениям авангардистского ис- два года спустя (в январе 1932) в зале
кусства XX века, прошел через увлечение театра «Вье Коломбье». Парижский высдадаизмом, кубизмом, сюрреализмом, ший свет принял это путешествие в глубыл связан узами дружбы с Пабло Пи- бины поэтического подсознания, «погрукассо и Жоржем Браком, композиторами жение в самого себя», «прогулку в ночь
Эриком Сати, Жоржем Ориком, Франси- человеческого тела» весьма благосклонсом Пуленком и всеми остальными чле- но. Протест последовал лишь со сторонами «Группы Шести», поэтами и писа- ны группы сюрреалистов, из которой Кокто
телями Максом Жакобом, Ремоном Радиге к этому времени уже был исключен неумои, наконец, самим Марселем Прустом.
лимым Андре Бретоном. Сюрреалисты от«Очаровательный и легкомысленный казались признать фильм «своим», а его
принц», «законодатель вкуса», «блиста- автора назвали «отъявленным реакциотельный и скромный гений» – десятки нером». Хотя им было известно, что слоподобных неофициальных титулов со- во «surrealisme» Гийом Аполлинер вперпровождали жизненный путь Жана Кокто вые использовал в рекламной програмс юных лет до конца его дней. Брони- мке к балету Кокто, Сати и Пикассо «Паслава Нижинская, сестра знаменитого рад», поставленному «Балле рюс» в тетанцовщика, писала в своих «Мемуарах», атре дю Шатле в 1917 году.
что с первой же встречи юный Кокто
поразил ее сквозившими во всем его
Фильм открывался пространным пооблике талантом и «паризианизмом». священием памяти Пизанелло, Паоло
Робер Фавр Ле Бре, бывший бессмен- Учелло, Пьеро делла Франческа и Анным директором Каннского кинофести- дреа дель Кастаньо. Выбирая собеседваля, с грустью признавал, что не скоро ников, Кокто отдавал предпочтение своФранция вновь обретет человека, спо- им предшественникам перед современсобного судить о кино так, как это делал никами. «Кровь поэта» – дань всегда приКокто. «Кино в какой-то мере синтез всех влекавшей Кокто древней культуре, ко-

торую автор пытался адаптировать к современной жизни, перекинув мост из вечности в сегодняшний день.
В какие годы происходят события фильма? Эпоха Людовика XV? 11 мая 1745 года, день битвы при Фонтенуа, или 1930
год? Все едино. Время действия – вне
времени. Время – вообще категория
чисто человеческая и не существует как
объективная реальность.
Не больше значения автор предавал и
месту действия. Внутреннее пространство зеркала, гостиница «Фоли Драматик», Мексика, ров Венсенского замка,
бульвар Араго – место действия напоминает Алеф, точку, в которой, не смешиваясь, находятся все места земного шара, и видишь их там со всех сторон.
Заложив подобную систему координат,
практически невозможно пересказать содержание картины. Впрочем, во вступительной речи на премьере фильма автор все же наметил сюжетную канву повествования. «Одиночество поэта настолько велико, поэт настолько глубоко переживает то, что создает, что получилось
так, что рот одного из его творений остается на его ладони будто рана, он любит
эти губы, он любит в общем-то себя, в
один прекрасный день он просыпается, а
эти губы рядом – случайная встреча – и
он пытается от губ освободиться и освобождается, передав их мертвой статуе,
а статуя оживает, мстит ему и вовлекает
в жуткие свои приключения».
«Отрадно спать – отрадней камнем
быть. О, в этот век – преступный и постыдный – не жить, не чувствовать –
удел завидный... Прошу: молчи – не смей
меня будить», – статуя не желает пробуждаться, подобно Ночи из стихотворения Микеланджело. «Только сумасшедший пробудит статую внезапно от векового сна». Узнав о своей конечности,
произведение искусства может возненавидеть своего создателя.
Приступая к работе, Кокто был непрофессионалом в области кино, поэтому
НОВЫЙ РЕНЕССАНС 4/14-2013
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пытался снимать «прямо и безыскусно». Многие изобразительные решения придуманы им самим. По сути,
автор подходил к созданию фильма
не с позиции технологии, а с позиции
стихотворчества – комбинации визуальных образов посредством их интуитивного сочленения. Автор старался
все делать собственноручно, выступая в нескольких ипостасях, за что потом критиковал свой метод монтажа.
В одном из эпизодов герой попадает в черную дыру, которая восхищала
специалистов того времени эффектом «внутреннего тревеллинга». Подсвечиваемую в темноте фигуру актера возили на подставке перед статичным аппаратом. В сцене проникновения поэта в зеркало, Кокто заменил
зеркало ванной, наполненной водой,
сверху укрепил декорацию со стулом.
Камера снимала горизонтальную композицию сверху. Актер нырял в ванну,
разлетались брызги, план резко обрывался, монтируясь с зеркалом; создавалась оптическая иллюзия исчезновения субъекта внутри зеркала. Снимая странное и неестественное движение мускулов, которое суть «не плавание и не полет», автор отдает распоряжение прибить декорации к полу
и снимать сцену плашмя.
По части понимания балетной эстетики с Кокто-режиссером мало кто мог
соперничать. Именно с увлечения искусством хореографии началась слава Жана Кокто. В возрасте 20-ти лет
он познакомился с Сергеем Дягилевым, меценатом и директором «Больших парижских сезонов русского балета». В ответ на призыв Дягилева:
«Удивите меня!», юный француз выступил автором либретто к балету
«Синий Бог» (1912), партии в котором
исполнили Тамара Карсавина и Вацлав Нижинский.
Уже в первом фильме возникают
основные мотивы творчества Кокто.
Его энциклопедия образов имеет ряд
стойких повторений.
Мальчик, раненный снежком – история из детства Кокто, отголоски которой можно найти во многих произведениях автора. В романе «Ужасные
дети» (1929) ребенок остается в живых. В фильме он умирает. Это расхождение Кокто определил, как «искажение во времени». В «Крови поэта»
запечатлена не реальная сцена, а искаженное о ней воспоминание. Ребенок,
истекающий кровью, в реальности потерял всего несколько капель из разбитого носа.
НОВЫЙ РЕНЕССАНС 4/14-2013

В одном из последних эпизодов поэт
играет в карты со Славой, со своей
Судьбой. Он, будто шулер, крадет у
детства то, что должен был искать в
себе самом. Попытавшись обрести
земную славу, он впадает в «смертельную скуку бессмертия», о которой мы
грезим перед любой знаменитой скульптурой.
На протяжении киноповествования
поэт погибает неоднократно. Любой
опыт, в том числе смертельный, но
способный служить подспорьем вдохновению поэту, имеет право на реализацию. «Чтобы родиться, поэт должен несколько раз умереть» – тема,
сыгранная одним пальцем на рояле.
Спустя 20 лет, будучи членом Французской и Бельгийской академий, почетным доктором Оксфордского и многих иных университетов, «принцем
поэтов», Кокто перейдет к ее оркестровке.

***
В фильме «Орфей» (1950) Кокто
использовал самые зрелищные кинематографические жанры, произвольно их перемешав и нанизав на мифологический каркас, – детектив, мелодраму, фильм ужасов. Различные темы
накладываются и переплетаются, начиная с мотивов, принадлежащих современности, кончая «орфической»
темой. Нет сомнения в том, что Коктокинематографисту этот сюжет подсказал Кокто-драматург, сочетавший
в своем творчестве две тенденции –
модернизм и неоклассицизм.
Легенда о фракийском певце, спустившемся в царство Аида, чтобы
вернуть свою возлюбленную, Эвридику, нашла отражение в мистической
пьесе, написанной Кокто в 1926 году,
что и послужило основой для будущего сценария фильма «Орфей».
Перед Кокто стояло немало сложных художественных и технических
задач, но главная заключалась в том,
что, осовременив древний миф и тем
самым размыв его границы до опасных пределов, он должен был добиться внутренней значительности персонажей. Кокто разрешил эту проблему,
призвав на помощь безошибочно выбранный ансамбль исполнителей.
Атлетически сложенный, словно высеченный рукой скульптора Жан Маре
в роли Орфея, внутренне двойственный. «В фильме Орфей не тот вели-

кий жрец, каким он был в действительности. Он известный поэт, и его
известность раздражает тех, кого принято называть авангардистами». Франсуа Перье, Мари Деа и, наконец, Мария Казарес. Кокто-поэту Смерть всегда представлялась молодой и очень
красивой женщиной с быстрой речью
и сухим голосом. Частью ее могущества
в фильме стали мотоциклисты в черном. «Смерть никогда не действует сама, есть у нее на это члены свиты».
Мария Казарес, исполнительница роли Принцессы Смерти, обладала всеми качествами для создания этого
образа – сверхъестественная холодная мощь сочеталась в ней с редкостной элегантностью и странной красотой. Ей предстояло воплотить стихию,
которая, на свое несчастье, стала
женщиной, способной любить и жертвовать. Покорная механистическому
порядку царства Смерти, надев резиновые перчатки (деталь, всегда связанная у Кокто со смертью), героиня
Казарес осуществляет невидимую
страшную работу. Но на судилище,
куда ее вызывают за нарушение долга и забвение законов, она признается в своей любви к Орфею.
Принцесса не символизирует смерть.
«Считать ее смертью не больше оснований, чем стюардессу – ангелом».
Принцесса – одна из множества служащих в ведомстве смерти. Это смерть
Орфея, также как она решает стать
смертью Эвридики и 18-летнего поэта-авангардиста, Сежеста. У каждого
из нас своя смерть, и она наблюдает
за нами с момента нашего рождения.
Комментируя фильм, Кокто стремился подчеркнуть, что «Орфей» не
является произведением «для посвященных». «Я хотел слегка, избегая
пустого философствования, коснуться самых важных проблем...».
Его фильм напоминает зрителю о
том, что никто не властен распоряжаться талантом, ниспосланным поэту, что даже смерть бессильна перед
этим даром. И поэтому ангел Смерти
Эртебиз, пришедший в фильм из поэмы 1925 года, вынужден признать что
«нет ни в одном из двух миров дела
важнее, чем возвращение к жизни Поэта». А возвращение это каждый раз
стоит жертвы и невероятного духовного напряжения.
Сложнейшие вещи выражены в фильме просто, с превосходным чувством
соразмерности и гармонии. «Орфей»
кинематографически воплощает то, что
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«истеннее всякой истины», тот высший реализм, ту высшую правду, которую Гете противопоставлял реальности, и открытие этих явлений – одно из
величайших завоеваний нашей эпохи.
Кинематографическое изложение мифа изобилует современными деталями, даже бытовыми, юмористическими, приземляющими подробностями
(мы видим в фильме полицейский
участок; журналиста, проникающего в
дом Орфея; Эвридику, которая после
ее первого вызволения из «страны
смерти», после судилища, где ей даровали жизнь, прячется под столом,
чтобы Орфей не увидел ее). В основу сообщений, передаваемых Сежестом, положены передачи английского радио времен оккупации. Некоторые фразы представляют собой точные цитаты. Например, выражение
«Птица поет пальцами» принадлежит
Аполлинеру.
В картине воссоздано как реальное, историческое время – послевоенная Франция 40-х–50-х годов, так и
время субъективное, разворачивающееся по индивидуальным поэтическим законам.
Задолго до «Сталкера» Андрея Тарковского Жан Кокто снял в «Орфее»
пустырь между жизнью и смертью.
«Зону», таинственность и фантастичность которой связана не с внешними отличиями от реальной жизни, а с
еле заметным смещением образной
системы. Задолго до расцвета кинофантастики Кокто воспроизвел на экране «космический» ветер, царящий
в коридорах, где обитает Смерть.
Однако при этом он всячески стремился избежать создания бутафорски
ирреального мира. Для съемок «зоны
смерти» Кокто находит поразительную натуру – разрушенные бомбами
стены знаменитого Сен-Сира – руины, оставшиеся в наследство от немецкой оккупации.
«Это развалины человеческих привычек. Зона, в которой души еще не
успели полностью отрешиться от того, что было их оболочкой».
Кокто с его пристрастием к античности набрел на важнейший, фундаментальный для своего времени образ, с особой силой воспринятый в
первые послевоенные годы. Ведь «Орфей» – фильм о сопротивлении и
победе над смертью, которая «должна принести себя в жертву бессмертию поэта».

***
После выхода фильма «Орфей»
Жан Кокто стал не просто лидером
национальной кинокультуры, но его
гербом и знаменем. В 50-е годы он
трижды был председателем жюри
Каннского кинофестиваля.
За три года до физического ухода
«в зазеркалье», Кокто представился
случай еще раз сформулировать основные темы своего искусства. «Завещание Орфея, или не спрашивайте меня, почему» (1960) 70-летнего
романтика создавалось в условиях
нахлынувшей новой эпохи. В противовес молодчикам «новой волны»
король модернизма организовал прощальный бал, на который позвал Пабло и Жаклин Пикассо, танцовщика Сержа Лифаря, матадора Луиса Мигеля
Домингина и его жену, Лючию Бозе, а
так же Марию Казарес, Франсуа Перье, Эдуарда Дермита (в тех же ролях
Принцессы, Эртебиза и Сежеста), Жана Маре, Юла Бриннера и Шарля Азнавура. Возглавлял процессию сам
Жан Кокто, чья роль именовалась –
«поэт». Привет новому поколению режиссер передал через подростка ЖанПьера Лео, только что отвесившего «папашиному кино» «400 ударов» (фильм
Франсуа Трюффо), и появляющегося
в первой сцене фильма. Кокто усадил
шалопая Антуана Дуанеля за школьную парту и надел на него добавляющий прилежности бант.
Сюжет картины основан на мотивах
мифа об Орфее. Однако тема, вернее несколько идей, о которых рассказывает автор, далеки от самого мифа.
В фильме используются элементы
французского театра, сюрреалистические полотна Пабло Пикассо и все
возрождающий эффект обратной съемки. Само название оставляет в фильме много вопросов, ответы на которые можно искать бесконечно, а лирический конфликт не позволяет определить ни кульминацию, ни ожидать какой-либо конкретной развязки.
Это и создает интригу, заставляя внимательно следить за пластикой известного режиссера и поэта, путешествующего по ту сторону жизни. «Любое стихотворение – герб. Его нужно
расшифровать». Не то же ли можно
сказать о фильме?
«Завещания Орфея» – картина поэтическая, философская, исповедаль-

ная (неискренность – пожалуй, худшее
что может случиться с художником).
Своеобразный лирический манифест.
Автопортрет разностороннего, капризного, «умудренного годами вечного
дитя». Мужчины, любящего мужчин.
Творца, «постоянного в склонностях
и переменчивого в увлечениях», который не в силах изобразить цветок,
ибо «художник всегда рисует свой
собственный портрет».
Жан Кокто предстает в собственной
картине в образе современного (60-х
годов) французского поэта. Он приходит в XX век в костюме XVIII столетия, чтобы встретиться с изобретателем волшебный пули, которой нужно
убить Орфея, чтобы воскресить Орфея. Орфей возрождается и принимает свой истинный облик – Жана
Кокто, а не Жана Маре.
Эксперт по фениксологии, Кокто
знает, что рукописи не горят, легенды не умирают, что вечны и подлинны его персонажи. Поэт встречается
с Принцессой и Эртебизом, которые
вершат над пришельцем суд по двум
обвинениям – за невиновность и попытку проникновения в другие миры.
Кокто держит ответ и по другим вопросам: «что есть поэт?» и «что есть
фильм по Кокто?».
Очутившись в плену своего собственного фильма, поэт ищет встречи с
той, «кто одна мучительней и притягательней всех на свете возлюбленных» – со Смертью (воплощенной отнюдь не в облике Марии Казарес).
«Делайте вид, что плачете, друзья
мои, ведь поэт делает вид, что умер».
Только после смерти поэт может воспользоваться своим творчеством.
Публика любит истории, замешанные на крови, и предпочитает мертвых поэтов. Аплодисменты можно сорвать только такой ценой. Поэты должны отдавать все, чтобы получить малейшее одобрение. Творец, который
еще не умер – анахронизм. Чтобы
жить, поэты зачастую должны умирать и проливать не только красную
кровь своего сердца, но и «белую
кровь души», и по белым кровавым
следам возможно следовать за ними. Ждать, когда на черно-белой пленке возникнет единственный цветной кадр – кровь поэта – и замкнет
кольцо.
Светлана Астрецова, член МГП
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В предрождественскую ночь …–го и те выволокли безобразника за уши. А
года – так по крайней мере расска- публика, вместо того, чтобы обрадозывают – известному композитору ваться, еще и протестовала!
Или вот в другой раз приснилось X.,
X. приснился престранный сон.
Вообще-то сны посещали X. не так
уж, чтобы сказать, часто и, будучи все
какими-то странными, особого удовольствия X. не доставляли. А уж если они
в ночь перед Рождеством приходили –
тут уж, как говорится, хоть святых выноси: сплошная чертовщина, такое приснится, что и Гоголю со всеми его Диканьками не придумать!
Ну, вот, например, приснилось X. както в одну из таких ночей представление
«Весны священной». Все идет, вроде,
как полагается: артисты усердно землю – то есть, сцену – вытаптывают,
девушка к своей жертвенной роли готовится, зрители музыку слушают да на
сцену смотрят, ждут, когда же это самое жертвоприношение состоится, даже и бумажками конфетными хрустеть
перестали – в общем, полный ажур.
И вдруг – р-р-аз! – на сцену выскакивает, откуда ни возьмись, этот озорник
и насмешник Пульчинелла! Вылез – и
стал выделывать всякие забавные кунштюки, и добро бы еще пристойные,
так и это нет! Потом прошелся по
сцене колесом, а потом, совсем уж обнахалившись, девушку из круга выхватил и стал с ней Линди Хоп танцевать!
А дирижер при таком повороте совсем
растерялся и вместо того, чтобы в партитуру посмотреть, что ему делать надо, скомандовал оркестру «Линди хоп!» –
и оркестр именно Линди Хоп и заиграл.
Кошмар!
Артисты сцену вытаптывают, старец
в ужасе руки к небу воздевает, девушка, обрадовавшись, что если ее в жертву и принесут, то уж по крайней мере
не сейчас, с Пульчинеллой Линди Хоп
отплясывает, а публика в зале, сперва
опешив от такого поворота событий,
включилась, и этому безобразию аплодировать стала!
Видали вы такое? Спасибо еще, что
администратор рабочих сцены отрядил,
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как он по улице идет, а навстречу ему –
Солдат. В полном обмундировании –
как будто только что роль свою отыграл и прямо со сцены гулять отправился. Так тот, вместо того, чтобы «Здравия желаю!» или что-то в таком роде
сказать, вдруг погрозил Х. корявым
пальцем и угрожающе произнес: «С
чертом связался! Тангу с чардашем
плясать заставлял! Вот ужо будет тебе!», – и, еще раз погрозив пальцем,
взвился в небо и исчез, а на его месте
появился некто с лицом композитора
Прокофьева и, язвительно улыбнувшись,
сказал: «А музыка ваша, сударь, из „Садко“! А что не из „Садко“, то из „Золотого
петушка“! Так-то!» – после чего, насладившись произведенным впечатлением, пропал, как будто его и не было.
Правда, в тот раз X. удалось, произнеся «Свят, свят!», прогнать свое сновидение, и более того – увидеть совсем другой, прекрасный сон: как хор и
оркестр ангелов под управлением архангела Гавриила исполняет «Симфонию псалмов», а Бог Саваоф, сидя в некотором отдалении, слушает, подперев
рукой щеку, этот концерт, и по его лицу
струятся слезы умиления.
Но такие сны были совершеннейшим
исключением, так что каждый раз, ложась в предрождественскую ночь спать,
X. уже заранее готовился к визиту очередного странного сна, который потом
будет днями держаться в голове, мешая работе и не желая выветриваться.
Но – готовься ты или нет – сон приходил, и деваться от него было некуда.
Так было и на этот раз.
Едва успел он заснуть, как комната
наполнилась грохотом невесть откуда
взявшегося оркестра. Скрипки, в содружестве с виолончелями и контрабасами, наяривали так, как будто пришел их
последний час, и единственное, что им
осталось – это показать, на что они
способны. Ударник самозабвенно бил

одну тарелку о другую, отвлекаясь от
этого занятия только для того, чтобы
угостить крепким ударом большой барабан. Медные, в моменты, когда им было позволено сказать свое слово, подвывали «У-у-у!» «У-у-у!» под такой же аккомпанемент глиссандо струнных. В воздухе висел отчетливый звон сабель – было такое впечатление, что рубятся все
против всех.
X. лежал, какое-то время не в силах
пошевелиться, но потом, вспомнив о
когда-то подействовавшем «Свят, свят!»,
попытался это произнести. Но музыка,
то ли не услышав призыва, то ли не
желая откликаться на «Свят, свят!» – в
ней явно слышалось что-то восточное,
и уж во всяком случае, не православное – продолжала звучать.
Вне себя от ужаса, X. закричал не
своим голосом: «Чур меня, чур! Не я
твой лиходей, взбесившийся рахат-лукум!», – последнее, как видно, относилось к восточному характеру звучавшей мелодии.
Наконец, грохот и завывания смолкли – то ли под действием таинственного для них чурования, то ли обидевшись на сравнение с рахат-лукумом, да
еще «взбесившимся» – а может быть,
просто исчерпав отпущенные им такты.
Звон сабель, лишившись поддержки
меди и ударных, растворился в воздухе, уступив место полной тишине.
X. лежал некоторое время с закрытыми глазами, отдыхая от полученных
впечатлений, как вдруг он почувствовал,
что в спальне, кроме него, еще, кажется, кто-то есть. X. открыл глаза и –
похолодел от ужаса, хотя сидящий перед
ним человек никакого повода для похолодения, и уж тем более для похолодения от ужаса не подавал.
Светлый, сработанный из отличной
чесучи, великолепно сшитый костюм
как влитой сидел на его более чем
плотной фигуре, а выделявшийся на
фоне костюма ярко-красный галстук
нисколько не портил общей гармонии,
а наоборот – добавлял ей какую-то
пикантность или уж, во всяком случае,
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ее колорировал. Весь облик ночного
гостя излучал доброжелательность.
Незнакомец, между тем, посмотрел
на X. чуть оттененным насмешливостью взглядом и спросил: – Слушай,
что так кричишь? Почему говоришь
«Чур меня, чур!» – ты что, Борис Годунов? И кто взбесился? Я взбесился? Ты взбесился?
X., глядя на гостя широко раскрытыми глазами и преодолевая желание повторить свое «Чур меня, чур!»,
прошептал: «К-к-то вы?» – на что незнакомец, широко улыбнувшись, сказал: «Как – кто? Твой гость, дорогой!».
«К-к-ак вас зовут?» – губы подчинялись X. плохо, в ушах продолжала
звучать только что отгремевшая музыка, противная дрожь в теле, возникшая, как только он увидел незнакомца, не желала униматься.
– Слушай, – произнес незнакомец с
легким упреком в голосе, – разве гостя сразу спрашивают: «Кто ты? Откуда ты?» У нас так не принято.
«У кого это – у вас?», хотел спросить X., но вместо этого, и опять шепотом и заикаясь, повторил свое: «К-кто вы?».
Но обида – если она и была – у незнакомца быстро прошла, и он, улыбнувшись, ответил: «Как – кто? – РахатЛукум».
– К-к-то? – переспросил X. еще
более тихо.
– В чем дело, дорогой? Что ты так
испугался? – В тоне незнакомца проскользнули насмешливые нотки. –
Ты – X., я – Рахат-Лукум. Какая разница?
– Я пишу музыку! – отпарировал
вдруг неизвестно откуда взявшимся
твердым голосом X.
Но смутить незнакомца таким ответом оказалось трудно.
– Да? – произнес он с видимым удовольствием. – Знаешь, я тоже.
– Это какую же? – к X. вернулась
его обычная язвительность, – Вжиквжик? – добавил он, вспомнив недавно услышанное и почему-то связав
его со своим ночным гостем.
– Почему «жик-жик»? – гость, кажется, немного обиделся. – Почему «жикжик»?
X. уже готовился ответить что-то язвительное, но собеседник его опередил.
– …почему «жик-жик» хуже, чем

«пых-пых-пых»? – тут гость слегка
поднял ноги и сделал ими несколько
движений в сторону пола, овеществляя сказанное.
От такого кощунства у X. перехватило дыхание, но почувствовав, что
рвущееся у него с языка «Вон отсюда!» он сумеет лишь прошептать, он
не ответил ничего. Гость же, может
быть, воодушевленный этой безответностью, а может быть, просто развивая свою мысль, продолжал:
– От «пых-пых-пых» сцена портится,
ремонт потом нужен, артисты жалуются, что не могут больше, ноги болят. Девушка страдает, умирать не
хочет. А у меня все хорошо, сцене
ремонт не нужен, ноги ни у кого не
болят, девушку не убивают – все довольны!
К X. вернулся дар речи.
– И большой барабан тоже? – спросил он с подчеркнутой язвительностью.
Но легче было, кажется, пробить
кулаком крепостную стену, чем вывести его собеседника из равновесия.
– Конечно! – произнес он с сияющей
улыбкой. – Не только большой, и малый!
– И тарелки, конечно, тоже довольны? И медные – тоже? – ехидный тон
X. испытывал заметное крещендо.
Но на визави X. этот тон, кажется,
не произвел должного впечатления, и
он, продолжая улыбаться, ответил: –
Да! Именно так, как ты говоришь! И
тарелки довольны! И медные довольны! И кларнеты с флейтами довольны. А главное: кто слушает – все довольны!
X. замолчал, не зная, что ему на все
это сказать, как все-таки заставить
незнакомца уйти. Но текли секунды, и
с каждой следующей, надежда наконец остаться одному, вытряхнуть из
ушей только недавно прозвучавшее,
и, может быть, даже увидеть приличествующий Рождеству сон – эта надежда таяла.
В конце концов молчать дальше становилось уже невежливым, и X. уже
хотел что-то произнести – хотя бы
«Х-м», но незнакомец опередил его.
Видимо, долго молчать было ему не
очень привычно.
– Что сейчас пишешь, над чем работаешь? – спросил он с заинтересованностью собрата по перу.

– Я не люблю об этом говорить, –
хмуро ответил X.
– Почему? В чем дело? – в тоне
ночного гостя проскользнуло удивление. – Может быть, боишься, что я у
тебя мелодии заберу? Напрасно боишься! Совсем напрасно! У меня этих
мелодий так много, что не только в
голове – и в квартире уже не помещаются.
– Я не люблю говорить о том, что
еще не исполнено, – еще более хмуро ответил X. Похоже, что квартира,
наполненная мелодиями, произвела
на него впечатление. Но его собеседник, то ли воодушевленный мыслью о
своих мелодиях, то ли будучи жизнерадостным от природы, хмурости X.
не поддался.
– Боишься, сглазят?
– Мне бояться нечего! – тон X. сделался уж совсем хмурым: непробиваемый оптимизм непрошеного гостя начинал его уже всерьез раздражать. –
Мне некого бояться! – прибавил он
для точности попадания.
Но смутить незнакомца?!
– Конечно! – в его голосе прозвучала даже некоторая торжественность.
– Все правильно говоришь! Кого бояться, зачем бояться? В этом мире
хватит места и для меня, и для тебя,
и для него. Для всех хватит. Я, например, не боюсь сказать, над чем работаю, что пишу. Сейчас пишу музыку к
драматическому спектаклю. Могу показать, если хочешь. – Тон ночного
гостя сделался совсем домашним.
«Не хочу», – собирался произнести
X., но вместо этого как-то само собой
произнеслось только «М-м-м».
Впрочем, даже если бы «не хочу» и
пробилось бы через плотно сжатые
губы X., это бы на ход событий не
повлияло: музыка уже шла.
Тарелки в сотрудничестве с другими ударными привычно делали свое
дело, поддерживая время от времени
приседающую на сильных долях такта мелодию – впрочем, черт бы побрал этого Рахат-Лукума с его оптимизмом – мелодию довольно хорошую
и – да, здесь уж хочешь не хочешь
надо отдать ему должное – хорошо
подходящую для бального вальса. Но
он, X., разумеется, своему ночному
гостю и слова об этом не скажет... –
впрочем, вся эта мелодия идет уже
по второму... нет, уже по третьему
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разу... ага, вот и четвертый... и опять
тарелки... видимо, автор полагает, что
эту мелодию иначе как на тарелках не
подашь...
Но слава богу, здесь хоть на саблях
не дерутся! С него хватит и уже услышанного... Впрочем, на балу, вроде, на
саблях сражаться не полагается – другой жанр...
Наконец, музыка кончилась.
– Ну, что скажешь? – в тоне ночного
гостя появилась даже какая-то горделивость. – Кто слушал, говорят «хорошо».
X. уже хотел съязвить по поводу тарелок с барабаном, но потом, вспомнив, что это эффекта не произвело,
сказал: «Кого-то напоминает!» – что
должно было быстро сбить с его визави спесь, а может быть, вообще заставить его уйти. Но не тут-то было!
– Правильно говоришь! – голос незнакомца прозвучал с неподдельной
радостью. – Обязательно напоминает!
И знаешь, кого?
– Кого? – машинально и устало произнес X., думая, что вот, вроде, все
средства исчерпаны, и...
– Меня напоминает! Меня! – с нескрываемым торжеством в голосе произнес незнакомец.
– Скверная музыка! – вдруг совершенно неожиданно для себя сказал
X., – и, подкрепляя свои слова, пропел
«тар-ра, та-тта тар-ра, та-тта…», показав руками, как хлопают тарелки.
– Э-э, с тобой плов не сваришь! Нехороший ты человек! – Гость не то,
чтобы особенно обиделся, но как-то
сразу поскучнел.
– Я не люблю плов, – отпарировал X.
хмурым тоном. (Черт побери, мало
этой музыки, так его незваный гость
вроде вознамерился еще и плов среди
ночи варить).
– Плов не любишь, это не любишь,
то не любишь! Что любишь? – Незнакомец встал, пошел к двери и уже у
порога, полуобернувшись, сказал: «А
вальс мой ты с твоей женой танцевать
будешь!» – и ушел, хлопнув дверью, а
на месте, где он сидел, вдруг возникла
жена X. и сказала:
– Послушай, я понимаю, что ты устал,
но сейчас уже семь вечера, а в восемь
прием в посольстве, куда мы приглашены – ты, надеюсь, не забыл? Не
пойти невозмо...
– Да, да, я помню, – перебил X. устало. – Конечно, пойдем.
Все время, пока они ехали, в ушах X.
звучала никакими средствами оттуда
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не изгоняемая мелодия услышанного
им вальса.
Они подъехали к воротам посольства, поднялись по лестнице и вошли
в зал.
Первое, что X. увидел, была небольшая группа оживленно беседующих
мужчин, среди которых он узнал своего
ночного гостя. Да, это был, несомненно, он – на сей раз в ослепительно
белом, отлично на нем сидящем костюме, на фоне которого ярко выделялся красный галстук.
X. инстинктивно сжал локоть жены
и произнес задыхающимся шепотом:
«Рахат-Лукум!».
– Что-о? – таким же шепотом спросила
она. – Какой Рахат-Лукум? Что ты говоришь? Нет, ты действительно переутомился.
– Это он! – упрямо, тем же задыхающимся шепотом, повторил X. – Он!
– Кто – он? – переспросила жена. –
Кто – он? Кого ты имеешь в виду?
– Там, в белом костюме и красном
галстуке. Рахат-Лукум!
– Послушай, ты в своем уме? О чем
ты говоришь? Это известный на весь
мир композитор.
X. уже хотел сказать, что известный
на весь мир композитор может быть
только один, и это – он, но почувствовав, что тон жены не предвещает
ничего хорошего, промолчал.
В это время человек в белом костюме вдруг прервал себя на полуслове
и, раздвинув собравшихся вокруг него
людей, подошел к X., сердечно его поприветствовал, сказал комплимент жене и, подведя X. к группе только что
оставленных им собеседников, отрекомендовал его как своего давнего хорошего знакомого.
X. двигался как во сне, мечтая только
о том, чтобы этот прием, на котором
он – во всяком случае, пока – был чемто вроде статиста и уж при всех обстоятельствах никак не первым лицом – чтобы этот прием поскорее кончился, а самое главное – чтобы куданибудь исчезла продолжающая звучать
в его ушах музыка вальса, заставляющая его при каждом ударе тарелок
втягивать голову в плечи.
Но вечер тек по своим законам, и до
конца, или до того времени, когда
можно было бы без последствий уйти, оставалось еще немало, как вдруг
в уши X. ударила музыка.
Это была уже не назойливо звучащая у него в ушах мелодия – она звучала, заполняя зал, наяву!

Присутствующие разделились на пары и – кто более, кто менее вдохновенно – отдались вальсу.
X., застигнутый музыкой врасплох,
стоял в оцепенении, не в силах пошевелиться.
– Ты как будто не собираешься танцевать? – голос жены не оставлял никаких сомнений в ее недовольстве. –
Или ты хочешь, чтобы меня пригласил
на тур вальса кто-нибудь другой?
Деваться было некуда: они включились в танец.
Вальсируя, X. всей душой желал, чтобы здесь вдруг появился Пульчинелла и начал бы выделывать свои кунштюки – или, на худой конец, возникли
бы Солдат с чертом – и этот вальс, заставлявший сейчас стольких людей самозабвенно себе отдаться, исчез бы,
растворившись в смехе окружающих.
Но об этом нечего было и думать: ни
Пульчинеллу, ни Солдата, и уж тем более черта в посольство никто бы не
пропустил.
А потом все звуки стали тише, танцующие растворились в воздухе, и когда
X., долго пролежав с закрытыми глазами, переживая увиденное, наконец их
открыл, он не увидел ничего, кроме
своей рабочей комнаты. Все как будто
стояло на своих привычных местах... –
но нет, не все. Стул, стоящий обычно у
стола, стоял теперь у кровати, и на его
спинке висел ослепительно белый пиджак, а на нем – столь же ослепительно красный гластук.
– Рахат-Лукум! – медленно произнес
X. и повторил: – Рахат-Лукум!.. Потом
он закрыл глаза и открыл их вновь. И
вот теперь уже все стало на свои места.
Исчез и белый костюм, прихватив с
собой красный галстук, и встал на свое
постоянное место стул, и только в
ушах X. продолжала звучать, постепенно затихая, поддерживаемая все
более слабыми ударами тарелок, услышанная им – во сне? когда-то наяву? – мелодия.
***
Хорошенькая, конечно, история!
Впрочем, бред это все, россказни,
ерунда в чистом виде! Какой-то X., какие-то вальсы с тарелками, рахат-лукум! Выдумают же такое!
Но вот некоторые говорят: Никакой
это не «какой-то X.», а... Да, да, да! Он
самый! Именно! А что до описанной
истории: Все правда!
Пойди проверь…
Моисей Борода, член МГП
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пециально для Фестиваля
авторского кино 2013 (Internet Short Film Festival-ISFF-2013) Гильдия писателей учредила свои награды. Кроме того, в рамках программы
«Культурное лето в Хорватии» (30 июня – 6 июля 2014 года) состоится кинопоказ лучших фильмов фестиваля,
а в журнале «Новый Ренессанс» будут
представлены авторы фильмов-победителей. Приглашаем всех желающих,
участников фестиваля и их гостей на
мероприятия культурной программы:
кинопоказы, мастер-классы, творческие встречи, лекции и т. п., летом, на
Адриатическое побережье Хорватии,
где президент Международной Гильдии писателей объявит получателя
Гран-При Четвертого Интернет-Фестиваля Авторского Кино-2013 и вручит кубок президента МГП за лучший фильм.

Рассказывает автор проекта,
Юрий Лонков (США)
Идея создать «кинофестиваль короткого метра в интернете» возникла
давно. Почему – короткий метр и почему – в интернете? Короткометражные фильмы всегда были в авангарде творческих экспериментов, а интернет – для показа фильмов – это
наиболее широкая из свободных площадок. Кроме того, просмотр фильмов в интернете очень удобен: можно
смотреть кино 24 часа. Например, лежа
на любимом диванчике или в дороге:
в личном авто, троллейбусе, маршрутке, метро.
Короткометражные фильмы существуют с первых дней появления кинематографа; изначально практически
весь игровой кинематограф был короткометражным! Постепенно, с развитием кинематографа, «короткий метр»
выделяется в самостоятельную категорию и становится, пожалуй, самым
интересным явлением в кино, мастерской для творческих экспериментов, где независимые авторы апробируют новые сложные темы, ищут и создают новый художественный язык.
«От Голливуда до «Ютюба» – от обязательных показов коротких фильмов
перед киносеансами в Голливуде –
через элитарное короткометражное кино «новой волны» 60-х и вездесущего
современного «короткого метра» – до
самого популярного видео на «Ютю-

бе»! Таков путь выбранной нами категории. Новостные блоки и реклама,
документальное и домашнее видео,
короткий игровой фильм и музыкальные видеоклипы, анимация, видео-манифестации и видео-арт – далеко не
полный перечень, в котором живет и
развивается «короткий метр».
В настоящее время формат «короткого метра» притягивает огромное количество профессионалов и непрофессионалов – благодатный технический
прогресс открывает все новые возможности (при сегодняшнем развитии видеотехники и доступности цифровых
технологий). Авторские фильмы теперь
можно снимать практически без существенных затрат. Порой кажется, что такое кино не снимает только ленивый –
любой может снять собственный
фильм, и это стало чуть ли не общенародным увлечением! Действительно, как замечательно сформулировали «Синие носы» – известная группа
художников, представляющая современное российское искусство: «Нет
смысла тягаться с "Властелином колец". Надо снимать самым простецким способом, на приятельской кухне,
и за 15 минут!»
Но!!! Далеко не всегда и не всем –
как профи, так и любителям, удается
сделать фильм достаточно заметным,
художественно своеобразным и совершенным. Почему? Суметь за 1020 минут отведенного времени «отсечь
все лишнее», завершить замысел, найти нужные выразительные средства,
добиться эмоционального отклика
зрителей – далеко не легкая задача!
Для того, чтобы авторы «короткого
метра» смогли представить свои работы большому количеству зрителей
и компетентному жюри, получить долю критики, расширить свои горизонты – создается достаточно много фестивалей «короткого метра» разных
уровней.
Особенности и отличия недавно возникшего Интернет Фестиваля Авторского Кино (Internet Short Film FestivalISFF- 2013)?
Наш Конкурс или, как мы его называем, ПРАЗДНИК КИНО, проводится
в ИНТЕРНЕТЕ, что очень удобно (как
для участников, так и для зрителей).
Здесь ВСЕ на виду – не за кулисами.
Участники и Зрители находятся в близком виртуальном контакте и могут
общаться напрямую друг с другом,
несмотря на огромные расстояния,

порой разделяющие их. Удобно просматривать конкурсную программу: в
любое время суток, одному или в
компании, используя «стоп-кадр» или
возвращаясь к понравившемуся фильму; можно продвигать фильм – поместив его у себя на страничке или отослав ссылку друзьям. Вход в наш виртуальный кинозал ДОСТУПЕН ВСЕМ
без фейс-контроля и ограничения возраста, и даже – «С собаками, мороженым и на роликовых коньках!!!!!»
Фестиваль отличается ДОСТУПНОСТЬЮ, демократичностью. В конкурсную программу принимаются короткометражки, созданные профессионалами и любителями, многообразные по
тематике и способу выражения идеи.
Очень удобная особенность нашего
фестиваля: конкурсантам нет необходимости тратить деньги на БАНДЕРОЛИ и ПОСЫЛКИ – все устроено
очень просто: каждый участник оформляет СВОЙ ФИЛЬМ и ОПИСАНИЕ К
НЕМУ самостоятельно, нажимает кнопку «ОПУБЛИКОВАТЬ» и получает тот
ПОСТЕР, который Он хотел (на выходе в группе Нашего Праздника Кино).
АВТОР Сам Себе дизайнер и администратор!!!
После закрытия очередного СЕЗОНА ФЕСТИВАЛЯ создается АРХИВ
ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ, который, по сути,
является КОПИЛКОЙ КИНО и посланием будущему поколению филммейкеров.
Вот несколько приятных – ДЛЯ ФИЛММЕЙКЕРОВ (КИНОШНИКОВ) и ЛЮБИМЫХ ЗРИТЕЛЕЙ – отличий нашего Кинофестиваля.
Мы выражаем надежду на то, что
наш Фестиваль будет жить, набирая
новые обороты, развиваясь, изобретая новые интересные формы подачи
информации.
Но без вас, наши зрители и строгие
ценители, не происходит ничего, поэтому мы приглашаем всех, кто любит авторское, малоизвестное кино:
приходите к нам, приводите друзей,
наслаждайтесь просмотром, комментируйте фильмы, отбирайте лучшие,
тем самым ВЫ СТАНОВИТЕСЬ ТВОРЦАМИ ИСТОРИИ КИНЕМАТОГРАФА!!!
Что, согласитесь, очень полезно и важно для развития независимого кино.

Юрий Лонков
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ного хороших слов было сказано в средствах массовой информации о
VII Международном фестивале «Русский
Stil», который проходил в сентябре этого года в уютном немецком городе Бад
Эндорф. И все эти слова – правда. Факты говорят сами за себя. За семь лет у
«Русского Stil-я» появились настоящие
поклонники и поклонницы, которые постоянно приезжают на это мероприятие.
Кроме того, количество участников растет год от года. Программа фестиваля
каждый раз становится все интереснее,
насыщеннее и продолжительнее. Первоначально в план мероприятия входила церемония награждения победителей конкурса «Русский Stil» и культурная программа для участников. Сейчас,
помимо вышесказанного, на фестивале
проводятся презентации различной тематики (от новых книг авторов до больших культурных проектов), мастер-классы, семинары, юморины и даже арт-терапевтические тренинги, направленные
на поддержание творческого потенциала участников. Все это доказывает: фестиваль прочно встал на ноги, зареко-
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мендовал себя настоящим событием в
литературном мире. Но не об этом сейчас мне хочется написать. Феномен фестиваля хотелось бы рассмотреть с позиции психологии или даже глубже, – опираясь на духовные и общечеловеческие
ценности.
Атмосфера фестиваля похожа на вкусный творчески тонизирующий коктейль.
Секрет его приготовления до конца, наверное, не разгадать никогда. Возможно, здесь присутствует некое волшебство, магия, благоволение Фортуны?.. И
все-таки некоторые ингредиенты этого
напитка-действа я попытаюсь отыскать.
Как заметила одна из постоянных
участниц «Русского Stil-я», идейные
вдохновители и главная реализующая
сила этого фестиваля – Лада и Штеффен Баумгартены – обладают редким
организаторским талантом: с одной
стороны, чувствуется продуманность программы и четкое исполнение ее, с другой – эти люди (вольно или невольно)
следуют мысли Лао Цзы: «Мудрый позволяет вещам случаться». Именно так.
Без всякого преувеличения. Лада и
Штеффен, запустив творческий про-

цесс, умеют вовремя отойти в сторону
и позволить ему идти дальше. Они похожи на умелых садовников, которые
готовят почву для растения, сажают
его, поливают, а потом позволяют растению следовать своей природе – набирать силу, цвести, приносить плоды... И это, на мой взгляд, первый ингредиент, делающий таким привлекательным напиток-действо под названием «Русский Stil».
Второй ингредиент, придающий такой
заманчивый и пряный вкус этому коктейлю, – обширная география, которую
охватывает фестиваль: Германия, Россия, Бельгия, Беларусь, Украина, Казахстан, Израиль, Канада, США... Да разве
упомнишь все страны! Находясь вне
России, ты продолжаешь быть в пространстве, насыщенном вибрациями русского языка. Ты общаешься с людьми,
которые обогащены иным опытом, чем
ты, потому что они живут в иной культуре, в иной языковой среде, говорят
на нескольких языках. И тем не менее,
эти люди сохранили и свой родной
язык – русский. И не просто сохранили,
а каждый день совершенствуют его:
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сочиняют на русском языке стихи, пишут
романы, пьесы, монографии о тонкостях русского языка...
Правда, и родина фестиваля не забыта – на конкурсе «Русский Stil» есть
номинации, произведения на которые
принимаются только на немецком языке. Что тоже весьма интересно и актуально.
Но именно русский язык прокладывает мосты между странами и континентами, именно благодаря ему и «Русскому Stil-ю» из разрозненных частей образуется некое единое пространство.
И, находясь в этом пространстве, ты
начинаешь ощущать русский язык как
нечто живое и дышащее, сокровенное,
если не сказать, сакральное. Ведь на
языке мы не просто говорим или пишем, мы думаем на нем, мы шутим на
нем, он формирует нашу личность. И
даже больше – именно язык делает
нас людьми. Фестиваль помогает снова и снова осознать важность и значимость родного языка для тебя – в личностном и человеческом плане.
И третий очень важный ингредиент
этого тонизирующего, вкусного коктейля под названием «Русский Stil» – снятие или сглаживание проблемы «отцов
и детей». Механизм, который решает
этот сложный вопрос, до гениальности
прост. В чем же его секрет? Во-первых,
на фестиваль приезжают не только

взрослые, но и дети. Во-вторых, дети
являются не пассивными зрителями, а
равноправными активными участниками «Русского Stil-я».
Подрастающее поколение не просто
следует, как это обычно бывает, за
взрослыми, за их директивными указаниями. Напротив, программа фестиваля построена так, что дети сами делятся со взрослыми своими знаниями,
умениями, навыками. Чего только стоили ежевечерние программы с выступлениями детского хора из города Подольска, под руководством Наталии
Скрипко! Репертуар хора богат и разнообразен, а исполнение заслуживает
самой высокой оценки. Да и сами дети
производят отрадное впечатление: умные лица, приветливые улыбки, хорошо воспитанные, да еще и талантливые – все это внушает оптимистичные
мысли о нашем будущем. Помимо этого, при всей насыщенности программы,
было выделено время для мастер-класса «Фотография: просто и сложно». Его
вела студентка первого курса Киноколледжа № 40 Катя Коромыслова. И в
этом видна глубинная мудрость организаторов фестиваля. Потому что когда процесс организован именно так
(дети являются не только учениками,
но и учителями), подрастающее поколение понимает, что ему есть чем поделиться с другими, чему научить «этих

взрослых». Таким образом дети становятся равноправными участниками фестиваля, его СОтворцами. А взрослые
начинают другими глазами смотреть «на
это новое поколение», начинают лучше
его понимать, принимать, что в конечном итоге приводит к истинному взаимному уважению и любви. Именно такие
совместные действа связывают накрепко разные поколения.
Когда жизнь насыщена эмоциями, событиями, впечатлениями, время растягивается, ты чувствуешь, что прожил
гораздо больше дней, чем показывает
календарь. С этими же ощущениями
покидаешь фестиваль «Русский Stil» –
кажется, что прошел месяц, а не несколько дней. Столько всего нового увидел, узнал, познакомился с массой интересных людей!.. Каждый, наверное,
покидает фестиваль, обогатившись внутренне. От многих участников «Русского
Stil-я» можно было услышать что-то
вроде такого: «Все было здорово! Зарядился позитивом и творческими идеями на целый год. Обязательно приеду
еще». Потому что на фестивале – словно заново отращиваешь крылья. Чтобы
уверенно и свободно парить в литературном пространстве.
До следующего года. До следующего
фестиваля «Русский стиль»!
Вероника Ткачѐва, член МГП
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