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Полет над Россией

Мы с детства помним чудесную историю о Нильсе-мальчишке, который
вместе с домашним гусем Мартином отправился путешествовать со стаей
диких гусей. В этом году в читающем мире отмечается 110-летие выхода в
свет «Удивительного путешествия Нильса Хольгерссона с дикими гусями по
Швеции». Именно эта книга, написанная Сельмой Лагерлёф и задуманная
как учебник по географии для малышей, прославила шведскую
писательницу и 1909 году она стала лауреатом Нобелевской премии. Увы, к
большому сожалению, почти никто сейчас не знает, что за 16 лет до
появления знаменитой сказки о Нильсе, в России вышла книга и по замыслу,
и по сюжету во многом предвосхитившая «удивительное путешествие
Нильса…».



Правда, в русской сказке рассказывалось о путешествие не гусей, а журавлей. 
В 1890 г. в  Петербурге вышла книга для детей «С севера на юг.  Путевые 
заметки старого журавля». Очевидно, она с успехом разошлась, поскольку в 
1899 г. появилось переиздание. Автором книги о путешествие журавлей с 
русского Севера в Африку был отставной капитан русской армии, бывший 
драгунский офицер и военный топограф 
Николай Николаевич Каразин. 
Сама его судьба достойна романа.
Участник среднеазиатских походов русской
армии, неоднократно раненый в боях.
Исследователь Семиречья, Амударьи
и Иссык-Куля.



Н.Н. Каразин первый иллюстратор произведений Ф.М. Достоевского и

русских переводов Жюль Верна, автор приключенческих романов о русских

переселенцах в Среднюю Азию. Во время балканских войн – первый в

России военный корреспондент-иллюстратор, чьи репортажи и очерки в

«Новом времени» и « Живописном обозрении» читала вся Европа.

Военные дневники Каразина «Дунай в огне» - образец документальной

прозы. Его художественные альбомы в начале ХХ века выходили в

Берлине, Париже, Лондоне и восхищали самых утонченных ценителей

искусства. При всем этом Николай Николаевич Каразин успевал писать

сказки для детей. Почему же больше ста лет книги Николая Каразина не

печатались в России, а его имя было предано забвению?



У авторов предисловия к только что переизданным «Путевым заметкам

старого журавля» есть своя версия ответа на этот вопрос: «Россия, над

которой пролетает герой Николая Каразина, - страна прежде всего

православная: с золотыми куполами соборов, с сердобольными

паломниками, с праздничным колокольным перезвоном». Разумеется,

цензоры в былые времена могли бы вычеркнуть некоторые страницы или

вовсе не допустить до издания. Каразин был православным писателем и

художником, и во многом поэтому после 1917 года он был вычеркнут из

изданий отечественной культуры. Замечательно, что первый шаг к

возвращению книги Николая Каразина в круг нашего чтения сделало

издательство храма святой мученицы Татианы при МГУ. Идея переиздания

«Путевых заметок старого журавля» родилась в тот день, когда студенты МГУ



приехали в подмосковный заказник «Журавлиная родина» и там им

показали старую книжку с истертой обложкой. Оказалось, что эта

дореволюционная книга о путешествии журавлей передавалась от

поколения к поколению в семье первого руководителя экологической

станции Евгения Симонова (внука поэта К. Симонова). По благословению

настоятеля университетского храма отца Максима Козлова началась

кропотливая работа над переизданием. И вот недавно забытая на целое

столетие книга Николая Каразина снова вышла в свет в белоснежной

новенькой обложке. Благородные герои- журавли Верхогляд, Горлан Трубач,

дедушка Долгонос, прелестная Черношейка и Крыломох Премудрый вновь

полетят над горами и морями, над Москвой и Киевом, Константинополем и

Дамаском, Иерусалимом и Александрией…



Быть может, как и сто лет назад, сердца читателей тронут 

завещательные слова старого журавля:

«… Живите мирно, живите, не желая никому зла, а если

вам кто сделает зло, не мстите. Помните, что всякая

месть бессильна и не приносит утешения. Держитесь

всегда в крепком союзе. Любите, любовь- все…»

Кстати, вы знаете, что журавли живут до ста лет? Возможно,

некоторых из тех журавлей, что мы встречаем весной, видели еще и

наши прадедушки и прабабушки.



Алан Александр Милн (18.01.1882-1956) - 135лет

Алан Александр Милн – английский писатель, автор
повестей о «медведе с опилками в голове» - Винни -Пухе.



Родился автор в лондонском районе Килбёрн. Принимал участие в
Первой мировой войне. Сочинять истории о Винни- Пухе ,Милн начал
для своего сына Кристофера Робина Милна. До выхода в свет книг о
Винни-Пухе Милн уже был довольно известным драматургом, однако
успех Винни-Пуха приобрел такие масштабы, что другие
произведения Милна сейчас практически неизвестны. Удалось ли
литературоведам сосчитать все произведения Алан Александра
Милн неизвестно. Писал он много - эссе и рассказы для журнала
«Панч», где он 9 лет служил помощником редактора; простые, легкие
пьесы « Мистер Пим проходит мимо» (1920), роман «Тайна красного
дома»(1922), сказочные повести «Принц Кролик»
(1924) и стихи для малышей.



Основное достоинство и содержание всех этих произведений –

снисходительный, обаятельный, иногда экстравагантно 

дерзкий, чисто английский  юмор и демонстративное 

отсутствие всякой «авангардности». Однако у Милна есть 

вещи, очень близкие   модернистским. Прежде всего, это 

психологически напряженные рассказы, собранные в цикл

«Галерея детей». В них нет сюжета, нет развития характеров, 

а только разговоры, полные умолчаний и недомолвок, смутные догадки, 

полузапретные мечты, необъяснимые томления, внезапные решения и 

тревожные настроения. Бессмертный «Винни-Пух»- превосходное детское 

чтение (конечно ни в коем случае нельзя переоценивать роль переводчика –

Бориса Заходера). Но почему, мы  вырастая не хотим  расставаться с этой 

книгой и ее героями.



Зачарованный лес Милна - замкнутое пространство мифа, время в

котором не линейно, а циклично. И как только одному персонажу

предстоит покинуть Зачарованный Лес, он должен изменить свое

состояние, проще говоря , повзрослеть. Милн участвовал в Первой

мировой войне в качестве офицера британской армии. Он работал на

Ми-7- пропагандистское отделение британской разведки. Позже он

написал книгу « Мир с честью», в которой осуждал войну.

Пьесы Милна… Когда то фантастически популярные, а потом –
незаслуженно забытые, наконец возвращаются к читателю и 
открывают ему новые грани таланта блистательного 
комедиографа, не уступающего остроумием ни 

Оскару Уайльду, ни Бернарду Шоу.



Читать, взрослеть и не бояться

Вирджиния Аделина Вулф 

(25.01.1882-1841)-135лет

Вирджиния Вулф давно стала частью истории
и литературного процесса. Она уже не 

бунтарка, не« авангардистка»; напротив, она 
типичный «классик», повлиявший на других мастеров слова. Но когда-
то, писательница - модернистка, интеллектуалка и оригиналка, была 
для обычного читателя страшнее серого волка. Ведь именно 
Вирджиния  Аделина Вулф была в числе тех, кто затеял борьбу против 
литературных условностей и штампов, кто сделал игру ума 
характерной особенностью «авангардной» прозы двадцатого века. 



Автор «модернистского» романа откровенно
пренебрегает привычной «фабулой»,
выстраивает сюжеты по собственному
произволу – от обращается « внутрь души», то
перемещается в бесконечные миры, ничем не
ограничивая прихотливое движение мысли и
фантазии; его переживания субъективны, его
высказывания мотивируются бог знает чем;
герой читатель отдаются на волю «потока
сознания», а выплывут или нет – там видно
будет! Однако нестандартность и необычность в
сопровождении таланта, который всему придает
убедительность, быстро становятся традицией.



Теперь « Путешествие»(1919), «Комната Джекоба» (1922), «Миссис

Дэллоуэй» (1925), «На маяк» (1927), «Орландо» (1928) читаются почти

без усилий, равно как и многочисленные эссе, среди которых нам

наиболее интересны «Русская точка зрения», «Обычный читатель» и

«Собственная комната». Читать Вулф легко; главное - не думать, что

она «непонятная». Ведь понимать можно по- своему. Вот, например

роман «Орландо» является очаровательным любовным письмом в

истории литературы, но в то же время и характерным произведением

английского юмора. Надо заметить, что Вулф обычно обыгрывает три

самых типичных повода для английской шутки – погоду, природу и

национальный характер. В такие игры охотно бы играл любой

продолжатель традиций Диккенса.



Настоящий английский юмор, изящные афоризмы, забавные шутки и

подлинные истории леди и джентльменов, никогда не теряющих

легендарного британского «чувства собственного достоинства».

Наше время позволяет читателю существовать в книжном

пространстве абсолютно произвольно. Ничто не мешает воспринимать

«авангардный роман» с юмором, а из детской сказки выводить

масштабную философскую концепцию.

Литература – это хорошая игра, 

и не надо ее бояться.



Старинное новаторство романтизма
10.01.  - 132 года  со дня рождения 

Алексея Николаевича Толстого (1883-1945)

Писателем, отлично способным на романтизм, был

Алексей Николаевич Толстой. Отношение к нему сейчас

странное, но его многотомный роман- эпопея на

историческом и современном материале «Хождение по

мукам», научно- фантастические романы, повести, сказки,

очерки пьесы для театра и лирические стихотворения,

занимают важное место в литературе.. .Такие

замечательные вещи, как «Детство Никиты» и «Буратино»

не забудутся никогда.



Ближайший сотрудник министров финансов,
знаменитый поэт, декламировавший свои
сочинения королю в присутствии почтительно
внимающих придворных, автор объемного труда
«Великие люди Франции 17 века» и
четырехтомного опуса «Параллели между
древними и новыми в отношении искусства и
наук», руководитель работы над «Всеобщим
словарем французского языка», участник
зубодробительных литературных дискуссий -
Шарль Перро блистал умом и талантом, как
следовало блистать в эпоху Короля-солнца. Однако
неблагодарные потомки и думать не хотят о
масштабных деяниях господина Перро.



Непреходящую славу ему принесли не девизы для гобеленов, прославляющих

Людовика Х1V, не поэмы и даже не мемуары, а сборник из восьми сказок,

изданный к тому же под чужим именем. Отдавая должное классическим

образцам, Перро искренне радовался формированию новых литературных

принципов ми качеств и сам внес посильный вклад в спор между «древними» и

«новыми». А когда дело дошло до обращения к неисчерпаемым источникам, то

есть к фольклору, к народно - поэтическому творчеству - тут господин Перро

весьма наглядно продемонстрировал истинно новаторский подход к

материалу… Фольклорная канва и модная вышивка: «галантный» слог,

актуальные подробности и осторожные намеки на современность, мягкий

юмор, иронически-торжественные моральные выводы – все это прелестно, а

для нас «Сказки моей матушки «Гусыни» украшены еще и обаянием старины…



Взаимоотношения «классиков» и «романтиков» давно уже не 

волнуют читателей. Однако любого спроси о романтизме, и в ответ 

прозвучит, прежде всего: Байрон. Лорд Байрон.

Его жизнь полная рывков и метаний, его  

демонстративное презрение со всему                                                    

низменному  и прошлому, головокружительный успех у  

женщин, громкая слава его  стихотворений и поэм 

– все это сделало надолго Байрона властителем дум.

Байрон



Однако время прошло, современность стала классикой.
Литературоведы, отвели поэту Байрону соответсвующее место
на книжной полке. Казалось бы сочинителю давно бы надо
покрыться пылью и благополучно отдыхать. Но он до сих пор в
моде, потому что байроновский романтизм был не декорацией
для него, а его жизнью.



В 1816 г. в Милане Байрон жадно расспрашивал отставного
офицера, живущего на половинной пенсии, о походе на Москву.
Офицер этот, сын адвоката и внук врача, в свое время собирался
поступать в Политехническую школу, но оказался драгунским
лейтенантом и пошел с Наполеоном в Италию – правда, до
участия в сражениях у него не дошло; затем вышел в отставку,
позже снова вернулся в армию, уже в качестве интенданта, вместе
с Бонапартом прошел по Европе, бежал из Москвы зимой 12-го
года…



Биографии Анри Мари Бейлю хватило бы с лихвой. 

Но  он,  еще стал  и писать. О Литературе, музыке,  

живописи,  любви (уметь чувствовать - это тоже 

искусство), именно он   в годы бурных споров 

«классиков» и «романтиков»  дважды публиковал 

брошюру «Расин и Шекспир», именно он – Стендаль стал автором 

романов, в которых кипят роковые страсти, великие воодушевления, 

горькие разочарования, столкновения высоких чувств с низменным 

расчетом…

Стендаль



Стендалю и самому приходилось писать ради денег- но не ради корысти!
«Цель личной выгоды у художника убивает всякое произведение
искусства».
Истинно романтическая установка!..

Романтизм повсюду – его принципы то и дело всплывают на поверхность в

годы общественный движений и социальных перемен. Романтики спорят с

классиками и сами становятся классиками; реалисты ударяются в романтизм

– все смешалось в литературном процессе. Собственно, романтизм,

пожалуй, не до конца еще осознан как творческий метод, но понятен нам

как мироощущение, как способность человека–творца раздвинуть рамки

обыденного, отпустить фантазию в свободный полет – и при этом

порадовать читателей своей отточенностью формы, высоким уровнем

чистого ремесла.



Владимир Высоцкий, поэт и актер, он не нуждается в особом представлении.

Его хриплым голосом говорила, казалось, сама наша страна; ему жадно

внимал буквально весь народ – как раз потому что Высоцкий сам «был

народом» и имел право говорить от его имени. Он протестовал, он

конфликтовал с властью и друзьями, рвался из рамок и границ, пытался хоть

как–то изменить окружающую жизнь, надеялся на будущее, однако

опору и утешение не раз находил в прошлом.

Высоцкий 



«Чистоту, простоту мы у древних берем,

Саги, сказки из прошлого тащим, 

Потому, что добро остается добром

В прошлом, будущем и настоящем».

Под этими словами готов подписаться любой романтик. И
не только…


