НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Гости наших фестивалей и читатели альманахов МОСТа не
нуждаются в пространных предисловиях. Радует то, что с большинством
из них мы на постоянной связи. Продолжая традиции фестиваля 2011
года, посвященного юбилею В. Г. Белинского, мы решили продлить
времен связующую нить и в 2012 году отметили 200-летие со дня рождения
другого выдающегося русского мыслителя, публициста и общественного
деятеля.

Юбилей
ГЕРЦЕНА
БЫЛОЕ
«Чествуя Герцена, мы видим ясно три поколения,
действовавшие в русской революции. Сначала – дворяне
и помещики, декабристы и Герцен.
Узок круг этих революционеров. Страшно далеки
они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы
разбудили Герцена. Герцен развернул революционную
агитацию».
В. И. Ленин

И ДУМЫ
Мы спать хотим... И никуда не деться нам
От жажды сна и жажды всех судить...
Какая сволочь разбудила Герцена?..
Нельзя в России никого будить.
Один из вариантов
стихотворения Наума Коржавина*

* Речь идет не о реальном Герцене, к которому Коржавин относится с благоговением и
любовью, а только о его сегодняшней официальной репутации
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ВОПРОСНИК ДЛЯ ЧИТАТЕЛЙ АЛЬМАНАХА
Говорят, что читать и обсуждать современную (и всякую другую)
литературу сегодня неприкольно. Но мы все равно решили затронуть эту тему,
так как уверены, что, хотя в нашей жизни и происходит усиленная
коммерциализация книжного рынка – литературный процесс по-прежнему
спорный, волнующий, живой пласт культуры, и мы живем в ожидании
открытий. Поэтому разговор у нас может получиться. Причем, что называется,
«без дураков», острый и волнующий.
Итак, выяснять, взлет или
деградацию переживает современный
литературный процесс, мы предлагаем нашим читателям.

***
1.

Согласны ли Вы с утверждением критика Валерии Пустовой, что

современная

российская

литература

живая,

бурлящая,

клокочущая?

Аргументируйте.
2.

Устарел ли завет Некрасова поэтам и писателям: «Сейте разумное,

доброе, вечное»?
3.

Какие книги и фильмы являются для Вас событиями последних

лет? Аргументируйте.
4.

Есть мнение, что произошла дегуманизация литературы. Согласны

ли Вы с этим?
5.

Три книги, которые, по Вашему мнению, непременно должны

прочитать все?

__________________
* Самые интересные ответы будут опубликованы на сайте http://most.avalonstudio.ru/ и в
альманахе МОСТа, а для этого просим ответить в нашей группе Вконтакте «Сочи-МОСТ» в
теме «Новейшая литература России: взлет или деградация?»
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Колонка редактора
____________________________________________________

О ЧЕМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ ГЕРЦЕНА?
Последние два года для участников и организаторов фестиваля молодых
читателей России «Сочи-МОСТ» стали периодом нового решительного
прорыва двух великих русских мыслителей-демократов к читателю. Так,
прошлый, десятый, фестиваль был посвящен 200-летнему юбилею Белинского,
«неистового Виссариона», который, как сказал Некрасов, нас всех «гуманно
мыслить научил» (вот только научил ли?). А в этом году «МОСТостроители»
решили отметить 200-летие со дня рождения едва ли не первого русского
интеллигента, вынужденного диссидента, свято верящего в высокое
предназначение и несокрушимую силу слова - публициста и мыслителя А. И.
Герцена.
О Герцене в дни фестиваля было сказано многое. Главным образом, о том,
что Герцен – фигура неоднозначная. Так, например, люди, учившиеся в
советской школе, никогда не забудут, как их то кнутом, то пряником заставляли
зубрить ленинскую статью «Памяти Герцена» (знаю по рассказам старшего
поколения). По этому поводу вспомнились иронические строчки поэта Наума
Коржавина: «Какая сволочь разбудила Герцена? Кому мешало, что ребенок
спит?». После крушения Союза Герцен вкупе с Чернышевским был исключен
из школьной программы и постепенно вытеснен из массового сознания. В
эпоху возведения величественного здания капитализма в России такие авторы
«не ко двору». Еще бы, ведь он, вопреки марксистскому учению, предполагал,
что Россия придёт к социализму, перескочив капитализм.
На упреки в адрес организаторов фестиваля в пропаганде большевистской
идеологии, авторы проекта резонно отвечали, что подлинный Герцен не может
быть назван предшественником большевиков. Его гуманистический социализм
ничего общего не имел с насильническим, казарменным и русофобским
социализмом Ленина-Сталина. Более того, к самой идее «беспощадного и
кровавого» русского бунта Александр Иванович относился крайне осторожно, а
в последней своей крупной работе «Письма к старому товарищу»
недвусмысленно её осудил. Вот и конкурсанты МОСТа, авторы лучших работ
о Герцене, убеждены в том, что
Герцен
архаично
несовременен,
ибо
для него на первом месте всеобъемлющ, а потому, как это ни
стояли
не
политические парадоксально, предельно актуален. В эпоху,
(консервативные, либеральные, когда утеряны смысловые и культурные
коды, а вместо них пришли пазлы, «Былое и
националистические,
социалистические) взгляды, а думы» дорожают в цене. Необходимы
личностные: «Главное – лицо цельность мировосприятия, возрождение
человека,
стремящегося
к героики, т.е. то, к чему стремился А.И.
Герцен.
свободе».
Юрий Кублановский, поэт
Эта герценская позиция
близка и организаторам «МОСТа», а также весьма актуальна в новой России. И
коль уж следовать логике организаторов фестиваля до конца, то очередной
«МОСТ», по идее, должен быть посвящен Чернышевскому и крестьянскому
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социализму. Но оргкомитет «МОСТа» планирует на 2013 год совершенно
неожиданную тему, весьма далекую от политики.
Кстати заметить, эффект неожиданности на МОСТу – явление
характерное: от неожиданных сюрпризов погоды, неожиданной смены места
проведения форума до неожиданных организационных моментов. Так,
например, в этом году МОСТ стартовал прямо с читального зала Центральной
библиотеки Сочи. Даже не то чтобы стартовал, а просто, опережая
торжественное официальное открытие, перешел в наступление и провел острую
читательскую дискуссию «Герой нашего времени: былое и думы». Почти по
Герцену, но не обязательно о Герцене. И хотя попавшим под мартовский снег
гостям было не до разговоров – отогреться бы – оживленный диалог все же
завязался. К тому же у ведущей накопилось много вопросов, волнующих всех
от мала до велика.
Слово «герой» многозначно, стали выяснять, какое значение является
ключевым для дискуссии. Возник вопрос: кто из героев классической или
современной литературы оказал влияние на формирование мировоззрения того
или иного участника конференции. Говорили о героях нашего времени в
современной литературе, о том, кем бы стал, например, Печорин в наши дни. И
наконец дошли до антигероев - кто они: пофигисты, экстремисты, скины,
чиновники, офисные планктоны или… Впрочем, как оказалось, антигерой у
каждого свой.
Постепенно от жизни перешли к оценке новейшей литературы: говорили о
её дегуманизации, о модных, культовых авторах массового чтива и о сложных
интеллектуальных писателях и поэтах.
Вспомнили «живых классиков»: Валентина Распутина, Бориса Васильева,
Фазиля Искандера. Доискивались до причины популярности Людмилы
Улицкой, Дины Рубиной, Людмилы Петрушевской, Владимира Маканина.
Восхищались «многостаночником» Дмитрием Быковым, плодовитостью Бориса
Акунина. Спорили и о молодых: Захаре Прилепине, Сергее Шаргунове, Романе
Сенчине, Наталье Ключарёвой.
Об этом, и многом другом увлекательно, убежденно, страстно и понастоящему профессионально говорила почетный гость фестиваля Мария
Александровна Черняк – известный литературный критик, профессор кафедры
литературы Санкт-Петербургского педагогического университета им. Герцена.
Это был настоящий мастер-класс критика и гражданина, прошедший в
предельно сжатые сроки. Её беседа –
высший пилотаж. Оттого-то с
напряженным вниманием Марию Александровну слушали сочинские
старшеклассники, студенты, педагоги. Оттого-то и получился интересный
разговор читателя и критика. Много приятных и не очень приятных слов было
высказано о современной литературе.
На место психологической прозы
приходит психопатологическая.

Виктор Ерофеев, писатель

Вместо реализма характеров и
обстоятельств – в литературе
сплошные симулякры, подделки.

Михаил Харитонов, писатель
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Что ещё было на МОСТу? Да всего понемногу.
Внеконкурсная программа «МОСТа», как правило, вызывает интерес не
меньший, чем основная. Этот год традиций не нарушил: спектакль сочинского
молодежного театра «20 минут с ангелом»; ретроспектива шедевров
отечественного кинематографа, организованная сочинским киноклубом
«Кислород»; поэтическая биеннале «Вслух» (так называемый «графоман-клуб»
поэтов, прозаиков и публицистов), музейные встречи «Сочи литературный»,
«Холст и текст»; арт-тусовка с молодёжным театром «Веселая душа», концерт в
Зале органной и камерной музыки; посещение молодёжного фестиваля
искусств в Зимнем театре.
Но гости МОСТа приехали не на экскурсии и не на спектакли: им
предстояла борьба за диплом победителя. Защита проходила по строгому
регламенту, без излишеств. Членам жюри была важна позиция автора, его
умение эмоционально и аргументировано доказывать свои мысли. А это далеко
не просто.
Призерами, по сути дела, стали все участники фестиваля, так как успешно
прошли заочный тур и были приглашены в Сочи на очную защиту, что уже
само по себе престижно. Но справились с защитой «на отлично» и получили
призовые места, немногие. В некоторых номинациях и вовсе не было первых
мест. А вот в номинации «Сильнее, чем любовь» первое место оказалось
единственным, и получил его Горбатов Святослав из Сочи. В номинации
«Герцен и теперь» единственное почетное третье место получила Еременко
Анна из Минеральных Вод. В номинации «Мысли о прошлом, настоящем и
будущем России» способность глубоко мыслить доказали следующие
конкурсанты: Конарева Эльвира, г. Курганинск (1 место), Маврина Ирина с.
Кротовка (2 место) и Муравьев Александр, г. Тихорецк (3 место).
«Культурный обозреватель МОСТа» – в этой номинации рецензии и
публикации жанровой оригинальностью и публицистической остротой не
отличались. Кроме серии рецензий Коробейниковой Ксении, которая в очной
защите принять участие не смогла, но взяла Гран-при фестиваля по заочному
туру.
Стоит отметить, что откровенно беспомощных и слабых работ не было, а
это уже показатель (все-таки Одиннадцатый фестиваль!). Первое место в
«Культурном обозревателе» взял Самсонов Сергей (ст. Староминская
Краснодарского края), 2 место – Андреева Александра (г. Благовещенск) и 3
место – Кожемякина Полина (г. Сочи).
В номинации «Проза» беллетристов оказалось гораздо больше, чем
ожидалось: писали все и обо всём: о маме, о Родине, о первом снеге, о любви,
об адронном коллайдере, о любимой книге. Итак, 1 место: Боюка Дарья,
Виноградова Мария, Иванова Карина, Прудовский Илья (за коллективную
работу) г.Санкт-Петербург, 2 место: Бойкова Дарья, с. Кротовка, 3 место:
Степин Антон, г.Армавир.
Но все же стихотворцы (номинация «Поэзия») тронули сердца жюри
сильнее прозаиков. Первое почетное место взял Малин Александр из Сочи за
серию юморных (и не только) минимализмов, а так же за социальноиронические стихи о российской действительности. Кондрацкая Елена из
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Сызрани удостоилась второго места за лирические стихи о наболевшем – о
невзаимной любви, о белой чайке. Бронзу в этом состязании взяла
шестнадцатилетняя сочинка Шахвалатова Анна за стихи из цикла «Любовная
лирика». Покорил всех слушателей девятилетний поэт Грубенко Илья. Его
«Стишки для братишки» вызвали добрые улыбки и восторженные
аплодисменты.
Очень тепло приняли версию по мотивам стихотворений Роберта Бёрнса
сочинки Зайнуллиной Алины (почетное второе место).
В традиционном конкурсе «Памать.ru», предполагавшем соревнование
авторских сайтов по темам «МОСТа», до победного конца дошла только
коллективная работа студентов Терехиной Валерии, Кириковой Юлии, Заики
Сергея, между которыми справедливо и разделили первое место.
Но вот в «Сочи-Арт-МОСТ» дело обстояло с точностью до наоборот:
почти все художники и дизайнеры стали победителями. Полный список их
имен можно посмотреть на официальном сайте «МОСТа».
Ну что ж, защита прошла, все награждены дипломами призеров и
победителей, памятными сувенирами.
После закрытия фестиваля организаторы с задержавшимися гостями за
чашкой чая в гостиничном номере говорили о том, что все-таки отметить
юбилей Герцена было необходимо. «Колокол» Герцена, воплощая мечту
Радищева, декабристов, Лермонтова, Некрасова, будил (как бы это пафосно ни
звучало) гражданское самосознание, учил «жить не по лжи». Молодому
поколению новой России позарез необходимы нравственные ориентиры.
Преданность в дружбе, верность в любви, вера в высокое предназначение
литературы и искусства, стремление к гражданской свободе – это бесценные
уроки личной и общественной жизни Герцена. И их нельзя забывать. Что ж,
ими и будем жить. Ведь «где не погибло слово, там и дело не погибнет» А. И.
Герцен.
ОДИШАРОВА Ольга
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ДАЙДЖЕСТ
ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«РУССКОЙ РЕЧИ»

___________________________________________________________
«КОМУ ДЕЛАЛ ДОБРО, ТОТ ВСПОМНИТ
МЕНЯ В СВОЕЙ СОВЕСТИ…»

к 120-летию российского мецената Саввы Мамонтова
«Твой дом, как и сердце Твое, был открыт для всех нас. И мы тянулись
туда, как растение к теплу. Не Твое богатство манило нас ..., а то, что в Твоем
доме мы, художники, чувствовали себя объединенными, отогретыми, бодрыми
духом». Так писал в самом конце XIX века известный российский скульптор
Марк Антокольский. Его прочувственные слова были обращены к
промышленнику и покровителю искусств С. И. Мамонтову.
Участники «Русская речь» собрались, чтобы тоже сказать несколько слов
о Савве Ивановиче и вообще, вспомнить о его добрых делах. «Всем, что он
делал, тайно руководило искусство…», - говорил о нем сын Всеволод.
И действительно, потомственный предприниматель Савва Иванович
Мамонтов был человеком талантливым. Талантливым во всем. Он занимался
скульптурой, писал либретто для спектаклей, выступал в качестве актера и
режиссера. Но главный его дар состоял не в этом. Мамонтов обладал
удивительной способностью - разглядеть чужой талант задолго до того, как он
становился очевидным для всех. Разглядеть, и, что называется, «раскрутить».
Благодаря ему, мир узнал о многих художниках и скульпторах, которые
оставили в нашей истории большой след.
Как бы ни велика была занятость Саввы Ивановича в акционерном
железнодорожном обществе, внимание к искусству и время, отданное ему, с
годами росли. Казалось, он был талантлив во всем. Ему принадлежат
постройкой Ярославской и Донецкой железных дорог. От него осталась
майолика в Абрамцеве, дом на Садовой, Ярославский вокзал в Москве, а в
залах Третьяковской галереи работы тех, чей талант наиболее полно раскрылся
благодаря его всесторонней поддержке. Мамонтов заложил новую традицию в
российском театре. Слил воедино оформление и действие.
Первое театральное представление в московском доме Мамонтова было
дано на исходе 1878 года; с тех пор спектакли шли постоянно, и Мамонтов сам
принимал в них участие. "Что за талантливая личность этот Савва, как он
языком владеет - и все это выходит у него сюрпризом для самого себя", - писал
об одной из постановок Мамонтова В. Д. Поленов. Но домашние театральные
представления были только прологом: в 1885 году Мамонтов создал Частную
русскую оперу - первый профессиональный театр подобного типа после отмены
императорской монополии на столичные театры.
Обо всём об этом говорили на встрече, а также о современных
меценатах, известных и не очень.
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«ОТЕЧЕСТВО НАМ ЦАРСКОЕ СЕЛО»
Двухсотлетний
юбилей
Царскосельского Императорского лицея,
по
идее,
должен
был
стать
общероссийским
торжеством.
К
сожалению,
судя
по
Календарю
знаменательных дат, день основания
выдающего учебного заведения в этом
году стал лишь эпизодом в новостях
культуры, событием для Петербурга, но
не для всей страны. Тем не менее,
сегодня, 19 октября, мы все-таки его
отмечаем. Вот фрагменты из трех выступлений.
1.
Лицей – это не стены, это не принципы обучения и не близость к
главе государства. Лицей – это дух. Идеалы, которые олицетворял лицей, то
есть честь и достоинство, бескорыстный труд, верность долгу и товариществу,
продолжают жить, правда, в сердцах немногих тех, кого мы называем
идеалистами. Их круг час от часу редеет. Но ими пока и живет Россия. Что
будет, если они уйдут? Вот тогда, очевидно, Лицей, как явление русской жизни
закроется навсегда, и новые поколения будут лишь гадать о «тайне Лицея», им
уже непонятной.
2.
Сегодня в списке самых отмечаемых в России праздников стоит
«День смайлика» и «День босса». А ведь когда-то, век назад, в 1911 году,
столетие Пушкинских пенатов было настоящим событием. Первое лицо
государства не раз встречался с лицеистами. В первый раз император посетил
Лицей и побеседовал с каждым из курсовых преподавателей, позже в Зимнем
дворце по его велению был устроен обед в высочайшем присутствии, а после
обеда государь в течение двух часов беседовал с лицеистами. Спустя некоторое
время, Николай II уже присутствовал на спектакле «Евгений Онегин» в
Мариинском театре, куда были приглашены все лицеисты с женами и сестрами.
3.
Конечно, Лицея, как учебного заведения, давно нет. Он был закрыт
в 1917-ом, но в Царском Селе, ныне городе Пушкине, есть замечательный
музей, в подлинном историческом здании, бережно восстановленном после
войны. Для того, чтобы наши современники могли пройтись по длинным
лицейским коридорам, подняться на 4 этаж в комнату № 14 (пушкинскую
келью) и хоть ненадолго представить себя лицеистом – одним из тридцати
подростков, которые в будущем стали настоящей элитой государства
Российского.
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ДЕНЬ КНИГИ «ЧУККОЛЛА И ОКОЛО»,
(к 130-летию поэта и писателя Корней Ивановича Чуковского)
Что ж ты в лекциях поешь,
будто бы громилая я,
отношение мое ж
самое премилое.
Скрыть сего нельзя уже,
Я мово Корнея
Третий год люблю (в душе!)
аль того раннее.
(Запись Владимира Маяковского
в альбоме Корнея Чуковского.
Рисунок автора)
Вступительное слово ведущего.
Чуковский - это Человек-легенда. Великих людей можно узнать по
фамилии. А Чуковского – просто по имени и отчеству. Корней Иванович. Так
его называют во всем мире. Это во-первых. Во-вторых, с ним не расстаются с
двух лет и до конца жизни. Потому что, для человека любого возраста и любого
интеллектуального уровня у дедушки Корнея есть что-то крайне интересное.
Ведь К. И. Ч. был замечательным литературоведом, остроумнейшим
критиком, уникальным переводчиком с английского. К тому же педагогомфилологом. И педагогом-психологом. Прочитайте его книгу «От двух до
пяти», или монографию «Мастерство Некрасова», или «Портреты писателей» и
др. А в-третьих, Чуковский ни на кого не похож. А ещё у него не было врагов –
его любили все, от мала до велика. А самое главное, Корней Иванович никому
никогда не угождал, был искренним и наивным, как ребенок.
А теперь предлагаю всем вместе полистать самую интересную в мире
книгу. Это рукописный домашний альбом «Чукоккола» (показывает изданный
несколько лет назад альбом и рассказывает о людях, оставивших свои
шуточные записки, автографы и серьезные строчки в этом альманахе).

«Либо Вы — великие,
Либо — ничегоголи...
Все Олимпы липовы,
Окромя Чукокколы!
Не хочу «Кока-колу»,
А хочу Чукокколу!».

(Запись Вознесенского Андрея
в альбоме Чуковского Корнея)
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ЧАС ПАМЯТИ АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО,
посвященный 80-летитю режиссера.

Слово ведущего.
Итак, самому загадочному режиссеру ХХ века Андрею Тарковскому
исполнилось бы сегодня 80 лет. Как-то раз он задумался: зачем люди ходят в
кино? Сам же и ответил: стремление человека,
идущего в кино, заключается в том, что он идет
туда за временем — за потерянным или
упущенным, или не обретенным доселе. Отчасти в
этом и есть действенная сила кино, а не в «звездах»,
не в сюжетах, не в «развлекательности». Считается,
что настоящий кинематограф может дать зрителю
ту самую формулу потерянного или не обретенного
вовсе времени. И вопрос даже не в том, кто и как
эту формулу применит (и применит ли вообще).
Вопрос в том — надо ли? Ведь киноязык Андрея Тарковского выражает
невыразимое. Объясняет необъяснимое. Часто пауза или своеобразный монтаж
кадров говорят больше, чем диалоги героев. Он стремился объяснить мир,
всматриваясь в самого себя. Интерпретация его фильмов неоднозначна:
религиозная, экзистенциально-философская, культурологическая, чисто
поэтическая.
Сегодня мы посмотрим с вами самый загадочный фильм, споры о
котором ведутся уже много лет – с самой его «премьеры» в 74-ом году. У
каждого из вас сложится (или скорее всего пока еще не сложится) свое
понимание «Зеркала». Но прежде несколько слов о личности режиссера и его
фильмографии скажет Юрий Викторович Ратнер.
Слово Юрия Викторовича
Привет, ребята! Я хочу рассказать вам несколько фактов из жизни
режиссера. А жизнь у него была короткая и до предела насыщенная
творческими исканиями. Андрей Арсеньевич был человек сложный. О начале
своей жизни он говорил:
«Мое детство я помню очень хорошо. Детские впечатления для меня
самые важные. Они оставили неизгладимый след на всё позднее, зрелое время.
Мы жили с мамой, бабушкой, сестрой. Семья без мужчины. Это существенно
повлияло на мой характер...». Несмотря на то, что отец Тарковского – великий
поэт ХХ века – оставил семью, когда сыну было три года, Андрей через всю
жизнь пронес свою любовь к нему. Андрею всегда не хватало отца.
Жизнь семьи была необычайно трудной. «И все-таки я много получил в
жизни – говорил Тарковский. – Всем лучшим, что я имею в жизни, тем, что я
стал режиссером,— всем этим я обязан матери. Несмотря на ужасное
положение, в котором мы находились, мать отдала меня в музыкальную школу
(рояль), в художественную школу. Сейчас я совершенно не понимаю, каким
образом мать могла достичь этого. Потому что условий никаких не было».
Дом детства Андрея — это маленький хутор в 90—100 километрах от
Москвы, недалеко от деревни Игнатьевке, где Тарковские прожили несколько
лет перед войной.
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Так складывалась судьба Андрея. В ней было много всякого-разного – но
страсть к кино стал главной целью его жизни. Позже, когда он станет
известным режиссером, он скажет:
«…Кино, пожалуй, самое несчастное из искусств. Кино пользуются как
жевательной резинкой, как сигаретами, как вещами, которые покупают.
Поэтому принято считать: чтобы картина была хорошей, она должна
продаваться. Если же мы думаем о кино как искусстве, такой подход абсурден.
Я не отношу себя к режиссерам, которые бы очень гордились коммерческим
успехом. Но я не сетую на свою судьбу. Это только в самом начале, после того
как кино появилось, каждая новая картина встречалась зрителем с интересом.
Сегодня мы не можем рассчитывать, что миллионы зрителей будут смотреть
только хорошее кино. Очень трудно влезть в шкуру зрителя, увидеть фильм его
глазами. Мне кажется, что этого и не нужно. Единственный путь к зрителю для
режиссера — это быть самим собой…»
Может, именно поэтому фильмы Тарковского настолько глубокие,
трогательные, необъяснимые. В них – он сам. Все его фильмы – это внутренний
монолог с самим собой. Но в то же время и сложный, иногда скрытый, диалог
со зрителем. Разговор о самом сокровенном. Чуткому зрителю хочется снова и
снова пересматривать увиденные фильмы. Чтобы дойти до самой сути. Итак,
«Зеркало».
Просмотр и обсуждение фильма ведет Татьяна Уколова.
Андрей Тарковский как-то сказал:
«Я совершенно не смог бы жить, если бы знал пророчество о собственной
жизни. Видимо, жизнь теряет всякий смысл, если я знаю, как она кончается,— я
имею в виду, естественно, свою личную судьбу. В этой детали есть какое-то
невероятное, нечеловеческое благородство кого-то, перед кем человек
чувствует себя младенцем, беззащитным и охраняемым одновременно.
Незнание — оно благородно. Знание — вульгарно».
А вот кое-что из выступлений зрителей.
- «Зеркало» - это фильм-загадка, фильм «о многом». - И не только о связи
времен и о спирали времени, но и о короткой жизни человека, которая по сути
является лишь частицей в бесконечной дороге, ведущей от прадедов к
правнукам.
Как знать, может в этом и есть тайна фильмов Тарковского?
Когда меня спрашивают:
«Может ли искусство изменить мир?»,
я отвечаю: «Прежде чем что-либо менять,
я должен сам измениться, я должен
стать глубже».
Я человек невеселый.
Сейчас не время много смеяться,
на мой взгляд. Мне не нравится смеяться.
Если я вдруг начинаю смеяться, я тотчас
же начинаю себя контролировать и
ощущаю, что смеюсь не к месту.
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695 С ПОЛОВИНОЙ СЛОВ О
«КОРОЛЕ БЕССМЫСЛИЦЫ»
к 180-летию писателя Льюиса Кэрролла
(репортаж)
Как известно, великий английский парадоксалист, совершивший
настоящий переворот в детской литературе, математик, логик, философ, а в
придачу ещё и фотограф, свой день рождения
предпочитал проводить как обычный будний день. Но
участники молодёжного объединения «Русская речь»
совместно с дружной командой педагогов гимназии № 8
решили все-таки отпраздновать его 180-летие. Только не
27 января, в день его рождения – а гораздо позже – 9
февраля. И вот почему: оксфордский математик любил
алгебраические головоломки. Ведь 2+7 непременно
равно 18 (по одной из загадок Кэрролла в подобном
уравнении получившаяся сумма умножается на первое число и получается
результат: 2+7=18). А когда 2+7 = 18, уравнение 1+8 = 9.
Итак, 9 февраля был отмечен юбилей Льюиса Кэрролла.
Конечно, ещё было бы здорово, если б организаторы, по завету Кэрролла,
провели это мероприятие, стоя на головах. Но они решили, что гораздо проще
перевернуть комнату, поэтому поставили столы и стулья вверх тормашками.
Как оказалось, в такой обстановке сподвижнее решать «чепушинские»
вопросы. Например, что будет, если проткнуть землю насквозь? Героиню
кэрролловской сказки этот вопрос мучил не на шутку. Ответ у присутствующих
появился сразу же. Если прорыть колодец через земной шарик и вылезти с
другой стороны, то мы встретимся с антиподами, которые противоположны
нам и в то же время подобны. Мы с ними дополняем друг друга. Ведь, как
известно, полярности сходятся. И в природе, и в национальных характерах, и в
любви, и в философии жизни. Получается: случай – антипод закономерности. И
её подтверждение. Микромир – слепок макрокосма. Вывернутая наизнанку
истина кажется бессмыслицей, но, как это ни удивительно, помогает глубже
понять истину.
В этом, наверное, и заключается суть послания Льюиса Кэрролла
человечеству. И оно зашифровано в истории, которую писатель посвятил
семилетней дочери своего друга Алисе Лиделл. Посвятил, потому что «Сказку,
сказку! – требовали Алиса и её сестры – И непременно собственного
сочинения! И пусть там будет побольше всяких глупостей!». Так на свет
появилась книга, которая впоследствии разрослась в целый космос детской
невообразимости. А глупостей и чепухи в ней хватит на всех деток во все
последующие времена, а значит, книжка про Алису остается одной из
популярнейших в мире. А ведь было время, когда о ней говорили, что эта
неестественная и перегруженная странностями история вызывает скорее
недоумение, чем радость. Но нашим участникам и организатором она
доставила много радости.
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Ведь поговорить о «двойном дне» и скрытом подтексте «Алисы»
захотели многие. Правда, по этому поводу написаны сотни исследований, но у
юных кэрролловедов нашлось что добавить.
Вспомнили о психологических аспектах погружения Алисы в
бессознательное (падение в кроличью нору), и о логических загадках, и о
виртуозной игре в математическое парадоксы, и о затейливой игре слов.
Спорили и рассуждали долго, но сошлись все-таки в одном: как оказалось,
«Алиса» вполне легко поддаётся любому толкованию: и политическому, и
историческому, и метафизическому, и даже фрейдистскому. А раз так, то
дальше спорить не о чем. Кто-то поднял тост за Кэрролла и на глазах у публики
жадно выпил стакан газировки. Но поделиться не захотел.
В этот момент все гости пожалели, что Льюис Кэрролл не изобрел
механизм от жадности. Но зато изобрёл трехколесный велосипед.
Двустороннюю вилку. Ложку с дырочкой. Шахматы для путешественников.
Приспособление для письма в темноте: электрическую ручку. А ещё Кэрролл
был первым, кто выступил с идеей печатать название книги на её корешке,
чтобы нужное издание было легче отыскать на полке.
Кто-то сказал, что этот изобретатель был человеком, чьи эмоциональные
часы остановились еще в детстве. Он был тем самым злополучным «вечности
заложником у времени в плену». Поэтому больше всего на свете он любил
после обеда приглашать в свой небольшой домик с башенками соседских
ребятишек и угощать их чаем с апельсиновым вареньем, а потом рассказывать
им сказки, которые всегда сочинял тут же, на ходу. И, наверное, в такие минуты
он становился самым счастливым человеком на свете.
О Кэрролле говорили ещё много. Но в каком бы образе он не
представлялся своим читателям, прежде всего он был Королем бессмыслицы.
Со множеством лиц. Прекрасных и ужасных. Подчас смешных.
Вспомнили, что на самом деле этот смешивший всех деток чудак был
весьма грустным и довольно-таки депрессивным, патологически застенчивым,
заикающимся чудаком. Может, именно поэтому он был одержим поиском
Страны чудес, где видимый миру смех скрывал невидимые миру слезы.
Возможно, это и есть самый верный способ жить. «– А жизнь – это серьёзно? –
О, да, это серьёзно! Но не оч…».
– Что ты хочешь?
– Я хочу убить время.
– Время очень не любит, когда его убивают…»
Л. Кэрролл
«Алиса в стране
чудес»
«— А что это там такое?
— А это чудеса.
— И что же они там делают?
— Случаются…»
Л. Кэрролл
«Алиса в стране чудес»
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«Я ГЕНИЙ ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН»,
(Час поэзии, посвященный 125-летию замечательного поэта Игоря Северянина)
Слово ведущего.
Сегодня мы собрались, чтобы отметить день рождения очень
своеобразного поэта Серебряного века, основателя литературного движения
«эгофутуризм» Игоря Северянина (Игоря Васильевича Лотарева, 1887 – 1941).
Надо сказать, что большинство современников относились к «поэзам»
Северянина пренебрежительно-иронически. Нарочитая изысканность, псевдоаристократическая утонченность, обилие поэтических красивостей и
манерностей, довольно искусственных неологизмов (попытка офранцузить
русский язык) вызывала у истинных ценителей поэзии глубокое отторжение.
Эротически-гастрономическая муза Игоря Северянина была бесконечно далека
от реальной жизни России предреволюционного периода. Но фишка в том, что
на литературных салонах жеманный стихотворец неизменно удостаивался
звания Короля поэтов, вызывая тем самым зависть и возмущение таких «коллег
по цеху», как В. Маяковский, В. Хлебников, В. Брюсов, А. Блок, В. Ходасевич,
В. Иванов и др. Дело, наверное, в том, что, несмотря гламурно-романтический
камуфляж, стихи Северянина на самом деле являлись подлинной поэзией.
Причем поэзией великой. Великой потому, его стихи обладают не только
свежестью чувств и предельной искренностью, но и тончайшей самоиронией.
После Октябрьской революции 1917г. Северянин эмигрировал в
Эстонию, где жил в крайней бедности
и почти не писал стихов.
Тридцатипятилетние своей литературной деятельности (1905 – 1940) он
встретил в полном одиночестве. И дал юбилейное интервью самому себе.
Поэтому и начать сегодняшнюю встречу я хочу одним из последних его
стихотворений.
«В те времена, когда роились грезы
В сердцах людей, прозрачны и ясны,
Как хороши, как свежи были розы
Моей любви, и славы, и весны!
Прошли лета, и всюду льются слезы...
Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране...
Как хороши, как свежи ныне розы
Воспоминаний о минувшем дне!
Но дни идут - уже стихают грозы.
Вернуться в дом Россия ищет троп...
Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!»
[Ведущая подходит к столику где перед портретом поэта стоит
пустая бутылка из-под шампанского и опускает в неё красную
розу]. После этого участники юбилея читают стихотворения
поэта и пародии на него.
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ОТК редактора:
Тридцатипятилетние своей литературной деятельности (1905 – 1940)
великий русский поэт Игорь Северянин (Лотарев) встретил в полном
одиночестве. И он дал юбилейное интервью самому себе. Мы решили
привести несколько вопросов и ответов в альманахе. Итак,
ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН
БЕСЕДУЕТ С ИГОРЕМ ЛОТАРЕВЫМ
О СВОЕМ 35-ЛЕТНЕМ ЮБИЛЕЕ:

Нарва-Йыезу. Начало улицы Свободы. Маленький домик. Из окон
продолговатого кабинета-столовой видна зимняя Нарова. Окон — три, и через
них открывается влекущий ландшафт: широкая зальденная река, луга, рощи,
дальние крыши Вейкюла. Низкий, ослепительно белый потолок делает всю
комнату похожей на уютную каюту. Комната выдержана в апельсиновобежево-шоколадных тонах. Два удобных дивана, маленький письменный стол,
полка с книгами, несколько стульев вокруг большого стола посередине, лонгшэз у жарко натопленной палевой печки. На стенах – портреты Мирры
Лохвицкой, Бунина, Римского-Корсакова, Рахманинова, Рериха; в углу –
бронзовый бюст хозяина работы молодого эстонского скульптора Альфреда
Каска. Игорь Северянин сидит в лонг-шэзе, смотрит неотрываемо на Нарову и
много курит.
Я говорю ему?
– Итак, уже 35 лет, как вы печатаетесь.
– Этими словами вы подчеркиваете мой возраст, – смеясь, отвечает он. – Пять
лет назад я справлял 30-летие. Сегодня я постарел на пять лет. Почему не
принято справлять пятилетнего юбилея? Воображаю, с какою помпою и
восторгом моя петербургская молодежь тогда приветствовала бы меня! За
такой юбилей я отдал бы с радостью все последующие 30 лет жизни! Тогда
меня боготворили, буквально носили на руках, избрали королем поэтов, сами
нарасхват покупали мои книги. Тогда мне не приходилось – дико вымолвить –
рассылать книги по квартирам почти и вовсе незнакомых людей, предлагать их
и навязывать.
Голос поэта резко повышается. На лице его – презрение, гнев и боль.
– Вы теперь что-нибудь пишете? – спрашиваю я, стараясь переменить тему.
– Почти ничего: я слишком ценю Поэзию и свое имя, чтобы позволить новым
стихам залеживаться в письменном столе. Только начинающие молокососы
могут разрешить себе такую «роскошь». Издателей на настоящие стихи теперь
нет. Нет на них и читателя. Я теперь пишу стихи, не записывая их, и потом
навсегда забываю.
– И вам не обидно?
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– Обидно должно быть не мне, а русским людям, которые своим равнодушием
довели поэта до такого трагического положения.
– Однако же они любят и чтут Пушкина, Лермонтова...
– О, нет, они никого не любят, не ценят и не знают. Им сказали, что надо чтить,
и они слушаются. Они больше интересуются изменами Натальи Николаевны,
дурным характером Лермонтова и нецензурными эпиграммами двух гениев. Я
как-то писал выдающемуся польскому поэту Казимиру Вежинскому: «Русская
общественность одною рукою воскрешает Пушкина, а другою умерщвляет
меня, Игоря Северянина». Ибо равнодушие в данном случае равняется
умерщвлению.
– Но у вас так много поклонников, вы получаете, вероятно, столько писем
и телеграмм...
– Если бы каждый поклонник давал мне всего-навсего по 10 центов в год, – но,
понимаете, обязательно каждый, – я чувствовал бы себя совершенно
обеспеченным человеком, мог бы вдохновенно писать и, пожалуй, бесплатно
раздавать неимущим свои книги. Но таких поклонников или я не знаю, или их
вовсе нет. Судя по количеству поздравлений, я не заработал бы больше кроны,
– с неподражаемой язвительностью отчеканил поэт.
– Вы довольны статьями и фотографиями, помещенными в газетах в связи
с вашим юбилеем?
– В особенности фотографиями. Некоторые из них бесподобны и являются, повидимому, воистину юбилейными. На некоторых из них я снят с женой, с
которой расстался вот уже пять лет. Представляете, как было приятно мне и
моей новой подруге, женщине самоотверженной и заслуживающей
глубочайшего уважения, лишний раз взглянуть на такую карточку, да еще в
газете, да еще в юбилейные дни!
– Еще один вопрос, – сказал я, поднимаясь, – и, извините, несколько,
может быть, нескромный. Вы изволили заметить, что больше почти не
пишете стихов. На какие же средства вы существуете? Даже на самую
скромную жизнь, какую, например, как я имел возможность убедиться, вы
ведете, ведь все же нужны деньги. Итак, на какие же средства?
– На средства Святого Духа, – бесстрастно произнес Игорь Северянин.
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КАЛЕЙДОСКОП текстов М О С Т а
____________________________________________________________
КТО ОН, ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ?

ОТК редактора:
В последних числах сентября наш город уже во второй раз стал
местом проведения XI международной конференции «Через
библиотеки к будущему». Главный форум хранителей и
распространителей книги проводится по инициативе Краснодарской
краевой юношеской библиотеки при поддержке ЮНЕСКО и
Министерства культуры РФ.
Организаторы конференции предложили участникам «Русской речи»
провести дискуссию «Положительный герой в литературе: вчера и
сегодня». Мы согласились. Вот отрывки из некоторых выступлений.
ИЩЕМ ГЕРОЯ
(попытка коротенького репортажа)
Тема, как говорится, волнительная, особенно в наше негероическое время
и в нашей стране, где ни в жизни, ни в литературе даже днём с огнём не
найдёшь человека, которому бы хотелось подражать. Дискуссию вели не только
читатели, но писатели и библиотекари.
Говорили о том, что каждое время требует своего героя. Времена разные, и
герои тоже разные. Кто же он, герой нашего времени? Передовик
капиталистического
труда? Офисный планктон? Благородный бандит?
Компьютерный гений? Скинхед? Радикал-антифашист? «Нашист»? Волонтёр
из единоросов? Активист «Левого фронта»? «Звёздный мальчик» из шоубизнеса? Странно, но героев из жизни так никто и не привел. Одни искали их в
произведениях таких классиков, как Гюго, Драйзер, Сервантес, Чехов,
Достоевский, Гоголь. Другие – в произведениях современных писателей.
Третьи – в поэзии русского рока.
Сошлись на том, что когда в обществе нет единой цели и никто не знает,
что будет завтра, то и героя нет. Кто виноват? Очень строго подошли к этому
вопросу библиотекари, обвинив нас, подростков, что мы неразборчивы и не
понимаем, где положительный герой, а где отрицательный. Вот ещё!!! Разве мы
виноваты, что родились в эпоху перемен, когда отцы и деды разочаровались в
прежних идеалах, а дети ещё не знают толком, «что такое хорошо и что такое
плохо»?
В конце концов, участники дискуссии так и не пришли к единому мнению.
И вопрос остаётся открытым. Кто же сейчас для нас герой? Герой в жизни,
которая требует, что бы всё было, как на рекламе. И герой в книгах, которые
нам некогда и неинтересно читать.
Вконтакте в официальной группе МОСТа (vkontakte.ru/sochimost)
организаторы фестиваля молодых читателей России «Сочи-МОСТ» создали
форум, где каждый может высказаться по поднятой проблеме. Некоторые
высказывания решила привести.
Валерия Прохорова, 17 лет, г. Сочи
18

РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ
Мне хотелось бы сказать несколько слов о положительных героях, только
не в современной, а в русской классической литературе. И, несмотря на то, что
она неактуальна в наше время, на меня она все же оказала и оказывает большое
влияние.
Хочу заранее извиниться за банальность, но моим идеалом является
Татьяна Ларина. Для кого-то Татьяна может показаться несовременной из-за ее
некоммуникабельности, замкнутости, но для меня она является
суперсовременным персонажем. И вот почему. Татьяна не стыдится своих
чувств, она не боится открыто говорить о своей любви, не зависит от мнения
толпы. Она, как мне кажется, сводная личность.
Антиподом Татьяны, но и другим моим идеалом является Анна
Каренина. Она чем-то похожа на Татьяну, хоть и резко от нее отличается.
Похожа тем, что тоже современна, независима, решительна. Противоположна
тем, что если Татьяна верна слову, долгу жены и матери, то Анна полностью
отдается своей страсти, что и приводит ее под колеса поезда. Возможно,
сегодня её судьба сложилась бы иначе.
Глупо прогнозировать свою жизнь, и я не знаю, что она мне готовит.
Просто очень хочется быть не попсовой куколкой, а настоящим свободным
человеком, открытым для большой любви к герою нашего времени, не
похожему ни на Онегина, ни на Вронского. Может, посчастливится встретить».
Степанова Юлия,
16 лет, г.Сочи
НЕРУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ
Я не буду оригинальной, так как моя героиня всем известна и всеми
любима. Большинство читателей считает ее идеальной.
Это Джейн Эйр. Она типичная англичанка, то есть целеустремленная,
отважная, решительная девушка не модельной внешности и не модельной
фигуры. 90-60-90 - это не про нее. Но Джейн Эйр обладает внутренним
обаянием и красотой. В ней нет пошлости и вульгарности современных
барышень. Ей не нужны ни пирсинги, ни нэйл - арт, ни маленькие карманные
собачки. Джейн украшает ее скромная одежда и незамысловатая причёска.
В современном мире девушки живут по моделям глянцевых журналов и
книжек типа
«Как выйти замуж за миллиардера» или «Как стать стервой».
Увы, большинство моих сверстниц хотят быть похожими скорей на Мими
Форс, чем на Джейн Эйр. Мими Форс - это женщина – вамп (героиня серии
романов Мелиссы де ла Круз), причем вампир во всех смыслах этого слова.
Женщины - вамп очень актуальны сегодня в ночных клубах на Рублевке, и не
только. Они вполне соответствуют духу эпохи, поэтому их можно назвать
типичными героинями нашего времени. Но иногда все-таки так хочется, чтобы
встречались девушки, похожие на Джейн Эйр. В русской жизни и в русской
литературе».
Адыгюзель София,
15 лет, г. Сочи.
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ВСЕ ОТНОСИТЕЛЬНО
Прежде всего я хотела бы согласиться со всеми теми, кто не делит
литературных героев на положительных и отрицательных.
В качестве примера приведу книгу, которая заставила меня по-новому
посмотреть на жизнь. Она была написана около 100 лет назад, но осталась
актуальной и по сей день. Я говорю об «Американской трагедии» Теодора
Драйзера.
Наверняка многие уже успели ее прочитать. Так ответьте, пожалуйста:
Клайд Гриффитс - положительный или отрицательный литературный герой?
Когда я только начинала читать роман, этот пошлый юнец вызывал у меня
лишь отвращение. «Какой же он жалкий, тщеславный мерзавец», - думала я. К
тому же он совершил преднамеренное убийство ни в чем не повинной девушки.
Нет, такой человек не заслуживает снисхождения!
Однако на то Драйзер и великий писатель, что смог показать человека во
всей его неоднозначности, противоречивости, многогранности. Рожденный в
беспросветной нищете, Клайд с самого детства хотел быть не хуже других,
жаждал роскоши, богатств, положения в обществе. Разве эти стремления
преступны? И вот он уже в шаге от своей самой заветной мечты… Однако
судьба подвергает юношу испытанию, которое он не преодолевает из-за своих
амбиций, неопытности, слабости…
Подобная трагедия может случиться в какой угодно стране, а особенно в
России в эпоху строительства капитализма.
Вероятно, организаторы данного форума ждут рождение положительного
героя, но их ожидания могут оказаться напрасны, ибо такого героя способно
родить лишь общество и время. Общество еще не созрело для этого. А время
еще не пришло. Подождем, пожалуй.
Егорова Валерия,
16 лет, г. Сочи

WTF?
Несколько слов и PS: не хотелось бы расстраивать тех четырех барышень,
которые в серьезном разговоре о герое, привели в пример несколько
«замшелых» барышень из архаичных книжек. Та ванильная ересь, которую они
тут развели, никакого отношения к героизму не имеет. Раздражает, чесслово.
Давайте, в таком случае, тупоголовых девок из
киноработ Гай-Германики возведем в ранг
героев – им тоже плохо. Все вокруг них
сволочи, а они «дартаньянки». Давайте
поклонятся пошловатым романам Джейн Остин
(которые вы так обожаете и с таким
удовольствием любите цитировать), вампираЭдварда давайте сделаем героем – он Беллу не
кусает, потому что любит. А играть с едой,
между прочим, грех. И так далее, и тому
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подобное. Вы понимаете, что за бред вы тут пишете?!
Девицы-авторши этих отзывов, по-моему, вовсе не знают ни современной
литературы (не читают), ни жизни (малолетки еще). Но сильно падки на
бонусы, которые восполнят их портфолио. Тоже мне, выступальщицы! Ржака.
Девушки, не тупите. Если хотите написать о герое в русской жизни и в русской
литературе, вспомните хотя бы о Емеле, который, сидя на пятой точке,
совершил массу подвигов с его печкой-самоходкой и скатертью-самобранкой.
Это куда продуктивней, чем ваши розовые сопли.
Vitya Maleev, вечен.
СЕРДЦЕ ГЕРЦЕНА
С детства мне нравится рассказ М.Горького «Старуха Изергиль».
Перечитывая его множество раз, я восхищался поступками одних героев,
презирал поступки других, старался уловить каждую деталь, понять причину
тех или иных событий. Я учился на ошибках Ларры, удивлялся опрометчивым
решениям Изергиль, но те чувства, которые испытывал при чтении легенды о
подвиге Данко, описать просто невозможно!
Меня переполнял восторг, от горящего сердца Данко загоралось и моё! Он
был моим идеалом, моим героем. Насколько сильно нужно любить людей,
каким огромным бескорыстным желанием помочь людям нужно обладать,
чтобы пожертвовать своей жизнью ради разъяренной, готовой растерзать тебя,
как стая голодных волков, толпы! Для этого нужно, чтобы билось в груди
горящее, как огонь, сердце, способное рассеять тьму! «В жизни такого не
бывает. Нет таких людей!» - однажды сказал мне товарищ. Я не нашелся, что
ему ответить, но серьезно задумался… «Неужели он прав?» Теперь, спустя
время, я могу ответить, что в жизни был такой человек, как Данко, с таким же
горящим сердцем. Это Александр Иванович Герцен.
Он-то и оказал наибольшее влияние на формирование моего
мировоззрения. Он герой и в жизни, и в литературе, так как в своей книге
«Былое и думы» раскрыл всю душу, всего себя. «Былое и думы» - это его
исповедь и проповедь, завет будущим поколениям. Завет, который наше
поколение не слышит. Может быть, полностью осмыслить все его идеи смогут
теперь уж наши потомки.
Не зря его творчество называют «письмом в будущее». А вот я услышал
звон «Колокола» Герцена, который, пройдя через века, продолжает призывать
людей к равенству, свободе и любви к ближнему. Его звук настолько силен, что
заглушает прегромкий церковный колокол. Герцен единственный, кто сумел
примирить либерализм, социализм, анархизм и консерватизм. Хороши бы и
нам усвоить этот урок. Его идеи бессмертны. Он навсегда останется яркой
звездой в истории России и одним из самых актуальных героев литературы.
Горбатов Святослав, 16 лет, г. Сочи
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ОТК редактора:
Прочитав все вышеприведенные отзывы, мы решили обратиться к
одному авторитетному литератору и поэту с вопросом: каких героев
разных стран и народов он любит? Вот грустная шутка, которой он нам
ответил (может, это не совсем о положительных героях, но, по-моему, в
тему):
Не люблю французов с их прижимистостью и эгоизмом,
Не люблю арабов с их маслянистым взором и фанатизмом,
Не люблю евреев с их нахальством и самоуверенностью,
Англичан с их снобизмом, скукой и благонамеренностью,
Немцев с их жестокостью и грубостью,
Итальянцев с плутовством и глупостью,
Русских с окаянством, хамством и пьянством,
Не люблю испанцев, с тупостью их и чванством,
Северные не люблю народности
По причине их профессиональной непригодности,
И южные, пребывающие в оцепенении,
Переводчик, не переводи это стихотворение,
Барабаны, бубны не люблю, африканские маски, турецкие сабли,
Неужели вам нравятся фольклорные ансамбли,
Фет на вопрос, к какому бы он хотел принадлежать народу,
Отвечал: ни к какому. Любил природу.
АЛЕКСАНДР Кушнер
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ОБРЫВКИ СНОВ О БИБЛИОНОЧИ
(выступление на торжественном открытии
первой в России акции «Ночь в библиотеке»)
Здравствуйте, уважаемые книгоеды и душелюбы!
Сегодня один из величайших дней в истории человечества, и истории
культуры. Те, кто пришел сюда, – самые удивительные, любознательные,
храбрые и смелые человеки. Увы, с каждым годом всё меньше и меньше людей
на планете Земля посещают этот замечательный публичный дом
(поймите меня правильно: публичный дом – в самом лучшем и
высоком смысле этого слова. Дом – храм книги, доступной для
любой публики).
Ходят слухи, что в некоторых, некогда заповедных
центрах культуры от безлюдья завелись мутанты и призраки. В
такие места, даже при дневном свете, решаются зайти или
прохожие по великой нужде, или «ботаны» перед экзаменами,
или бомжи, летом, чтобы скрыться от жары, а зимой - от холода.
Вы же, вопреки инстинкту самосохранения, решились прийти
сюда на ночь глядя.
Здесь и сейчас передо мной сидят лучшие люди города Сочи, лучшие
читатели, а также лучшие капитаны, сталкеры, лоцманы в мире книг. Честь и
хвала Вам всем!
А теперь, несколько слов о себе. Ночью в библиотеке я никогда не был,
но иногда библиотека сама являлась ко мне во сне по ночам. Я бродил по её
коридорам, наступал одной ногой то на Вавилонскую башню Пелевина, то на
Лукоморье Пушкина, то на экскременты Владимира Сорокина. А другой ногой
я радостно приветствовал светлое будущее, которое, если не наступит конец
света, приведет человечество в залы библиотек, куда люди без различия
национальностей, вероисповедания, пола, возраста, политических взглядов и
сексуальной ориентации будут дружными рядами ходить утром, днём, вечером,
и даже ночью. Итак, в своих ночных сновидениях я шагал по книжным
лабиринтам, стараясь избегать полки с Эдгаром По и Дарьей Донцовой. В
первом случае - от страха, во втором - из принципа. Авторы и герои
произведений выползали из страниц, из-за корешков, и даже буквы спрыгивали,
трансформируя текст и перебегая из одной книги в другую. При встрече со
многими писателями и персонажами у меня появились мысли, которые из-за
круговорота букв трудно было воспринимать и воспроизводить на бумаге.
Однако некоторые я постараюсь вспомнить и представить вам. Вот, например,
опус, родившийся у меня после встречи с поэтом Владимиром Маяковским…
Лил дождь в чём-то правый, и в том убеждённый.
По улицам люди шагали толпой.
И день независимый, но побеждённый покорно шагал
Куда-то домой, и я не спеша шел по дороге,
Наверное, следуя в гости к нему.
Товарищ собака, не будьте жестоки,
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Хотя бы, пожалуй, ко мне одному,Я говорю соседской овчарке, которой я должное должен отдать,
Что будит меня лучше крепкой заварки,
И тем не даёт мне ни разу проспать.
И верьте-не верьте, но еле-еле, коль положиться
На время и слух, совсем непонятно
Выходит на деле, кто это: собака или петух?
Но позже об этом. Ушёл я от темы.
Так вот возвращаюсь к ней и домой.
А мы ведь не дома, но всё-таки! Где мы?
И почему целый мир, будто рыба - немой?
А может быть сам я забрёл в чрево рыбы?
Земля ведь стоит на огромных китах!
И эти безмолвные серые глыбы
Страшнее визгливых соседских собак.
Видать, златовласое наше светило, на склоне небес
колесивши всегда, когда за невидимый край заходило,
Тотчас становился пищей кита.
Всю ночь оно шло по кишечному тракту,
А днём выходило с другой стороны, но это в теории,
Ну, а по факту, она не «какашка», а гордость земли.
Итак, вот таким вот бесхитростным ходом я сам
У светила в гостях побывал. Болтали о всяком за бутербродом,
А я потихонечку чай попивал.
О жизни, зарплате, о литературе, о том, кто такой человек и поэт?
О бескультурье и о культуре, о том, кто есть, и о том, кого нет.
О том, что есть жизнь, о прекрасных моментах, великом девизе:
«Светить без гвоздей!»
Болтали, конечно, о президентах,
О выборах их, и решеньях властей!
Но вот подошло уж вечернее время,
И вышел я гордый из пасти кита!
И, почесав многомудрое темя,
Пытался светить, но, увы, -темнота.
Ещё больше сгустилась.
Хоть выколи глаза.
А вот опус, написанный после встречи с Даниилом Хармсом – чудаком,
который с трубкой в зубах спрыгнул навстречу мне с верхушки шкафа и
неожиданно сунул мне мятый листочек.
Однажды вынул я листок
Из правого кармана
И написал в нём восемь строк
Из жизни графомана.
Как на исходе декабря,
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Замёрзшая и злая,
Ко мне домой каракуля
Зашла за чашкой чая.
Сожрав мой торт и выпив чай
И подобрев при этом,
Она как будто невзначай
Дала совет поэту;
Мол, графоман, как без друзей,
Без муз, без вдохновенья,
Не может без кара-ку-лей
Писать стихотворенье.
Я понял: жизнь – сплошной листок,
Поэты в нем понамели
Безумных слов сплошной поток.
И ты, и я – каракули!
Потом я встретил Пелевина, мчавшегося на «желтой стреле» из ниоткуда
в никуда. Увидев меня, он притормозил и успел крикнуть только: пиши! А
может мне это только послышалось…
А Пушкин в компании с Лермонтовым явились ко мне на самом деле (оба
на высоком поэтическом градусе, только что с бара «Хуан Иваныч». В этом
году – люди только и говорили о конца света). Пушкин шепнул мне на ухо
«Товарищ, верь!», а Лермнотов добавил: «И будь как колокол на башне
вечевой!».
А вот Корней Иванович Чуковский встретился со мною в день своего
130-летия, и потребовал, чтобы я что-нибудь написал в его знаменитый
альманах «Чукокалка». Ну как я мог отказать самому прикольному, самому
длинному, мудрому и доброму человеку. Гляньте, что вышло.
Ехал Медведев на велосипеде,
Сзади «Depeche Mode» задом наперёд,
А за ним чинарики на воздушном шарике,
А дальше Канделаки на хромом Табаки,
Прохор в «Ё-машине», Путин на «Калине».
Кто пешком, как на параде, те обычно сзади.
Едут и смеются, пряники жуют.
Пряники жуют и баклуши бьют.
Вдруг из подворотни, страшный, как всегда,
Рыжий и усатый Джигурда.
Джигурда, Джигурда, Джигурдище.
Он рычит, и кричит,
И усами шевелит:
Не топчите землю Русь!
А не то, как развернусь,
Не останется следа!
Вечен только Джигурда!
Вдруг корабль прилетел и устало прогремел:
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«Сей словесный анурес
Бесполезен всем. Писец!»
Видно майя были правы,
Хоть курили, гады, травы.
С счастьем встретят этот год
«AC/DC», «Depeche Mode».
Уж они так точно в теме
Тоже ж курят вместе с теми.
А мораль такая здесь:
Чтоб страны не пала честь,
Впереди всего, как гид,
Дядя Путин пусть стоит!
Малин Александр,
14 лет, г. Сочи

СИЛЬНЕЕ ЧЕМ ЛЮБОВЬ
Александр Герцен и Николай Огарёв... К сожалению, эти люди почти
неизвестны нам , современным школьникам – ведь в учебниках русской
литературы они не изучаются. Чтобы написать свою работу, мне пришлось
много прочитать в библиотеке, в Интернет - ресурсах и, честно говоря, не зря.
<…> «Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое
пространство над горой, свежий ветерок подувая на нас; постояли мы,
постояли, оперлись друг на друга и, вдруг обнявшись, присягнули, в виду всей
Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу» – читая
воспоминания о детской клятве Герцена, я представляю себе эту картину очень
живо и четко.
<…> Огарев и Герцен были неразлучны до самой смерти Александра
Ивановича (1870г.) Его последний завет детям: «Во всём мире у вас нет ближе
лица, как Огарёв, – вы должны в нем видеть связь, семью, второго отца. Это
моя первая заповедь».
Настоящая дружба, которая сильнее, чем любовь, стала сегодня моим
ориентиром. Надеюсь, что навсегда...
Хайрова Марьям,
16 лет, Пензенская область,
с. Верхняя Елюзань
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ДРУЖБА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
<…> Можно уверенно сказать: единственное, что с годами не теряет
свои качества, а становится лишь крепче и вкуснее, как хорошее вино, - это
дружба, причём та, которая прошла и огонь, и воду, и медные трубы.
<…> Некоторые люди иногда путают любовь и дружбу, но между ними
есть большое отличие: в любви мы можем ошибиться, выбрать не того
человека, а друг - он один и на всю оставшуюся жизнь. Если он настоящий.
<…> Молодые Огарев и Герцен видят корень социального зла прежде
всего в нравственной испорченности своего же сословия, дворян. Уже в самых
ранних письмах они презрительно отзываются о своих современниках..
Огарева-поэта и Герцена-мыслителя (в душе тоже поэта) связывала
искреннее, неподдельное чувство, идущее от ума и от сердца. Когда-то,
тринадцатилетними мальчиками, на Воробьевых горах при виде всей Москвы,
потрясенные казнью декабристов, они присягнули великому делу борьбы за
освобождение народа от любого вида насилия и лжи. Этой клятве они остались
верны до конца жизни.
И когда летом 1833 г. Герцен в письме к Огареву объявил себя скептиком,
Огарев принялся горячо настаивать, что для поэтической личности, какой он
считал Герцена, подобная позиция невозможна: “Если ж в тебе нет веры во чтонибудь высшее, то в тебе нет и поэзии. Ты лжешь”. Герцен вскоре отказался от
своего скептицизма...
<…> Сейчас по школьной программе не изучают не поэзии Огарева, ни
трудов Герцена. Я прикоснулась к ним только в период подготовки к
фестивалю «МОСТ». И не зря… Личности этих людей, дело, которому они
служили, уникальное родство их душ – весьма своевременно для России-2012.
Кузнецова Анастасия, 16 лет,
Краснодарский край, ст. Темиргоевская
ВЕЧНОЕ ЭХО ДРУГ ДРУГА
(отрывки из эссе о дружбе и любви)
<…> Добрый, мягкий, мечтательный, готовый отдать всего себя на служение
ближним, Огарев превосходно дополнял живого, энергичного Герцена. Он был
неразлучным спутником своего друга. Дружба, зародившаяся в «Светлых днях
юношеских мечтаний и симпатий» превращается для них в акт почти
религиозного поклонения.
Герцен отзывается о друзьях как о «божествах в храме моего сердца».
Столь романтический взгляд на мир обусловлен юностью Александра
Ивановича, его привязанностью с детских лет к писателям-романтикам:
Шиллеру, Гёте. Несколькими годами позже, когда Герцен уже начинает
признаваться, что разочарован в большинстве своих друзей, он продолжал
неизменно смотреть как на «идеалы божественной святости» только на свою
жену и на Огарева.
И для Огарева религиозное значение дружбы определялось её
способностью преображать людей. Посредством дружбы-любви два человека
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могут слиться в одно единое существо высшего порядка. Из этой идеи
развилась следующая концепция: отдельные личности дополняют друг друга,
взаимно уничтожая слабости друг друга своими сильными сторонами.
Вследствие этого возникает совершенное существо.
<…> Дружба Герцена и его единомышленников была гораздо сильнее
любви между мужчиной и женщиной. Это было единение душ, центром
которого являлось пламенное сердце Герцена. Это очень удивительно и
одновременно прекрасно. Именно такая крепкая связь и позволила достичь
больших результатов. Только благодаря такой неземной дружбе Герцена и
Огарева смогли появиться такие «набаты», как «Полярная звезда» и «Колокол».
Дружба Герцена и Огарева стала яркой путеводной звездой, ведущей к
свободе. «Освобождение слова от цензуры! Освобождение крестьян от
помещиков! Освобождение податного сословия от побоев!» - таков был
главный революционный лозунг «Колокола». Одна из ключевых статей
«Колокола» призывает: «…пусть
Наш «Колокол» благовестит не к Всей России 2012-ого (от президента
молебну, а звонит в набат!» Но Русь до школьника) нужно понять мысль –
итог жизненных раздумий Герцена:
осталась глуха…
нельзя людей освобождать в наружной
Идеи Герцена и Огарева стали жизни боле, чем они освобождены
уходить в прошлое, а свет «Полярной внутри.
звезды» гаснуть. Колокол, десять лет
Юрий Кублановский, поэт
призывавший к свободе, затих.
Огарев в свое время написал замечательное стихотворение на закрытие
«Колокола», начинающееся строками: «Смолкает «Колокол» на время, Пока в
России старый слух К свободной правде снова глух».
Вот и сегодня никто не готов вырвать из своей груди сердце, дабы
освятить нам путь. Нет такого набата, как «Колокол», дабы указывать нам на
нашу бездарную жизнь. «Если нам не отлили колокол, значит – время пока
колокольчиков» - писал наш первый рокер и бард Александр Башлачев.
Заслуга Огарева и Герцена, что они не просто в собственной жизни, в том
числе и личной, глубоко интимной сфере, выстрадали ответы на многие
вопросы, но и вынесли их на обсуждение человечества.
<…> Оба, пророки будущего, смотрели, как гаснет свет проходящего дня,
и верили, что земля ненадолго останется во мраке. Но и сейчас земля, увы, во
мраке. Только яркая, как свет солнца, дружба двух сердец способна рассеять
тьму, только их неугомонный характер и огромная сила воли смогут свернуть
горы. Но их сердца потухли, а люди этого даже не заметили (как в горьковской
легенде о Данко). А если кто и заметил искры, то постарался потушить: «кабы
чего не вышло». Оно и понятно. Людей с солнцем в крови и раньше было
немного, а сегодня и вовсе не видать. Все больше с долларами в зрачках…
Горбатов Святослав,
16 лет, г. Сочи
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______________
ОТК редактора:
Мы решили следующую работу привести целиком. По общему мнению
всех членов жюри, она этого достойна: свежий взгляд на прошлое России,
понимание настоящего. размышления автора. Легкий, хороший слог.
«ЕСТЬ ПОРОКИ В МОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ.
НО И ПРОРОКИ ЕСТЬ»
Герцен?.. Герцен… Уж, наверное, в своё время он был известен, раз
отмечается 200-летие со дня его рождения. Но кто может теперь сказать о нём
что-либо вразумительное? Мои ровесники, как и предполагалось, не знали
ровным счётом ничего. Может, родителей попытать? Они учились ещё в
прошлом веке, когда с революцией и революционерами «дружили» учебники
истории и литературы.
«Герцен? – переспросила мама. – Конечно, знаю!» Она призадумалась,
чуть наморщив лоб, а потом четко, как отличница у доски, отчеканила:
«Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную
агитацию!» Так, а дальше? Дальше мама не знала, что сказать. Вот так всегда.
На самом интересном: «Развернул революционную агитацию!» Может, и
остановиться на этом? Зачем нам Герцен, которого зачем-то разбудили
декабристы? У нас своих забот хватает.
И все же почему-то захотелось узнать о нём побольше. Познакомилась с
биографией известного писателя, публициста и общественного деятеля,
прочитала отдельные главы его поистине уникальной книги «Былое и думы»,
нашла немало интересной информации в интернете. Невольно задумалась о
том, насколько многогранна его натура, насколько злободневны его мысли.
Интересно, кем был бы Герцен, родись он в наше время, чем бы занимался, что
бы его интересовало?
Вообще-то Александр Иванович Герцен показался мне очень даже
современным!
Во-первых, он неплохо чувствовал бы себя среди
пользователей социальных сетей, ведь у него целых два классных никнейма.
Внебрачный сын знатного русского барина И. А. Яковлева и немки Луизы
Гааг, он носил фамилию Герцен. Отец мальчика был строгим человеком, но
надо отдать ему должное: он придумал сыну замечательную фамилию от
немецкого слова «Нerz» - сердце. А вторым никнеймом вполне мог быть
Искандер (восточное - Александр) - так подписывалось им то, что выходило
из-под его пера…
Во-вторых, в любой библиотеке он будет своим в компании русских
классиков! Ох уж эти русские классики! Жуковский был сыном русского
барина и пленной турчанки, Пушкин имел предка арабского происхождения,
Лермонтов – шотландского, сын русского дворянина
А. А. Фет носил
немецкую фамилию первого мужа своей матери-немки!
В-третьих, молодой Александр Герцен очень даже эффектно смотрелся
бы на экране в какой-нибудь передаче, посвящённой, к примеру,
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предвыборным дебатам. П.Анненков в своих воспоминаниях называет его
«одним из важных борцов в плодотворном диспуте, завязавшемся тогда на
Руси». А в современной России не жизнь, а сплошной диспут о жизни!
Выразительная внешность, необычайно подвижный ум, живость, неугасающий
фейерверк речи, думаю, были бы оценены по достоинству и в XXI веке! Герцен
вполне мог бы возглавить какое-нибудь молодежное движение или
демократическую партию. Уверена, что возглавляемая им партия была бы
самой популярной и, конечно же, пользовалась бы доверием народа и его
поддержкой…
Но Герцен жил в своё время, и оно, это время, могло бы показаться
страшно далёким и непонятным, если бы
не мысли писателя, такие
современные и близкие нам.
Меня заинтересовали размышления Герцена о молодых годах. Он считал
юность самой полной, изящной частью жизни: потом жизнь заберёт человека
почти целиком, пока же он принадлежит более всего себе. Следовательно,
именно в эти годы можно и нужно обогащать себя работой ума и чувства. Не
научившимся, не способным на это грозит отупение! И тогда вслед за Герценом
с горечью придётся повторить: «Зачем эти люди вставали с постелей, зачем
двигались, для чего жили?..».
Писатель видит главную беду человека в том, что тот боится остаться
наедине с собой, боится думать. Вот и получается, что человек проходит по
жизни спросонья и умирает в чаду нелепости и пустяков, так и не пришедши в
себя. Отсюда карты, пьянство… Что-то изменилось в этом смысле? Ничего!
Правда, к картам и пьянству добавились наркотики, игровые автоматы,
виртуальная реальность – дополнительные и страшные способы уйти от жизни,
уйти от проблем, вместо того чтобы их решать.
А смириться с пошлой действительностью, серой посредственностью
лучше? И опять Герцен рисует до боли знакомую картину: «Уткнувши нос в
счётную книгу, прозябают тысячи людей, не зная, что делается вне их дома, ни
с чем не сочувствуя и машинально продолжая ежедневные занятия». И свои
примитивные представления о жизни они выдают за практическую мудрость и
житейскую науку. Разве мало вокруг нас таких людей? Другая крайность –
молодые люди с большим самолюбием, но с малыми талантами и «без
выдержки и силы на труд» во времена переворотов бросаются в пустую
агитацию, которая «приучает их к сильным потрясениям и отучает от работы».
Тип людей, хорошо нам знакомых.
Однако Герцен видит не только эту «накипь», но и «тех сильных
работников человеческого освобождения», которым не страшна ни тюрьма, ни
ссылка, ни изгнание. Сам Герцен относится именно к ним. Преданный Родине,
он становится первым нашим «невозвращенцем». В 1850 году отказывается
выполнить повеление Николая I о немедленном возвращении в Россию, и тут
же выносится приговор Петербургского надворного уголовного суда:
«Подсудимого Герцена, лишив всех прав состояния, признать за вечного
изгнанника из пределов Российского государства». Но за свободу Родины он
борется и из Лондона, где, поставив первый станок вольной русской прессы,
печатает журналы «Полярная Звезда» и «Колокол».
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Герцен вошёл в жизнь на плечах декабризма. Четырнадцатилетним
мальчиком он был в толпе на благодарственном молебне в честь казни! Здесь
он поклялся отомстить казнённых и посвятить себя борьбе за свободу народа.
Он не отомстил, но остался до конца жизни верен своим идеалам. Герцена
оскорблял не только цинизм и деспотизм власти, но и долготерпение русского
народа: «Ещё один век такого деспотизма, как теперь, и все хорошие качества
русского народа исчезнут». Думаю, Герцен и предположить не мог, какие
испытания ожидают русский народ в ХХ веке!
Больше, чем кто-либо, мог сказать Герцен и по поводу сопоставления
России и Запада, ведь он и там и там не гость. Остро и очень современно
подмечает, как смотрят русские на европейцев: «как провинциалы на
столичных жителей, с подобострастием и чувством собственной вины,
принимая каждую разницу за недостаток, краснея своих особенностей, скрывая
их, подчиняясь и подражая». Как говорится, без комментариев! Интересная
закономерность: живя в России, обычно устремляют взор на Запад, живя на
Западе – в Россию: «Начавши с крика радости при переезде через границу, я
окончил моим духовным возвращением на родину».
Будто предчувствуя чудовищные эксперименты ХХ века над целыми
народами, Герцен предостерегает: «Не рано ли так опрометчиво толковать о
солидарности народов, о братстве, и не будет ли всякое насильственное
прикрытие вражды одним лицемерным примирением?» Он уверен, что для
процесса естественного сближения народов «надобно много времени». Вот и
говори после этого, что нет пророка в своём отечестве! Пережитые нашей
страной события показали, что между временем Герцена и нашим временем
пролегло, быть может, несколько исторических вех. После 1917 года в России
гордо «покоряли пространство и время», и лишь в конце ХХ века заговорили о
насилии над отдельными людьми и целыми народами. Может, изначально надо
прислушиваться к тому, о чём предупреждают отечественные мыслители,
которым небезразлична судьба Родины?
Приведу короткий воображаемый диалог, в котором Герцен размышляет
о … Впрочем, лучше, чем он сам, всё равно не скажешь:
« - Теперь вы понимаете, от кого и кого зависит будущность людей,
народов?
- От кого?
- Как от кого?.. да от НАС С ВАМИ, например. Как же после этого нам
сложить руки!».
Этот совет Герцена неплохо бы запомнить, осмыслить и – действовать!
Еременко Анна,
16 лет, г. Минеральные Воды
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УРОКИ ЧТЕНИЯ. ПО ГЕРЦЕНУ
<…> Несколько слов: я бы ввела Герцена в число академиков, решающих
проблемы модернизации современного образования в России. А оно, как
известно, находится в глубоком кризисе. Герцен – враг уравниловки и
стандарта. Интересно, как бы он отнесся к системе ЕГЭ? Он хотел, чтобы
ученики изучали в первую очередь не предмет «история литературы», «русский
язык», а приобщались к вдумчивому, творческому чтению.
Благодаря чтению человек переживает века. Книги оказывают влияние на
глубинные сферы человеческой психики. Герцен всемерно подчеркивал, что
образование должно соответствовать развитию у учащихся самостоятельного, а
не стандартного мышления. Воспитателям следует, опираясь на врожденные
склонности детей к общению, развивать в них общественные стремления и
наклонности. Этому служат общение со сверстниками, коллективные детские
игры, общие занятия. Герцен боролся против
Герцен, ты не забыт,
подавления детской воли.
Разве не актуальны эти идеи и в наши но ты не нужен сегодня
дни. А.И. Герцен как будто обращается с эпохе сетевого общения
этими мыслями к нашим учителям и нам, с реальностью. Читая
сегодня твои тексты,
молодому поколению, к тем, кому завтра невольно вспоминаешь,
идти во взрослую жизнь.
строки Андрея Вознесенского:
Я не знаю, как остальные,
Но я чувствую жесточайшую
Не по прошлому ностальгию –
Ностальгию по настоящему.

<…> Смысл жизни. Свобода и
ответственность. Бытие и ничто. Жизнь и
смерть. Становление человека. Одиночество.
Вина и тревога. Религия и вера. Тело и дух.
Владимир Забулаев,
Мы и другие. Счастье и горе. Время.
Алексей Зензинов,
Прошлое,
настоящее
и
будущее.
драматурги новой волны.
Философские размышления на эти темы
актуальны и сегодня.
Давайте переосмыслим некоторые высказывания. «Цель жизни - жизнь!?
Если глубоко всмотреться в жизнь, конечно, высшее благо есть само
существование. Нет ничего глупее, как пренебречь настоящим в пользу
грядущего. Настоящее есть реальная сфера бытия...». Оказывается, всё так
просто и понятно, а главное, верно на все времена. Или: «Наша жизнь —
постоянное бегство от себя, точно угрызения совести преследуют, пугают нас.
Как только человек становится на свои ноги, он начинает кричать, чтоб не
слыхать речей, раздающихся внутри; ему грустно, он бежит рассеяться, ему
нечего делать — он выдумывает занятие; от ненависти к одиночеству — он
дружится со всеми, все читает, интересуется чужими делами». Нам так хочется
быть взрослыми, уйти из-под влияния и опеки родителей, но мир сложен и
противоречив. А.И. Герцен словно предостерегает нас от ошибок.
И, конечно, как назидание всем высказывание: «Когда бы люди захотели,
вместо того, чтобы спасать мир, спасать себя; вместо того, чтобы освобождать
человечество, себя освобождать, - как много бы они сделали для спасения мира
и для освобождения человечества!»
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<…> Литературу Герцен рассматривал как отражение общественной
жизни и вместе с тем как действенное средство борьбы с действительностью.
"У народа, — писал он, — лишенного общественной свободы, литература —
единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего
возмущения и своей совести".
И теперь, если меня спросят, современен ли Герцен, я с уверенностью
отвечу: «Да, современен». Особенно в эпоху «нечтения».
Салогуб Наталья,
17 лет, Краснодарский край, ст.Петропавловская

АССИМЕТРИЯ ПРОШЛОГО И БУДУЩЕГО
(читая Чехова)

Я не гуманитарий. Скорее, математик. Перечитывая
пьесу Чехова «Вишневы сад», я не только по-новому
взглянула на соотношение уходящего и будущего времени,
но попыталась найти математическую интерпретацию их
связи. Симметрия или асимметрия времен? Скорее
последнее, поскольку, проецируя сюжет Чехова на экран
наших дней, мы не находим повторений. Ясно, что
прошедшее завершено, а будущее – неопределённо.
Возможны самые непредсказуемые варианты.
<…> Кардинальный конфликт в пьесе Чехова «Вишневы сад» выражен
сложным противопоставлением трёх времен: прошлого, настоящего, будущего.
Прошлое связано с образами Раневской, Гаева, Фирса. Эти по-своему милые
люди терпят крах, потому что их время ушло. У них паралич воли.
<…> Обладателей и хранителей элегического «Вишневого сада» сменяет
Лопахин. Его личная к ним симпатия никакой роли не играет. На глазах у
зрителя происходит апокалипсис старой России. В чеховской пьесе «век
шествует своим путем железным». Лопахины тоже обречены.
Обречены и прекраснодушные радикалы-интеллигенты Аня и
Петя. Их уничтожит и закатает в асфальт скорее всего бывший
лакей Яша. <…> Кто победит сегодня? (в приложении
смотрите математические расклады).
Я не уверена в завтрашнем дне моей страны, давно
уже потерявшей свой вишневый сад. Не уверена я и в
правильности своих математических расчетов. Но ведь у
того, кто не задумывается о будущем, будущего не будет.
Так что работаю извилинами.
Орехова Ксения,
17 лет, Ростовская обл., Зерноградский район.
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МОДНО БЫТЬ МОДНЫМ
(читая современную литературу)
Пусть литературоведы трубят: «Все! Кончилась наша великая русская!» А
вот фиг вам! Текст существует. Пусть на разных носителях. Пусть в разных
форматах. В изменившемся мире нужна изменившаяся литература. Тексты –
качественные, и некачественные, претендующие на качество – есть. И,
несмотря на жалобы и сетования, свой читатель у них есть. Современный
молодой человек в большинстве своём читает скорее, популярный
современный текст, чем «нудного» классика с его прописной моралью. Что ж,
посмотрим, какие они, эти сложные взаимоотношения массовых тиражей и
массовых человеков. <…>
Быть
концептуальным
читателем
модно.
Интерпретировать модно. Бунтовать все модней и модней.
Идут не за смыслами, а за именами. Покупая любое чтиво,
уверены в собственном вкусе – и правильно делают, как ни
парадоксально: это их вкус, новый, сложившийся очень
быстро и очень просто. Но сложившийся.
Даже когда молодой человек берет с полки Пелевина или
Борхеса, велика вероятность, что он не ищет ни того, ни
другого. <…> Книга есть набор цитат для блога и статусов
социальных сетей. Книга больше не учитель жизни. Теперь она – ученица
нового поколения деконструкторов-любителей, плюющих на идею и образы,
идеологию и образа.
Современный читатель стремится изъять полноту текста из собственного
сознания, спрямить сюжет, пройтись по костям фабулы и надломить кусочек
идеи, чтоб не уйти с пустыми руками. Нет необходимости в объеме. Non-fiction
и малая проза – вот что привлекает больше всего. Фрагментарность,
дискретность современной жизни, ее сумасшедший темп порождают
соответствующие тексты и, как следствие, соответствующие души.
<…> Извечный русский вопрос: что делать? Кажется, я знаю.
Человеческой личности, замусоренной рекламными акциями и искалеченной
культом потребления, нужна злая и качественная отповедь, бьющая соразмерно
полученным литературой ранам. Нужно строить смыслы, чтобы знак вопроса
был неминуем и неогибаем. Чтобы сознание с грохотом падало с удобного
дивана и начинало разминать затекшие мышцы. Чтобы героем времени стал не
какой-нибудь юный волшебник, а просто герой. Настоящий. Способный сказать
новое слово и начать новое дело.
Чебанная Елена,
20 лет, Крансодарский край, ст. Некрасовская
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ЯЗЫК МОЙ…

(фрагменты из раздумий о русском мате)
Как прав Тургенев был когда-то,
Он, видно, смыслил, что к чему:
Он славил наш язык богатый
И дифирамбы пел ему.
Но от изящных выражений
Наш человек давно отвык.
Прошли прекрасные мгновенья,
Ушел прекрасный наш язык.
Зато проник повсюду мат.
Ну кто же в этом виноват?
…………………………………
Поверьте, мат на самом деле,
Не средство достиженья цели.
Бодяшкин Алексей,
13 лет, г. Волгоград
ЖИЛ БЫЛ КРОКОДИЛ
(версия сказки К. И. Чуковского)

Жил-был Крокодил. Он по улицам не ходил, папиросы не курил, потурецки не говорил. А почему? А потому, что жил он в небольшом озере,
чистом и уютном. И всё его устраивало: и прохладная водичка, и зелёная
травка на берегу, и яркое солнышко над головой. Даже химический завод,
который стоял поблизости, его не беспокоил. Дымил себе высоко в небо через
мощные фильтры чистейшим кислородом. Из-за высокого забора доносились
негромкие звуки, но они не мешали Крокодилу греться на солнышке и
мечтать...
По вечерам из ворот завода выходили уставшие рабочие и шли к озеру
полюбоваться на водную гладь на закате. Встречая знакомого Крокодила, они
снимали шляпы и приветствовали его.
Почему приветствовали? Во-первых, они хорошо знали и очень даже
уважали Крокодила. А со знакомыми нужно здороваться. А ещё потому, что он
был давним другом директора химзавода. Они были ровесниками и дружили с
тех самых пор, когда однажды ещё совсем юный Крокодил спас маленького
Директора, который чуть не утонул в озере.
Иногда они ходили друг к другу в гости, дарили подарки на дни рождения,
беседовали о жизни, как и все обычные приятели.
Прошло время, старый Директор вышел на пенсию, а на его место
назначили нового, молодого и очень серьёзного. Он всегда ужасно спешил.
Каждый день проезжал он мимо озера на своей машине, но ни разу не
остановился, чтобы полюбоваться природой.
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А самым неприятным было то, что он никогда не здоровался с местными
жителями, а Крокодила вообще не замечал.
Крокодил не стал обижаться попусту, а ушёл на самое дно и залёг там,
вспоминая былые времена.
Но вот однажды вышел он рано утром погулять. Воздухом подышать, на
зарю полюбоваться. И видит: по всему берегу разбросаны жестяные банки,
пластиковые бутылки, коробки из-под конфет. А у заводского забора выросла
огромная куча дурно пахнущих отходов. Впрочем, это было ещё не самое
страшное. От завода к озеру проложили толстенную трубу и спускали по ней
прямо в воду какую-то разноцветную гадость.
Оч-чень не понравился Крокодилу такой ландшафт, и решил он пойти к
новому Директору и рассказать ему обо всём, что увидел.
Директор выслушал жалобы Крокодила, аккуратно записал их в блокнотик,
сел в машину и … уехал. Прошло три дня. Бедный Крокодил стал чесаться от
химикатов, у соседских крокодилят разболелись животики, а некоторые водные
обитатели и вовсе всплыли кверху брюхом. Что-то надо было делать.
И встал Крокодил, и пошёл Крокодил, и к Директору вновь на приём
угодил.
Встретил его молодой Директор уважительно, стул предложил, блокнотик
достал, приготовился слушать.
А Крокодил как зарычит, как ногами застучит!
- Быстро к озеру иди, - говорит.
- Да на берег погляди, - говорит.
- Все отходы убирай, - говорит.
- И трубу свою ломай, - говорит.
А не то, как налечу, - говорит.
- Растопчу и проглочу!!! - говорит.
Испугался Директор, аж коленки задрожали. Как пустился по заводу он
бежать, в кабинет свой прибежал бегом опять. По цехам, по переулкам,
закопчённым закоулкам, и приказы, и команды, раздавал он без конца, чтоб
убрали всё и сразу у забора и с крыльца. И так до самого вечера!
Проснулся утром наш Крокодил, вышел на берег, а там: травка – зелёная,
вода – голубая да чистая, воздух – прозрачный! И нигде ни
соринки! Осмотрелся, потянулся Крокодил и с победною
улыбкой говорил:
«Вот теперь тебя люблю я,
Вот теперь тебя хвалю я,
Наконец-то ты, грязнуля,
Крокодилу угодил!»
Увидало Солнце
Корнеевич!»

Крокодила и говорит ему: «Спасибо Вам, Крокодил
Морковский Влад,
12 лет, Самарская область, с. Кротовка
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КУЛЬТУРНЫЙ
ОБЕЗРЕВА ТЕЛЬ
МОСТа
_____________________________________
ОТК редактора:
В начале 2012-ого зрители признали прошлогоднюю
картину Петра Буслова об одном из наиболее драматичных
периодов жизни великого барда «Высоцкий. Спасибо, что
живой» главным фильмом года. Этот «черный человек в
костюме сером» принес стране немаленькие результаты
проката. Чем вызван такой зрительский ажиотаж, лично
мне, к сожалению, не совсем понятно (может, дань памяти Высоцкого?).
Но у этого фильма есть преданные поклонники. Конечно, его создателям
стоило быть потребовательнее в работе с подобным проектом, но чего уж
там: что выросло, то выросло, «обратно не исправишь». Кстати, и среди
участников фестиваля МОСТ этот фильм вызвал резонанс нешуточный. А
раз так, то и поместить в нашем альманахе полемику о кино с «живым»
Высоцким сам Бог велел.
ОН НАСТОЯЩИЙ
(опыт кинорецензии)

Я не так часто хожу в кинотеатры. Я также далеко не критик, но,
посмотрев фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой», находился под таким
впечатлением, что решил обязательно об этом написать.
В современном российском кино, на мой взгляд, мало художественных
фильмов, рассказывающих о Жизни Замечательных Людей. Вы можете не
согласиться, сославшись на фильмы «Царь», «1612», «Пушкин. Последняя
дуэль», на сериалы «Фурцева», «Есенин», «Котовский», «Достоевский. Жизнь
полная страстей» и др. Не спорю, во всех вышеупомянутых кинолентах
рассказывается о делах и днях этих людей, но герои чаще всего изображаются
шаблонно, на основе широко известных исторических фактов.
Другое дело – фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой». В этой картине
Владимир Семенович показан не только как советская живая легенда, не
только, как кумир миллионов людей. Главное, что мы видим его человеком из
плоти и крови, со всеми его сильными сторонами, со всеми его слабостями. В
фильме не отражена вся биография Высоцкого – лишь ее отдельный фрагмент.
Несколько дней из жизни человека. Человека, который ценит и любит свою
семью, друзей, коллег, который не боится ради любимых рискнуть собой,
который способен пробуждать в людях самое хорошее, самое светлое.
Несмотря на противоречивые отзывы кинокритиков, фильм популярен.
Во многом это заслуга сценариста Никиты Высоцкого, который и предложил
снять не фильм-биографию артиста, а лишь несколько дней жизни своего отца,
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и режиссера, который сумел воплотить эту идею в жизнь. Признаюсь, я не
представлял Петра Буслова в режиссерском кресле фильма о Высоцком.
Лично меня его предыдущие работы «Бумер» и «Бумер. Фильм второй»
не впечатлили. Однако этот режиссер хорошо знаком
с современной
российской жизнью, полон энтузиазма и смелости, если он решился снять такой
неординарный фильм.
Об актерах. Для меня неважно, почему создатели фильма скрывают имя
исполнителя главной роли. Конечно, это пиар-ход. Но хочется верить, что это
сделано ещё и для того, чтобы зрители не искали связи и различий между
известным актером и самим бардом, а просто пережили несколько дней с
Владимиром Семеновичем. Несмотря на сложный пластический грим, несмотря
на то, что петь и говорить самому актеру не понадобилось, загадочный
исполнитель главной роли очень хорошо справился со своей работой. Ведь
образ Высоцкого – это не только внешность и голос. Это и пластика движений,
и манера курить, быстро ездить, и актерское мастерство. Словом, личность.
Неповторимая.
Интересно, что почти все персонажи фильма – собирательные образы.
Все они обладают определенной харизмой, которая дала им возможность стать
ближе к барду.
<…>
На зрителей этот фильм произвел сильное впечатление. И, в основном,
положительное (смотрел на блогах). Люди поколения Высоцкого были рады
предаться ностальгии, окунуться в «старое доброе советское прошлое».
Молодые люди открыли для себя поэта, и, надеюсь, большинство из них
сейчас расспрашивает своих родителей о великом человеке, хочет послушать
его песни, почитать его стихи и посмотреть его фильмы.
После
выхода из кинозала я чувствовал себя, как только что
вынырнувший из моря. Из моря настоящей жизни, песен, юмора, скорби. Я
получил огромный заряд энергии. Творческой.
Самсонов Сергей,
16 лет, Краснодарский край, ст. Староминская

В ПРОДАЖЕ… ВЫСОЦКИЙ ?
(попытка критического отзыва)

В аккурат перед очередным днем рождения Владимира Семеновича
Высоцкого на экранах всех кинотеатров страны прошел блокбастер «Высоцкий.
Спасибо, что живой». Его давно и с нетерпением ждали. Анонсы – по всем
каналам ТВ и почти на всех сайтах социальных сетей. Кто только не
рекламировал грядущую премьеру?! Показали даже интервью с В. В. Путиным
прямо из кинозала студии «Мосфильм»… Короче, пиар-кампания прошла на
ура. Кассовые сборы оказались феноменальными.
Успех фильму был обеспечен и потому, что главную роль исполнял точьв-точь клон Высоцкого. Говорят, впервые делали силиконовую маску для
похожести и параллельно использовали компьютерную графику. Кроме того,
почти документальный сюжет заинтересовал многих. Друзья и знакомые поэта
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подтверждают подлинность всех деталей 3-х дней пребывания Высоцкого в
Самарканде.
К тому же режиссер картины Петр Буслов уже известен любителям артхауса по пронзительному сюжету «Срочный ремонт» в киноальманахе
«Короткое замыкание». Надо отдать должное и прекрасному ансамблю актеров:
Сергей Безруков, Оксана Акиньшина, Иван Ургант, Андрей Панин, Владимир
Меньшов, Владимир Ильин, Андрей Смоляков и Максим Леонидов.
Многих зрителей покорила правда характера Высоцкого и правда
советского быта эпохи застоя, а также лихо закрученный сюжет. Прямо-таки
экшн с преследованиями, наркотиками… Обещала успех и сцена клинической
смерти героя, перед которой не смогла остаться равнодушной и не пролить
слезу даже сильная половина человечества.
Но, несмотря на почти голливудский размах и российскую
проникновенность фильма, я все-таки в нем разочаровалась. И это все, что они
смогли сказать о Высоцком?! А ведь сколько вложено средств, технических
усилий, актерского таланта в клонирование феноменального человека,
потрясшего страну своими песнями, стихами, ролями. Высоцкий – великий
актер, но в фильме единственное его выступление не в Театре на Таганке, а на
бухарском рынке в сымпровизированном реалити-шоу по сбиванию цен на
ковер. Он бард, но ни одна его песня не звучит в кадре до тех пор, пока на
экране не появляются финальные титры. Неужели Высоцкий не заслужил
достойной экранизации его биографии? В фильме собраны слухи о Владимире
Семеновиче и переданы киношными штампами. Как тут не вспомнить мысли
Пушкина о том, что толпе интересно не столько творчество великого человека,
сколько пикантные подробности его жизни. Разве обязательно было авторам
фильма угождать публике, показывая слабости гения? Ведь слабости гения –
обратная сторона его достоинств. А главное достоинство Владимира
Высоцкого в том, что сравнивая себя с затравленным волком, он оставался
свободным в несвободной системе и сумел докричаться со своей правдой. Для
этого ему приходилось «рваться из сил – и из всех сухожилий», «в глотку, в
вены яд себе вгонять». Что ему суды-пересуды обывателей и чиновников?
Я от суда скрываться не намерен,
Коль призовут - отвечу на вопрос.
Я до секунд всю жизнь свою измерил –
И худо-бледно, но тащил свой воз.
Высоцкий был подотчетен лишь высшей инстанции:
Мне есть что спеть, представ перед всевышним,
Мне есть чем оправдаться перед ним…
Между тем старая Система, заручившись поддержкой КГБ (пусть там
попадались и совестливые экземпляры, как уверяет картина), гнобила
Высоцкого, как могла. А новая Система, вооружившись всеми атрибутами
масштабной пиар-кампании, устраивает из его жизни шоу. Той системе
Высоцкий мог ответить. Этой – уже не сможет. У меня остается главный
вопрос: собственно, а зачем нужен был этот фильм?
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Пришла домой и первым делом – в интернет. Вот какие
взаимоисключающие мнения я нашла:
Mary_Tender:
Это
просто
фурор
современной
российской
кинематографии!
Katenya: Если же весь фильм подчинен поэтической образности –
противостоянию Поэта и Смерти, то и в этом случае недостает живой
убедительности: без песен барда невозможно оценить поэтический смысл
истории.
Edalia: Чувствуется страх сломать весь грим к едрене фене. Да и сюжет
абсолютно невнятен.
Groof: Этот фильм скорее для тех, кто знаком с его творчеством и помнит
те времена.
Denis-kadymov: Удачно раскрыта трагедия личности поэта в конце его
бешеной и сумбурной жизни. Молодец Никита Владимирович: фильм трогает
душу, до сих пор под впечатлением.
Родикс: Фильм о человеке, который жил в непростое время и был не в
ладу с этим временем. Беда лишь в том, что этот человек лишь внешне похож
на Высоцкого.
Zlatenika: «...хорош ли, нет ли – это сущий вздор. Любить – так уж
любить! Без оговорок!»
Chris: Виртуозный грим парализовал актера, ограничив его мимику парой
робких гримас, речь – одной, неизменной интонацией, пластику свел к
нечеловеческому страху перед лишним движением, опасным для грима.
Angie: Посмотрев фильм, я вспомнил строчку из стихотворения
Евтушенко: «В продаже Высоцкий». Уже через год после смерти он стал
рыночным товаром, оказался просто везде: на флаерах, в будках кинозаписи, на
бутылках дешевого и очень дешевого пива.
А через тридцать лет тем более. Коммерциализация культуры набирает
обороты. Сегодня всё в продаже: искусство, идеи, люди. Время потому что
такое. Прошла эпоха «властителей дум», сегодня бард стал героем
коммерческого проекта. После фильма не хочется даже сердиться на демагогию
его создателей: дескать, Высоцкий получился как живой. «Живым» на экране
может стать только герой, претворенный актером в образ. А «как живыми»
бывают только зомби. Но на имитацию, на симулякр понимающая публика не
клюет. В связи с этим особенно циничным издевательством кажется
подзаголовок фильма: «Спасибо, что живой».
Спасите наши души!
Мы бредим от удушия.
Услышьте нас на суше –
Наш SOS все глуше, глуше, –
И ужас режет души
На-по-по-лам...
Когда-то эти слова пропел, прокричал, прохрипел молодой талантливый
бард. Этот SOS Высоцкого услышала вся страна, услышала и поняла. Каждый,
кто мыслил и думал, понял, что Высоцкий говорит и о нем. Высоцкий жил на
натянутом нерве. Блок сказал о Пушкине: «Его убила не пуля Дантеса, а
40

недостаток воздуха в России». Так же и Высоцкий, ушел из жизни не только от
наркотиков, алкоголя и безумной траты себя, а в первую очередь от отсутствия
кислорода.
Тоска... Ностальгия по Высоцкому, который погибал от удушья
бездуховности и лжи.
Мы живем в мертвящей пустоте, –
Попробуй надави - так брызнет гноем, –
И страх мертвящий заглушаем воем –
И те, что первые, и люди, что в хвосте.
Мне кажется, это про нас, сегодняшних. Нам внушают, что главное –
инвестиции, инновации и модернизация, но этого недостаточно. Это рыночные
ценности. Они помогают выжить. Но вот жить, как говорил Высоцкий, надо «на
подтянутом нерве», и, любить по принципу: «Я люблю, и значит, я живу»!
Коробейникова Ксения,
16 лет, г. Сочи
ВЫСОЦКИЙ НЕ ПРОДАЕТСЯ!
(реплика в споре о фильме)

Совсем недавно на российскую киноарену вышел
фильм Петра Буслова «Высоцкий. Спасибо, что живой».
Тут же во многих печатных СМИ и в Интернете появилось
неисчисляемое количество критических рецензий на эту
картину. Смутило то, что критика в основном очень резкая
и нещадящая. Мне стало обидно за хороший фильм, и на
одну из рецензий я решил отозваться.
Текст, написанный ученицей 11 класса Ксенией
Коробейниковой (смотрите «Вконтакте» в группе «Сочи-Мост»), имеет
несколько вызывающий заголовок: «В продаже Высоцкий».
Ксения противоречит сама себе, сначала отметив: «Друзья и знакомые
поэта подтверждают подлинность всех деталей трех дней пребывания
Высоцкого в Самарканде» (вообще-то в Ташкенте, ну да ладно). В следующем
же абзаце автор утверждает: «В фильме собраны слухи о Владимире
Семеновиче и переданы киношными штампами». Вот на этом моменте
начинаешь окончательно запутываться. Особенно, если учесть, что автор
сценария не кто иной, как Никита Владимирович Высоцкий – родной сын
великого артиста. И даже несмотря на сложные отношения между отцом и
сыном, ложные слухи Высокий младший про Высоцкого старшего
распространять не стал бы.
Также я считаю неуместным утверждать, мол, старая Система «гнобила»
Высоцкого. Где автор выудил такую информацию? Узнал от
близких барду людей? Вряд ли. Прочел в сети Интернет? Более вероятно.
А, как известно, пользователи глобальной сети не несут никакой
ответственности за свои публикации в неофициальных Интернет-ресурсах, и,
следовательно, верить им не стоит. Тем более, зная о том, что Владимиру
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Семеновичу всегда разрешалось ездить за границу, а также о том, что у барда
был второй Мерседес в Москве (первый был у Л. И. Брежнева), можно
констатировать, что никакого «гнобления» не было и в помине.
Неприятно поразило высказывание автора о циничности подзаголовка
фильма – «Спасибо, что живой», а также утверждение, что «как живыми»
бывают только зомби. Во-первых, зомби как таковых не существует. А вовторых, на мой взгляд, более циничным является как раз таки заголовок сей
рецензии, нежели подзаголовок фильма.
В завершение хочу вспомнить мысль великого А. С. Пушкина о том, что
произведения художника можно судить только по тем законам, которые сам
художник перед собой поставил, создавая данное произведение. Петр Буслов и
Никита Высоцкий не стремились показывать биографию гения. Они хотели
рассказать о трёх днях жизни Высоцкого во время неудачного концерта в
Ташкенте, не более того.
Нарижный Евгений,
16 лет, г. Сочи

ФИЛЬМ - ЧЕМПИОН
Мои осенние каникулы прошли на фестивале «Кинотаврик-2011». Мы там
с группой сочинских ребят не просто смотрели фильм и конкурсы искусств, а
организовали независимое зрительское жюри.
Воздушные шарики, падающие на головы и в руки ребят на закрытии
фестиваля, давно уже улетели в небо. Кинотаврик ускакал … Но праздник
остался в памяти. Особенно фильм «Чемпион», который, по мнению нашего
доморощенного жюри, можно назвать чемпионом фестиваля.
Поставил фильм Рэндалл Уоллес, замечательный американский режиссер,
сценарист, писатель, продюсер, композитор. Главные его хиты: «Человек в
железной маске», «Мы были солдатами», «Любовь и честь».
Фильм «Чемпион» основан на реальных событиях. Домохозяйка Пенни
Чинери после смерти ее отца решает заняться конным спортом, несмотря на
отсутствие опыта в этом непростом деле. Ей помогает отличный тренер Люсьен
Лорин. С его помощью Пенни достигает небывалых высот в исконно мужском
занятии и становится хозяйкой величайшего коня-чемпиона за всю историю
скачек – первого обладателя тройной короны (серии из трех скачек,
проходящих на самых известных ипподромах США).
Хочется сказать, что кинофильм смотрится с огромным напряжением, ни на
минуту не позволяя зрителю расслабиться. Я думаю, что эта картина отражает
дух фестиваля: добиваться успехов в искусстве, спорте, учебе. Вообще в жизни.
Надо верить в себя, не расслабляться в решительный момент. Только в этом
случае тебя ждет победа. А кому не хочется стать чемпионом? Наверняка
хочется каждому мальчишке. И даже многим девчонкам. Здорово бы было, если
бы этот фильм появился в свободной продаже на DVD. Или вышел на экраны.
Пусть все ребята его посмотрят. Ведь кино влияет на жизнь. А то – зачем оно?
Свердлов Давид,
10 лет, г. Сочи
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СЛЕД ОТ КИНОТАВРА
О «Кинотавре - 2012» всё вроде бы всё уже сказано. Кому интересно, тот
всё, что надо, просмотрел и все, что мог, прочитал. Но автору этих строк есть
что добавить. Фестивальное кино – это как правило особое кино, так или иначе
связанное с арт-хаусом и многими тому сопутствующими смысловыми
заморочками. Этот год не стал исключением, все конкурсные фильмы были
каждый по-своему необычны и интересны, и о каждом хочется сказать. Но из
шестнадцати конкурсных лент полного метра я остановлюсь лишь на тех,
которые меня особо зацепили. Моё мнение, как молодого неискушенного
зрителя (школьника), иногда совпадает с мнением уважаемого фестивального
жюри, а иногда и не совпадает.
Одной из лучших мне показалась картина Бориса Хлебникова «Пока ночь
не разлучит». Разные люди встречаются в шикарном московском ресторане
«Пушкин» и обсуждают своё, говорят о своём и думают тоже о своём. О чём-то
повседневном, интимном или деловом. Но чинный ужин нарушается чем-то
извне, и это что-то извне (конфликт между официантами), как случайный
рывок стоп-крана, ломает мирную трапезу и провоцирует массовую драку, в
которой всеобщее напряжение выливается в веселый мордобой под
безмятежную песенку Сергея Шнурова.
В фильме переплетается множество сюжетных нитей. Например, история
Сергея Шнурова и арфистки на сцене. Шнур (гость за столиком) не выдержал,
внёс свой вклад в ход всеобщей драки и замочил занудную, сентиментальную
арфистку, весь вечер игравшую на его нервах. В общем, получилась довольно
интересная комедия с убийством. Без особого смысла. Но если задуматься, то о нашей жизни, смешной и абсурдной.
Но, на мой взгляд, главным событием фестиваля стал фильм «Рассказы»
Михаила Сегала. Комедия-альманах. Несколько историй, написанных героем
картины – начинающим автором – историй, отвергнутых во всех редакциях,
но чудом воплощенных на экране. По сути это не связанные между собой
сюжеты. Этот набор короткометражек по структуре слегка напоминает
прошлогодние «Вдребезги». Стоит также учесть, что Сегал уже приезжал на
прошлый «Кинотавр» с короткометражкой «Мир крепежа», которую
приплюсовал к остальным новеллам и растянул её до полного метра. Сам автор
утверждает, что это комедия вне жанра. Однако я с этим не согласен, что и
высказал режиссеру на пресс-конференции по фильму, назвав «Рассказы»
кризисной комедией. Он неохотно, но все же согласился.
Действительно, любой зритель скажет, что в этом фильме отражен
тотальный кризис современной российской жизни во всех её аспектах. Кризис
власти: «выстебана» всепроникающая коррупция. Кризис культуры: показан
огонь, в котором сгорают тома Пушкина, а вместе с ними и последняя
представительница
русской
интеллигенции.
Кризис
мировоззрения:
расчетливость и ледяное хладнокровие, с которыми молодое поколение россиян
пытается спланировать всё в своей жизни по европейским стандартам.
Буквально все. От свадьбы до смерти. Но автор на этом не зависает. В конце
все-таки происходит перезагрузка. Пусть и ироническая.
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Другим не менее талантливым, прикольным и в то же время
остросоциальным стал фильм «Кококо» Авдотьи Смирновой. Можно сказать,
что это кино о сложных взаимоотношениях народа и интеллигенции
(притяжение – отталкивание), а можно к чертям собачьим послать все
социально-политические подтексты и сказать, что это просто история о любви,
а ещё можно предположить, что автор просто хотела показать двух очень
хороших актрис: Анну Михалкову и Яну Троянову, что, кстати, у неё прекрасно
получилось.
Хотя от фильма под названием «КоКоКо» многие ожидали необычного: квадратных яиц и треугольных куриц, но это только в «Angry birds». А Дуне
Смирновой подобные штучки не нужны. Она, известная высокой критичностью
к себе и к окружающим, сняла комедию со смыслом, внятную, смешную и
грустную.
Завершая свой отзыв о событиях «Кинотавра – 2012», хочется упомянуть о
картине «День учителя», которая по сути является ремейком польского фильма
«День психа», что уже настораживает. Ну да бог с ним, смысл картины в
названии не уловить. Это история маленького, беспомощного человека,
который хочет что-то поменять в своей жизни. Но тщетно. Он ужасный
графоман, в творениях которого сплошные языковые и сюжетные штампы. Но
при этом, возможно, прекрасный учитель, пытающийся преодолеть штампы
школьных учебников литературы и пробудить интерес учеников к настоящей
поэзии. Но ученики, увы, его не понимают, и это рождает в герое крайнюю
раздражительность и агрессивность ко всем окружающим.
Реакция простых зрителей и высокомудрых критиков одинакова: герой
фильма – чудак на букву «м». Но фишка в том, что и зрители, и критики узнают
в этом персонаже самих себя. Ничего не поделаешь: так видится создателям
фильма герой нашего времени. А то, что он действительно герой нашего
времени подтверждается документальными кадрами (митингами на Болотной, в
которых принимают участие люди, подобные ему), а также символической
сценой в кабинете проктолога, который в ходе лечебных манипуляций
спрашивает у пациента о том, за кого он будет голосовать. Интересный вопрос
при интересных обстоятельствах. На этом я и решил закруглиться. И обещаю
отписаться в следующем году.
Малин Александр,
14 лет, г. Сочи

44

КОГДА ОЖИВАЮТ КУКЛЫ
В Сочи с 13 по 19 октября проходил Фестиваль театров кукол стран
Причерноморья, в котором участвовали почти все причерноморские страны Россия, Армения, Турция, Болгария, Румыния, Молдавия, Украина. Жителям
нашего города впервые предстояло встретиться с кукольными спектаклями,
созданными в самых разных театральных жанрах. Принято считать, что театр
кукол – зрелище для детей. И этот фестиваль наглядно
доказал, что это искусство - для всех возрастов.
Кроме того, как у детей, так и у взрослых, была
возможность посетить мастер-классы специалистов
кукольного
дела,
приехавших
из
Италии,
Великобритании, Чехии, Москвы и Санкт-Петербурга.
А еще дети и их родители смогли посмотреть и лично
оценить
мультфильмы,
созданные
лучшими
современными
мультипликаторами
России
и
зарубежья.
Также
в
рамках
фестиваля
состоялась
благотворительная выездная программа для детей,
проживающих в селах Большого Сочи. Спектакли
«Скоморох и Змей Горыныч» нашего сочинского театра
кукол «Саквояж», «Золушка» театра марионеток «Кукольный дом» и «Цирк на
нитях» Виктора Антонова из Санкт-Петербурга были показаны в селах
Головинка, Большой Кичмай, Барановка, Горное Лоо, Альтмес, Хлебороб,
Зубова Щель, Верхняя Беранда. Бесплатно их увидели более тысячи сочинских
детей.
Итак, перейдем к конкурсным спектаклям. В конкурсе Фестиваля театров
кукол стран Причерноморья участвовали 11 представлений в различных
техниках: пальцевого, тростевого и теневого театра, традиционного
марионеточного, с участием актеров на сцене. Немного подробней расскажу о
некоторых из них. Первый спектакль, который мне удалось посетить, носил
очень красивое, интригующее название «Каприч`чио (двойной со сливками)»,
который привез театр кукол «Гуливер» из Кургана. В день представления шел
сильный, непрекращающийся дождь. Но это не помешало зрителям занять
уютные места в зале и, отогнав унылые мысли, открыться сказке, которая в этот
вечер царила на сцене. И мне кажется, что Борис Плотников, режиссер этой
постановки, оправдал ожидания публики.
Все действия в спектакле напоминали сон, и мне даже показалось, что
герои «Каприч`ио», куклы и люди, образовали свой чудесный мир , где , как
сказал театральный критик В. Спешков, «мертвая природа – кукла, тряпка –
вдруг оживает и превращается в живое существо». Герои поют чудными
голосами, кругом слышатся то шелест травы, то пение птиц, то звуки ветра.
Тусклый полумесяц, крадущиеся тени – все здесь неслучайно, везде
чувствуется подготовка и, безусловно, талант, как автора, так и актеров.
Чудесно, что героем этой сказки по праву стал каждый зритель в зале. Вот оно,
волшебство театра!
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Не менее «околдовал» зрителя театр кукол «Ариель» из румынского города
Таргу-Муреш с представлением «Дыхание», которое, надо сказать, вызвало
самые неоднозначные отзывы. Из-за того, что зрители расположились на сцене
полукругом, а кто-то даже на полу, создавалось ощущение уюта, и появлялась
редкая возможность видеть чудеса так близко, что перехватывало дыхание.
Хаос светящихся в темноте рук, лиц, парящих предметов, в беспорядке
перемешанных между собой, уносил зрителя как будто в параллельный мир.
«Спектакль «Дыхание» - это испытание себя, провокация публики, чтобы
быть живым, добиться контакта со временем и аудиторией, - рассказал в
интервью нашему киноклубу режиссер спектакля «Дыхание» Гавриил Кадариу.
- Это скорее самопровокация, чем провокация в адрес публики. Кровью
артиста, что называется. Спектакль имеет очень медленный ритм, именно этим
он взывает к индивидуальности. Создавая этот спектакль, я попытался
заглянуть в себя и выпустить из оков собственное сознание. Я попытался
передать в этом спектакле все свои негативные и позитивные опыты, страхи,
чувства. Жизнь имеет смысл тогда, когда вам есть во что верить – таково мое
послание. Лично я верю в Бога».
Своим замедленным ритмом спектакль «Дыхание» как будто вовлекает
зрителя в творческий процесс, по словам режиссера, «поворачивая его к
самому себе». Вот почему мне вдвойне радостно, что приз за «Лучшую работу»
уехал в Румынию вместе с Гавриилом Кадариу.
В конкурсе участвовали не только новаторские спектакли, но и вполне
традиционные. Костромской областной театр кукол и творческое объединение
«Культ-Проект» из Москвы представили спектакль «Медведь» по известной
пьесе А.П. Чехова, где всех героев изображали марионетки. По итогам
фестиваля призом за «Лучшую работу художника» отметили Виктор
Никоненко, работавшего над спектаклем «Медведь». Я думаю, этот спектакль
обязательно найдет своего зрителя.
А пока, проводив грандиозный фестиваль, мы надеемся на новые встречи.
Нам хочется, чтобы театр кукол стремительно развивался и совершенствовался.
За прошедшую театральную неделю мы стали свидетелями того, как на
волшебных нитях оживают куклы и как искусно кукловоды-чародеи вдыхают
душу в ее тряпичное тельце – и вы уже как будто слышите, как стучит живое
сердце под лоскутками марионеток. До новых встреч в театре!
Кожемякина Полина,
15 лет, г. Сочи
Говорят, что молодёжь стала прагматичной и бездушной. В этом виноват не какойто зловредный пришелец с Марса, а все мы, начиная с академиков образования.
Ведь даже высокоморальные, высокодуховные тексты по ЕГЭ, в ситуации
экзамена, проходят мимо сознания. Молодёжь на самом деле замечательна. И
останется таковой, если прекратится её массовое общегосударственное
оглупление и оболванивание.

Вера Калмыкова, поэт и публицист
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ПРОЗАИКИ МОСТа
__________________________________________________________________

ВАЛЕРИЧИЕ
Стянута тишиною, скована, да не целована.
Сорвана за мечтою, сорвана, да не окольцована.
Два треугольника на руке. Быть счастливой мне.
Быть счастливой мне.
От человека к человеку руки разные. Руки разные, хоть внешне схожие.
Прежде чем принять человека чуждого не на глаза смотрю, к лести да злобе
чуткие, на руки смотрю. Не гадаю, что грех то великий, не читаю по иноверным
учениям, но душою касаюсь – провидицей, ибо нет решения для человека
верней, чем отклик собственного духа на чужое прикосновение.
Разные, ой разные руки. Руки легкие – руки редкие, потому и самые
ценные, что счастливые. Руки теплые – руки близкие, потому и желанные, что
верней на свете нет. Руки сильные – руки небрежные, потому и самые
противоречивые, но интерес вызывают страстью названный.
Руки разные: счастливые и несчастливые, любимые и любящие,
нуждающиеся и принуждающие. А запомнятся те, что особенные.
Запомнились легкие, да невезучие. Полные чуда бытия, да не летящие. По
незнанию опущенные, должные быть крыльями, а носимые как бесформенные
полы плаща праздного.
Запомнились сильные да послушные. Аккуратные, но по нерешительности
ставшие орудием разума чужого. Невезучие, ай невезучие руки, страсть в
чужой борьбе забывшие.
Запомнились теплые да нетерпеливые. Верные да всуе словоблудством
родившие сочетание «искусственные дети». Недоверчивые, да просящие о
предрекании будущего. Бесстрастные, да боящиеся потерять прошлое.
От человека к человеку руки разные. Разные да совершенные.
Совершенные, потому что должны быть счастливыми. Совершенно
счастливыми. И легкие, и теплые, и сильные. А других рук не коснись – не
позволю.
Коробова Евгения,
21 год, г. Златоуст
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ПРОКЛЯТИЕ БЕЛОГО КРОЛИКА
ИЛИ ДЕВЯТЫЙ СОН НИКИТЫ КУЧЕРОВА
(из новой прозы)
Смеркалось! Белый кролик ждал свой автобус на остановке, прятался под
зонтом. И так, господин Бред, завидев некоторую данность, упал навзничь.
Господин Смерч, спросив разрешения у господина всего мира, получил
разрешение уничтожить весть мир!
Но не тут-то всё было… Прибежали независимые красные динозаврики в
количестве 102, и разбросали по полу серебристые шарики с изображением
президента. Внезапно господин Бред вошел и прекратил всё это безобразие.
Откуда не возьмись, появился рыжий злобный карлик и заговорил: «Что
пришли? Идите вон отсюда!» И так пристально посмотрел на всех своим
страшным глазом… одним! Жутко сверкая зубным протезом руки в свете двух
лун, Кролик протанцевал лезгинку на остановке. Он по прежнему ждал Никиту
Кучерова, то тот был на паре. Это был нудный, долгий урок, и студенты
умоляли отпустить их пораньше .Шеф (господин всего мира) приехал к двум
часам. У него была одна голова и две руки. Подбрасывая вверх кегли он слушал
группу Корн. Преподаватель Никиты стоял за кафедрой и нёс всякую чушь.
Студенты спали мертвецким сном. Солнце заходило за тучную луну.
Сны переплетались, путались, смешивались. Тут один студент достал
топор и зарубил курицу. Зачем я жил? Для какой цели я родился? А верно, было
мне назначение высокое, потому что чувствую в себе силы необъятные…
В это время белый кролик, не дождавшись Никиту, сел в автобус и уже
подъезжал к нужной остановке. Он вышел из автобуса и увидел свою
преподавательницу английского языка. Недолго думая он вскинул ружьё и
начал в не стрелять. «Ура!!! Я сделал это», подумал он. На этом белый кролик
не остановился и преследовал её в мыслях каждый день. Утром господин Бред
проснулся и понял что всё что он видел до этого, приснилось ему. Но!!! Кролик
знал правду, он знал что скоро Бред умрёт. Позже когда бред осознал свою
смерть, он немного сошел с ума. Кролик видел это, но он также понимал что
что-то не так. Хорошенько присмотревшись он разглядел… О БОЖЕ!!!Это был
вампир. Эдвард! Бред когда то знакомил их… У кролика тот час же случился
инфаркт с признаками инсульта.
«Не бойся, кролик, я не пью кровь животных, предпочитаю что-то
посытней»,- промолвил он. Белый кролик спокойно отвернулся от Эдварда и
побежал . Он был очень разочарован случившемся, но продолжил свой долгий
путь в царство удивительных драконов где его уже ждали. Он прибыл с
опозданием и долго извинялся перед присутствующими, ведь ежегодное
собрание добрых драконов было мероприятием чрезвычайной важности…
Никита проснулся на клавиатуре оттого, что его левая рука сильно
затекла. Видно, парень пролежал на ней несколько часов без всякого движения.
Пальцы страшным образом зажимали клавиши Contrl+Z… Белый
пасхальный кролик неторопливо прошагал мимо Никиты, помахав пушистой
лапкой. Мальчик удивлённо посмотрел на него, зверюшка сочувственно
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ответила: «Высыпаться нужно, Никитушка» Затем сел в кресло и развернул
свежую утреннюю газету. «Чтоб всякий бред потом не снился!», - добавил он.
Бондарик Нелли,
19 лет, г. Минеральные Воды
PRO ЛЮБОFF
(рассказ в макароническом стиле)
В один прекрасно-непрекрасный день, «когда погода шлехт была, а с неба
мелкий вассер шла», я вопреки себе решила остаться и провести этот серой и
серый вечер дома. Если сравнивать мою квартиру со страной,
государственными столицами в ней, конечно же, были Холодильник и
Телевизор. Совершив поход в первую, я набрала запасов еды, чтобы пуститься
в путь ко второй, ведь дорога предстояла нелегкая: на моем пути встречались
порожки, узкие коридоры и разбухший ламинат. Отопление ещё не включили,
спасал лишь обогреватель, который и был пунктом моего назначения. Я
подмигнула спасительно-отопительному прибору «thank you very much, my
dia».
Выбрав себе место под солнцем, то бишь, возле радиатора, я решила
включить ТВ, о чем вскоре пожалела. Там показывали «Не тормози,
сникерсни», рассказывали про чудодейственные крема с лифтинг-эффектом,
транслировались глупые «сеткомы» и совсем уже тупые ток-шоу. Взахлеб
говорили про интимную жизнь звезд шоу-биза и бла-бла-бла. Я стала рыскать
по комнате в поисках пульта.
Я не люблю трогательные лав-стори. Когда уже на второй главе знаешь,
чем все «the end» и «who is who». Но делать было нечего, а время было вечером,
из двух зол я выбрала меньшее, и решила читать книжку. Но до моих ушей
вдруг донесся подозрительный звук. Пункт number one. И так как дома я была
одна, то этот звук мог издавать только мой ласковый и нежный зверь. Пункт
number two. Зная это существо как облупленное, могу утверждать, что это very,
very bad cat! Посему сразу помчалась на шум. Вижу: эта мохнатая сволочь рвет
мои любимые шузы. Любимые!!! Покупать новую пару туфель каждый месяц,
конечно, комильфо, но не по карману. Кот, конечно, мог бы тут же испытать
face of table – прием, который я практиковала на одноклассниках. Да только моя
любовь и толерантность к четвероногим меня остановили.
Of course, у нас с моим котом состоялся долгий разговор. Я представила
себя ведущей ток-шоу, а хулиган был моим гостем, который должен отвечать
на вопросы: зачем он это сделал? Что его вдохновило? Понравилось ли? И если
вдруг, не да Бог, понравилось, то будет ли устраивать такие показательные
акции снова?
Я мучилась вопросом: «To be or not be?». А впрочем, есть выход.
Включив netbook и «проигнорив» все уведомления об инсталляции апдейта
браузера, я зашла на свой аккаунт соцсети и мигом «загуглила» о
происшедшем. На моё удивление, за каких-то полчаса на моем комменте уже
появилось 37 лайков, огромное количество смайликов и фамбс апов.
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Я повернулась к своему мохнатому френду, который уже уселся в кресле:
«не подвинешься ли, дружок?»
Итог. Минус: труха туфель, потрепанные нервы двух существ. Плюс:
пушистое чудо, мурлыкающе у меня на коленях, прощено. Ведь в его глазах
читалось i am sorry… Подхалим. «Не делай так больше, ок!?». Он меня понял и
что-то moorлыкал в ответ, положив голову на сложенные лапки. Ну да ладно,
мы об этом поговорим позже.
Карьян Аэлита,
15 лет, г. Сочи
ПАДЕНИЕ КАК ЖИЗНЬ
Небо медленно наливалось свинцом, истребляя один за другим
прорезавшиеся сквозь тучи белёсые лучи. Они смотрелись совершенно
неуместно в этой картине, но не величавее, чем обычно. Стоило мне на секунду
зазеваться, как мои братья и сёстры уже начали неофициальную гонку и уже с
заметным отрывом. Не задумываясь более ни секунды, я сорвалась за ними. И
снова это неописуемое чувство дежавю, захватывающая дыхание высота и
медленно нарастающее ожидание. Всё это я уже чувствовала, и всё это я уже
переживала не раз, как поэт, который переписывает свои стихи и поэмы на
чистый лист, всё вроде знакомо, но и все строчки кажутся новыми.
Я слышу переливистый, звонкий, почти детский смех, доносящийся с
разных сторон, и с удивлением улавливаю в нём свой собственный, не менее
счастливый и искренний голос.
Впереди показался небольшой сгусток тумана, более похожий на
заблудившегося маленького котёнка. Я с большим удовольствием ныряю в его
шерсть, и, воспользовавшись замешательством остальных, связанным с потерей
видимости, я обогнала нескольких своих сородичей и вскоре была уже в
первых рядах. Счастье было таким огромным и тяжёлым, что казалось,
притягивало меня к земле со всё большей силой. А как оно увеличилось, когда
я увидела крохотные фигурки людей, снующих по уже влажным улицам. Всего
парой минут раньше такие же, как мы, пали, люди тут же попрятались под
зонтики, крыши и козырьки. Хоть моросящий дождик и прекратился, никто не
собирался избавляться от своего убежища, предполагая, что это лишь
кратковременная передышка перед настоящим ливнем. Ну, что ж, они были
правы, и винить их за это было бы несправедливо, но вы даже не представляете,
как это обидно разбиваться на осколки, ударяясь о неживой, бесчувственный
зонт. Такой конец говорит о зря прожитой жизни, от начала падения до самого
его конца.
К сожалению, наша жизнь очень коротка, и закончить её хочется,
разбившись о человека, нечто живое, отдавая ему последнюю долю своей
жизни. С этим ничто не сравнится. Конечно, кто-то скажет: « В следующей
жизни ты сможешь попытаться снова". Да, возможно это так, но разочарование,
отчаянье и томительное ожидание - очень высокая цена. Не каждый в силах
заплатить её. Моё безмерное счастье, вскормленное надеждой и мечтой,
постепенно оборачивалось безнадёжной грустью и меланхолией. Внизу
показались сотни двигающихся чёрных зонтов и тёмных неподвижных крыш.
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Ни одного человека. По моим братьям и сёстрам пробежал печальный шепоток.
Не у одной меня пропало настроение.
-Вот так всегда!
-Да, всё как обычно.
-Быть может, повезёт в другой раз.
Эти восклицания давили на меня. Я больше не могла этого выносить. Я
попыталась увеличить скорость падения, я не хотела этого больше слушать.
Теперь мне стало понятно, почему первые капли с таким рвением разбиваются
о зонты. Я поняла эту истину, возможно, впервые за свою долгую, даже
слишком долгую жизнь. Я должна была разбиться первой, чтобы не видеть
разочарования на лицах моих родственников.
Примерно рассчитав траекторию своего удара, я должна была
приземлиться на красный в белый горошек зонт (Всё ж, лучше, чем чёрный),
остановившийся посреди площади.
Интересно, за что они с нами
Для литературы нового века
так, мы ведь не причиняем им боли
характерен уход в параллельный
или вреда, а люди прячутся и убегают
мир, в параллельную реальность.
Критик М. Черняк так, словно мы самое страшное
чудовище, какое только может быть.
Мы не требуем ничего от них взамен, нам лишь хочется стать счастливыми,
хотя бы в конце. Я чувствовала, как предвкушение, ставшее отчаянием, вот-вот
захлестнёт меня и утопит. Но тут случилось нечто явно необычное и
совершенно неожиданное.
Вдруг красно-белый зонт сложился, и из-под него выглянула
очаровательная девчушка с длинными белокурыми кудрями. Она подняла ко
мне свои небесно-серые глаза, в которых, клянусь, я увидела своё отражение.
Затем девочка с нежной улыбкой протянула ко мне свою руку и тихо
засмеялась.
Падая к ней на ладонь, я жалела лишь об одном: эта девочка скорее
исключение, чем правило.
В этот раз мне повезло...
Шахвалатова Анна
15 лет, г.Сочи

51

ДОБРЫЙ РАК
(сказка)

В дальнем уголке дремучего леса скрывалось глубокое тихое озеро.
Много удивительных обитателей можно было встретить в нем.
Жил в этом озере и необычный Рак. Он очень любил выбираться на
поверхность и гулять по берегу. Следил за бабочками и стрекозами, слушал
поющих птиц, смотрел, как бегают занятые муравьи и, не спеша, бродят
неторопливые жуки. Еще Раку нравилось пускать кораблики. Он собирал в
траве опавшие листочки, и отправлял их путешествовать по озеру. Рак мог
долго наблюдать, как скользят листики по воде. Стрекозам и бабочкам тоже
нравились плавающие листочки – они садились на них и заплывали далеко на
середину озера.
Однажды Рак выбрался пройтись.
Читайте только детские книжки.
Он шел, шурша листочками, как Потому что мир взрослых –
вдруг услышал жалобный плач. Рак сплошной театр абсурда.
добрался до ямки за кустом и увидел,
Ольга Лебедушкина,
что в нее свалился маленький ежонок.
поэт, писатель, критик
Как малыш ни старался, он никак не
мог выбраться наверх.
– Подожди, маленький, я сейчас что-нибудь придумаю, - пообещал Рак и
задумался.
Рак срезал клешнями несколько веточек, связал их длинными, гибкими
травинками. Получилась довольно крепкая лесенка. Он опустил ее в ямку и
ежонок, пыхтя и шмыгая носом, вылез наверх.
Рак проводил малыша домой и отправился к озеру. Так у Доброго Рака
появились новые друзья.
Илья Грубенко,
9 лет, г. Хадыженск
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ПОЭТИЧЕСКАЯ БИЕННАЛЕ МОСТа
«В С Л У Х»
__________________________________________________

Минимализмы Седой Ключницы.
г. Астрахань, 20 лет
Что критика творчество или сотворчество
кому есть дело до серых понедельников
вызывать дух отрочества
завернутый в пододеяльники
дымить не сигаретным дымом, но ментоловым
каждый четверг засорять тобою голову
а мне и без пододеяльника здорово
мне уже давно не холодно

***
- Да где это видано, чтобы слезы замерзали? - Ты знаешь, а у меня получилось…
Этот катарсис – он безымянный…
Спросила: «Что будет?» - «Вам и не снилось» сказали.
А может не так. Может, как доводилось, проверка слуха.
Но мне и не страшно: мы эхо. Мы вечное эхо друг друга.
***
Приятным ливнем на прозрачный световоздух,
за сверхзадачей следовать по следу,
я понимаю, что позарилась на моду
искать несостоявшееся лето.
Любить тебя безмолвно, безнадежно,
искать опустошенный одуванчик.
Вот так по-детски: быть всегда на грани то я мигера, то невыспавшийся зайчик.
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Из цикла Евгении Коробковой «Слова, слова, слова…»,
г. Челябинск. 21 год.
Корабли Флобера
Стихи мои — плохие маяки.
Они мерцают тускло, оробело.
На свет летят одни лишь мотыльки,
А корабли плывут в окно Флобера.
Илаяли
Я стою и смотрю ей в глаза, а сам тут же придумываю имя,
хоть никогда его не слышал. Имя скользящее и волнующее. Илаяли.
Кнут Гамсун. "Голод"
Она подумала - пьяный, он, несомненно, пьяный.
Ну, а город этот был бы совсем дрянной,
Если бы не полдень, яркий полдень Сарьяна,
Если б она по улице не возвращалась домой.
А может - все получится. Закончились семинары.
Смотри - голубей на крыше
Пасет горбатый чердак,
И рядом бегут троллейбусы,
Огромные, как сенбернары,
Расплескивает лужи
Чуть позади
чудак.
Запах цветущих яблонь, запах корицы
пряный
В воздухе растворились, будто бы лед в реке.
Город, она и пьяный.
Пьяный, тот самый пьяный.
Он сочинил ей имя
На неземном языке.
Жизнь его стала лучше
Из-за единого мига,
Вспыхнувшего, как лучик,
Как оправданье всему,
Когда он сказал тихо:
"Вы потеряете книгу",
Когда она улыбнулась
ему.
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***
Я ставлю точку. Шум дороги стих.
Откинувшись от своего стола,
Я вдруг пойму, что у меня есть стих,
Тропинка, лес, нагретая скала;
Что воздух ароматен и ленив.
Даль совершенна, речка глубока.
Вращаются, как дедушкин винил,
У сосен на макушках облака.
Так значит, были верными слова,
Ведь все, что получилось - хорошо.
И я нагнусь, и мне подаст трава
Тобою оброненный гребешок.
И взгляд слепящий я смогу стерпеть.
Чего ты смотришь, Солнце-леденец?
Я часто ошибаюсь, но теперь
Я не уйду, я дома, наконец.

Эсхатологическое
Когда растворятся
Дрейфующие рояли,
Ты будешь с нами,
Ты память людям оставишь
Чтобы в глухонемые
Бездны
Ныряли
За жемчугами
Незамолчавших
Клавиш.
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Кондрацкая Елена, 17 лет, г. Сызрань
***
Заболела…. Заболела,
Отравившись городами
Синей чайкой полетела
Над иссохшими морями.
В желтом небе, в алой дымке
На тарелке из песка
Серо-бурые пылинки
И зеленая тоска.

ПробКа пера Андриенко Алины,
12 лет, Краснодарский край, ст. Кавказская
Пробуждение
Здравствуй, моя голова!
Очень люблю я тебя:
Сластями вволю кормлю,
Спать на подушку кладу,
Тщательно одеваю,
Когда на морозе гуляю.
Когда же в школу иду,
Держу тебя на виду.
Головушка, дорогая,
Думай покрепче, родная!
А я тебе отплачу.
Книжку тебе почитаю
Горячей еды принесу.
А утром тебя я умою
И в школу опять понесу!
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Меньшенина Елена, 20 лет, г. Челябинск
Посвящается М.Ц.
Когда звезды душу продать готовы
За кудлатый сгорбившийся туман,
Уходите прочь. Я не знаю, кто вы,
Заплутавший в зареве Дон Жуан!
Потому возношу, словно крест охранный,
Я ладонь над клейменным изгибом лба...
Дон Жуан, не встретивший донны Анны!
Что Вам лжет трактирная голытьба?
Каково — растрачены серебрушки
Моих глаз — на паперти ждать гроши?
Каково, гордец, из немытой кружки
Причащаться тайной воровской души?
Распевать, шальную глушить надежду,
Замечая взгляд – и не зная чей.
Это бог склонился и смотрит между
Вмерзших в окна грязных кривых лучей
Заходящего солнца. И невозбранно
Хлещет кровь излучиной горловой...
«Дон Жуан! Я больше не донна Анна!» —
Безнадежный — хриплый — кабацкий вой…

Сивоконь Максим, 20 лет, г. Челябинск
Полный чайник сновидений
***
Без серой пыли
Мир развалился бы. Да,
Пыль держит весь мир.
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Ч/Б
В сером скучном мире
Мы зашиваем чёрные дыры
Белыми нитками,
Поим серых кардиналов
Из почерневших бокалов
Из белены напитками.
Тяжёлые серые мысли
Чёрными тучами
Затеняя белое солнце
Повисли,
А внизу, на зелёном лугу
У голубой речки
— Красные ягоды
Сладкие-кислые
Карманы без штанов
Остыл в зелёном чае стакан,
Лампа без света погасла давно,
И рука самовольно полезла в карман,
В карман без штанов.
И небу на звездах уже все равнО,
Все то, что не рАвно среди людей.
Людей, что спят давным-давно
За замкАми без дверей.
Они потеряли все, что нашли,
Пока спят и видят краски без снов,
А от запаха ушли
Ноги носков.
И в деньгах без кошельков
Их тонут последствия.
И находят они в карманах без штанов
Детство.
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Гришкевич Мария, 20 лет, г. Челябинск
Триптих о любви
***
Я ношу в ладонях Ваше имя –
Тёплое, звенящее, родное –
И не знаю, что мне делать с этим:
Отпустить к другим – не хватит силы,
Поднести к губам – легко и больно:
Обожгло – растаяло, как ветер…
***
Весна, диссертация, мокрый снег,
Замятин, бесчисленные тире,
Холодная боль, ананасный сок
И память на лица – наверно, всё.
Неверно, но кажется – не предаст,
И бьётся слева… который час…
На тысячу «может быть» жизнь дробя,
Апрель – это просто тире в тебя.
***
Проблема в определении слова «ложь»,
Но только им могу обозначить боль.
Ты слишком отчаянно, слишком легко хорош,
И даже этим ты неизменно лжёшь…
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Порошина Анастасия, г. Челябинск, 25 лет
Предзимовье
***
Осень наносит удары методично.
На диафильмы нарезает мгновения очень личные,
И с поличным
Ее можно застигнуть у мыслящих прозаично,
У разочарованных жизнью, в листве горчичной,
Даже в свете солнца, что, для приличия,
Согревает веки, воздух, уже черничные
Тени и по кирпичику
Разбирает в нас лето. Да, все отлично,
Но – хватит жеста, чтоб безразличие
Содрогнулось от феерической
Мысли: можно ли символичную
Книгу осени, постранично
Всю, пролистать до аллегорических
Зимних глав?
***
Мысленно кутаясь в плед,
Мысли прятать за пазуху, как простывших детей оставлять в постели,
Или в фантики от конфет
Заворачивать,
Или на антресолях держать за дверью
Жизненно важно. Особенно в декабре.
Особенно, если тот с холодом наизготове.
Чтобы по редким дням извлекать их, живых, на свет,
Перебирать, как марки, и оставлять в покое.
Чтобы слушать их - так слушает абонент
Гудки в полной ожидания трубке,
Чтобы мысли сохранились, как рудимент,
Схоронились от холода в прочной своей скорлупке.
Чтобы поливать их,
Как уставшую розу по кличке Пат,
Вечерами, из окон смотря на стужу.
Снаружи…
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Чебанная Елена, 19 лет, г. Краснодар
Развилка
Остатками дня искалечена,
Часами, минутами выжата.
О да, жизнь моя обеспечена,
Одета, накормлена досыта.
Расписана и рассекречена,
Как листик бумажный, исчеркана,
Стрелой золотою помечена –
Сожгли меня дочиста, дочерна.
Следи же за стрелкой секундною,
Как бьет она в дверь деревянную.
Ты жизнь поменяла на скудную
Минуту – пустую и странную.
И песни твои недопетые,
Как саван, вокруг тебя стелются,
И струны, тобою задетые,
Все плачут да ветром шевелятся.
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Самсонов Сергей,
17 лет Краснодарский край, ст. Староминская
Подражание великим…
Аттестат
Одиннадцать каторжных лет. И он возник,
Как награда за все мои фолы.
Читайте,
завидуйте я – выпускник
Моей
ненаглядной
школы!
***
Пираты, пилы и вампиры
Гурьбою вылетели в свет,
Заполонили все эфиры.
Нигде от них спасения нет.
Увидишь раз - начнешь иначе
Смотреть на старый добрый мир.
С тобой от школы и до дачи
Пила, разбойник и вампир.
***
Твой милый образ незабвенный,
Он предо мной везде, всегда,
Недостижимый, неизменный
Реклама! Ты моя звезда!
***
Белая Тойота
Под моим окном
Не укрылась снегом,
Будто серебром.
Белоснежный только
Пар колесных след,
Все это, поскольку
Там Тойоты – нет!..
****
Я не ною, не прошу, не плачу.
Мне вовсе не нужна твоя тетрадь…
Ну, pleas, подруга, дай списать задачу!
Я «Alpen Gold» куплю тебе опять!
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Малин Александр, 14 лет, г. Сочи
Трансформеры. Оптимус Прайм
Туманным утром, когда дождь и холод,
и улицы пьяные
дождевой водою.
И гром как молот
в земле - под ногами
и над головою.
Когда перед глазами
вся планета,
и сквозь горизонт видишь свой затылок.
А в гараже машина серебристого цвета –
живая история в куче опилок.
На ней, как и прежде горят циферблаты.
И запах озона и едкой серы.
Стоят словно древние зиккураты,
стальные ключи от грядущей эры.
А вместо значка на железном капоте
стоят, перекрещены,
два инструмента.
Как напоминание о древнем полёте
на первую родину.
Жизнь - кинолента.
Один за другим бегут эпизоды,
летит через время сияющий прайм.
Вне подчиненья законов природы,
меняя историю
OUT OF TIME.
Гений
Стул упирается в пустоту.
Часы на столе догорают от трения стрелок.
Он в полном сознании, а сознание в полном бреду.
Его взгляд так широк, а почерк так мелок.
Он высок, худощав, существует во всех измереньях.
Он не нуждается ни в каких сравненьях.
Он спокоен в ночи и безумен при свете.
Это он диктует историю всей планете.
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Одишарова Ольга, 23 года, г. Сочи
Высоко
Длинными нервами, венами, твой шарф будет вышит.
Лишь бы согрел твою щитовидку.
Но мозг мой, наверно, не слышит, что тепло – у тебя водолазка.
А я продолжаю читать шотландскую сказку –
Там часто любят писать про кошек.
Но мне б вдохновенья чуть-чуть, с пол-лукошка,
Я его собираю по вдохам, по всхлипам тех, кто он-лайн.
А монитор, наверное, читает в это время смыслы с меня –
Когда не короче, не сжато,
А бронепоезд. Броненосец. Броня.
Напролом. И качает, грузит, роняет.
Пусть хоть так – подберу, поцелую, омою.
Будет запах янтарный и хвойный.
Будут руки. Но мне нужно выше.
Там, где нам постелили. Ты слышишь?
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Коловоротом
Мне сказали, что если ударить ножом,
то будет колото-ножевая, как в фильме.
Ну а если порыться в прошлом,
Будет блюз в колыбельном ритме.
Это, вы, наверное, сами – без меня.
У меня болят шейные позвонки, я не люблю
оглядываться.
Я привыкла терпеть и созваниваться
По праздникам со своими мечтами.
Мы так-то ведь поздравляемся, а потом
раскланиваемся,
Уходя по трассам в разные стороны.
Не сказать, что во всем виноваты вОроны,
Не сказать, что над домом сгущались тени,
Не сказать, что мгла легла на плетень.
Это просто немая фрустрация.
Или, может быть, в городе просто акция –
«Продегустируйте за здоровье нации!»
Колото-ножевая. Там, где не видно –
Должно быть, на сердце.
Подресничным соком омоется – не поможет.
Не затянется, не заживет.
Коловоротом намертво. Но придёт
Со своими расспросами и блокнотиком,
С записями терабайта на два,
Может быть, с белым зонтиком.
Может быть – два крыла.
И отсыплет обратно за шиворот –
Ведь канючила: что там, припомни.
Ну а где-то жираф таинственный,
Я там никогда не была…
Что-то меня понесло – шутка ли,
Расшифровать Бином Ньютона,
А тебя ещё с марта не видели…
Меня столько же не было дома.
Ты по прежнему любишь классику
Как его там, кажется, Глинка…
Не одобряешь свастику, но это уже не важно –
Посмотри – меня уже половинка...
Говорить о себе «я поэт» - дурной тон. Это все равно все вместо «я ем», говорить
«я кушаю». Я никогда не скажу о себе: поэт. Я человек, пишущий стихи.

Александр Кушнер, поэт
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АНОНС МОСТа-2013
«МОСТ-2013» – двенадцатый по счету. Вот мы и решили не
мудрить, а, согласно нумерологии, сделать сакральное число «12»
ключевой темой грядущего фестиваля. Все номинации остаются
прежними. Твори, выдумывай, пробуй…
А вот темы для ваших раздумий и проб. По форме это могут
быть научно-исследовательские работы, эссе, просто заметки,
произведения в стихотворной, прозаической, драматургической
форме, синквейны, - словом, выбор жанра неограничен.
Конкурсные темы:
 12-й год в истории России (любого века)
 12 красногвардейцев (по мотивам поэмы А. Блока)
 12 героев России (ваш список)
 «12 месяцев» (не обязательно по сказке С. Я. Маршака)
 «12» С. Михалкова
 12 книг, которые непременно нужно прочитать
 12 часов из жизни школьника (страницы из дневника)
 12-ый час ночи (ваше фэнтези)
 12 строчек для МОСТа (стихи, проза, эссе)
 10+2
заповедей:
две
ваших
заповеди
к
десяти
существующим
 «Где мои 12 лет?». Ваша версия известной песни.
 Число 12 в русской и в мировой литературе
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