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25–26 октября 2019 года в Культурном Центре Фазиля Искандера — Библиотеке № 36 ЦБС САО города Москвы прошла международная научная
конференция, посвящённая проблемам изучения его творческого наследия.
Она была организована силами Культурного Центра Фазиля Искандера
при финансово-организационной поддержке Роспечати, Фонда социально-
экономических и интеллектуальных программ и Централизованной библиотечной сети САО города Москвы, а также при информационной поддержке
научно-образовательного и культурно-просветительного центра «Дом национальных литератур» Литературного института имени А. М. Горького.
Конференция была приурочена к 90-летию Фазиля Искандера, поэта и
прозаика, публициста и мыслителя, чьё творчество стало неоценимым вкладом не только в русскую и абхазскую литературу и культуру ХХ века, но и
вышло на рубежи мирового признания: произведения Искандера читают и
ценят в Европе, в государствах Северной и Южной Америки, в Китае, Японии и, разумеется, в странах, республиками входивших в Советский Союз.
В конференции приняли участие специалисты-филологи, историки литературы, литературные критики, социологи и философы, писатели и поэты,
переводчики, режиссёры и актёры театра и кино, вдова Фазиля Абдуловича —
Антонина Михайловна Искандер (Хлебникова), их дочь и сын.
Приветствуя конференцию, политик, публицист, председатель Союза
писателей Москвы, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ С. А. Филатов подчеркнул, что её организация и проведение — «своевременное и важное обращение к литературному наследию
Фазиля Абдуловича Искандера — всемирно известного писателя, классика,
философа, мудреца, выдающегося прозаика, самобытного поэта, мастера,
обладавшего глубоким, тонким чувством юмора и писательским мужеством».
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Сергей Филатов говорил о Фазиле Искандере и как о сатирике, не боявшемся «высмеивать и “трогать” всё, что было безнравственным, а потому
несправедливым. Он считал совесть главным двигателем развития души
человека и развития страны, не боялся делать провидческие, предостерегающие от бед прогнозы:
“Нас ждут трагические неудачи, пока мы не осознаем, что фундаментом
человеческой жизни и целого государства является совесть. Разбуженная
совесть — самый грандиозный источник человеческой энергии”.
Не потому ли его самого считали и считают совестью поколения? <...>
Раскрывая секреты своего творческого метода, Фазиль Искандер признавался: “Чтобы овладеть хорошим юмором, надо дойти до крайнего пессимизма, заглянуть в мрачную бездну, убедиться в том, что там ничего нет,
и потихоньку возвращаться обратно. След, оставленный этим обратным
путём, и будет настоящим юмором…”. Вряд ли кто-то захочет оспорить это».
Отметив, что о прозе и пророчествах Фазиля Искандера, о его особенном
стиле и языке написано множество статей и очерков, С. А. Филатов обратил
внимание на три суждения писателя, и универсальных и актуальных сегодня.
«Первое:
“Интеллигентного человека бывает легко обмануть и ограбить в жизни,
но настолько же трудно его ограбить в духовном отношении… многое потеряв, он может сказать, да и говорит себе: я ведь ещё могу слушать Бетховена, перечитать Пушкина и Толстого — значит, далеко не всё потеряно”.
Второе — точное как характеристика времени и человека в нём:
“По-моему, патриотизм — это театр, где вход без билетов. И у каждого
зрителя есть шанс стать актёром. Одни именно по этим причинам бегут
туда, а другие именно по этим причинам смущаются и проходят мимо”.
И наконец, третье — без комментариев:
“…экономика без базиса совести — это зверинец с открытыми клетками”».
В завершение приветствия С. А. Филатов пожелал успехов её участникам,
«всем, кому дорого творческое наследие Фазиля Искандера, всем, кто будет
и дальше бережно хранить и приумножать то драгоценное, что составляет
основу отечественной культуры».
От имени alma mater Фазиля Искандера — Литературного института
имени А. М. Горького, а также его «Дома национальных литератур» конференцию приветствовал проректор института по научной и творческой
работе, доцент, прозаик Сергей Дмитренко. Он сказал, что в Литературном
институте не просто почитают Искандера как своего великого выпускника
и преподавателя, но, главное, читают и изучают его произведения — и на
семинарах по современной русской литературе, и в академических курсах.
С. Ф. Дмитренко выразил надежду, что следующая научная конференция,
посвящённая Фазилю Искандеру, состоится в родных для него стенах, в усадьбе на Тверском бульваре, где пока идёт реконструкция. В начале 2019 года
«Дом национальных литератур» Литературного института успешно провёл
конкурс творческих работ для школьников и молодёжи «Дерево детства» в
ознаменование 90-летия со дня рождения Фазиля Абдуловича (его результаты
публикуются в «Хронике». — Ред. ). Впервые в литинститутских конкурсах
такого рода были сняты ограничения по возрасту, и это принесло свой интересный результат. Дмитренко как координатор этого конкурса и как лауреат
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Международной премии имени Фазиля Искандера говорил об особых уроках
Искандера: он делает каждого своего читателя зорче и мудрее; работая с его
произведениями как исследователь или экранизатор, инсценировщик, «приобретаешь неоценимую творческую энергию, открываешь новые невероятные
возможности русской речи».
Пленарное заседание конференции открыл доклад д. ф. н., литературоведа,
первого заместителя главного редактора журнала «Знамя» Н. Б. Ивановой
«Красота и гражданственность: эзопов язык Фазиля Искандера».
Затем с докладом «“Напряжение ума” как творческая миссия Фазиля Искандера» выступил д. п. н., профессор, заведующий кафедрой Ярославского
государственного педагогического университета Е. А. Ермолин.
В режиме видеоконференции встретился с коллегами писатель Александр
Генис, живущий в Нью-Йорке. Он говорил о Фазиле Искандере как «творце
Чегема», ответил на многочисленные вопросы (написанная на основе этого живого видеообщения статья А. А. Гениса публикуется в номере «Вестника...»).
В. Н. Вигилянский в своём выступлении «Плач по Адаму, изгнанному
из Рая: круги христианских размышлений Фазиля Искандера» обосновал
возможность ещё одного взгляда, ещё одного подхода к творческим поискам
писателя, указав на присутствующие в его творчестве христианские мотивы.
Воспоминания профессора Литературного института, руководителя творческого семинара, поэтессы Олеси Николаевой о первом и глубоко затронувшем её воображение знакомстве с рассказами Фазиля Искандера позволили
ей прийти к выводу об уникальных художественных особенностях творчества
писателя, создавшего особую стратегию рассказывания, доступную любому
читателю, но в достаточной полноте и богатстве открывающуюся лишь в
процессе долгого читательского сотворчества.
Тематическое заседание первого дня конференции, которое вёл литературовед, д. и. н., профессор МГУ имени М. В. Ломоносова и Литературного института имени А. М. Горького И. Л. Волгин, было посвящено теме
«“Родное и вселенское” в поэзии и прозе Фазиля Искандера», отражающей
многообразие объёмного наследия Фазиля Искандера, разносторонность его
творческой жизни.
Публицистика Фазиля Искандера была в центре доклада д. ф. н., ведущего
научного сотрудника отдела литератур народов Российской Федерации и СНГ
ИМЛИ имени А. М. Горького РАН В. А. Бигуаа.
Ст. преподаватель Иркутского государственного университета Е. В. Сумарокова представила результаты и выводы своих искандеровских штудий
в докладе «Концепт “жизнь” как организующее начало художественной
картины мира Фазиля Искандера».
Профессор Университета Южной Калифорнии (США), лингвист, литературовед, писатель Александр Жолковский выступил с докладом «Мотив
“актёрства” в эзоповской поэтике Фазиля Искандера».
Первый день конференции завершило выступление народного артиста
России Авангарда Леонтьева, который, под аплодисменты участников
конференции, прочёл рассказ Фазиля Искандера «Начало».
Во второй день конференции прошли заседания секций «Произведения
Фазиля Искандера: анализ текстов и переводов», «Произведения Фазиля
Искандера в театре и кино» и Дискуссионной площадки конференции.
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На первой секции прозвучали доклады ст. преподавателя филологического
факультета Сухумского государственного университета С. Д. Чалмаз, посвящённые анализу переводов произведений Фазиля Искандера на английский
язык и сравнительному анализу разработки темы детства в произведениях
Фазиля Искандера, и американской писательницы Каартье Херлбут.
Свой опыт прочтения повести Фазиля Искандера «Софичка» представила
филолог А. В. Сивицкая. Она сосредоточилась на анализе единства символически значимых и реалистически представленных связей в сюжетной линии
этой повести писателя.
С ёмким сообщением «Этические начала и афористичность поэзии и
прозы Фазиля Искандера» выступила переводчица русской поэзии на голландский язык Нина Тархан-Моурави. В частности, она рассказала и об
особенностях поэтического перевода стихотворений Фазиля Искандера на
голландский язык.
Работа секции «Произведения Фазиля Искандера в кино и театре» была
посвящена различным аспектам представления созданий Фазиля Искандера в театре и кино: выбору произведений для постановки, режиссёрской и
актёрской работе по воплощению его героев на сцене, анализу имеющихся
рецензий на состоявшиеся спектакли по произведениям Фазиля Искандера.
Так, актёр и драматург, режиссёр, заслуженный артист России С. Б. Коковкин выступил с докладом «Фазиль Искандер: сцена и жизнь», в котором
обобщил свой опыт творческого сотрудничества с писателем, рассказав о
работе над постановкой спектакля «Привет от Цурюпы», созданного по
мотивам рассказа «Думающий о России и американец».
Режиссёр, преподаватель Театрального института имени Б. В. Щукина
Е. В. Одинцова рассказала о своей работе с абхазской группой студентов,
которые воплотили на сцене спектакль по повести «Софичка», сумев найти
сценически точный язык для трансляции зрителю сложнейшей проблематики
этого произведения.
А. В. Сивицкая в своём докладе «Драматургическое прочтение прозы
Фазиля Искандера» представила ретроспективный обзор постановок прозы
по Искандеру в театрах Москвы, Петербурга, Сухума и Хабаровска, удачных
и, по её мнению, не очень удачных.
Мадина Аргун, режиссёр-постановщик Сухумского драматического театра, рассказала о постановке на его сцене театральной версии философской
притчи «Кролики и удавы», одного из самых популярных, но очень сложных
по своей литературной фактуре произведений Фазиля Искандера. Спектакль
был поставлен на абхазском языке.
В завершение работы секции выступил кинорежиссёр и сценарист, заслуженный деятель искусств России Юрий Кара с большим, очень тепло
принятым участниками конференции рассказом о своём опыте съёмок кинофильмов по произведениям Фазиля Искандера.
Дискуссионная площадка конференции «Этические корни жизни: творческий опыт Фазиля Искандера» попыталась охватить наиболее важные и
существенные стороны его творческого опыта. Прозвучали два доклада, важных для изучения биографических подробностей творческой судьбы писателя.
Драматург Анна Родионова проанализировала выступление Фазиля
Искандера в Норвичском Университете (США) на научной конференции,
посвящённой 100-летию Бориса Пастернака.
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В докладе д. ф. н. М. А. Турьян (Санкт-Петербург) были рассмотрены
ситуации, отразившие гражданскую позицию Фазиля Искандера в сложных
обстоятельствах, связанных с альманахом «Метрополь».
С большим интересом был выслушан доклад литературоведа Лады
Пановой (США) «Как Чегем был нанесён на литературную карту мира», в
котором показано место саги «Сандро из Чегема» среди других шедевров
мировой литературы.
Заключительная часть дискуссионной площадки была отдана попыткам
оценить значение философской прозы Фазиля Искандера — на примере «Кроликов и удавов», а также социологически проанализировать тип читателя,
которому в разное время были интересны произведения Фазиля Искандера.
С докладом «Литературная фабула добра и зла в “Кроликах и удавах”
Фазиля Искандера» выступила И. А. Николаева, а к. социол. н., социолог
Я. У. Астафьев представил доклад «Читатель прозы Фазиля Искандера: опыт
социологического анализа».
На дискуссионной площадке также прозвучал очень актуальный доклад
учителя литературы и русского языка московской школы № 2121 И. А. Учамбриной «Об особенности восприятия произведений Фазиля Искандера
современными школьниками». Ирина Алексеевна рассказала об уроках по
произведениям Фазиля Искандера, прочитала несколько отрывков из сочинений учеников старших классов с их размышлениями о прозе выдающегося
мастера.
Важной особенностью этого научного собрания стали живые выходы в
художественное пространство, стремление повести диалог между литературной наукой и литературным творчеством.
Так, народный артист России, мастер чтецкого искусства Рафаэль Клейнер не только читал стихотворения Фазиля Искандера, но и рассказывал об
особенностях своей работы над их декламационной интерпретацией.
Поэт Лариса Патракова (Австралия) прочла своё стихотворение памяти
Фазиля Искандера и эссе, посвящённое его творчеству.
Лейтмотивом в эссе проходит мысль о том, что Искандер «нёс в себе
душу абхазского народа, но взаимодействовать с ней мог только через русское
слово». По мнению автора, «Искандер хотел через русский язык разомкнуть
путь своего народа, закольцованного на себе. И вывести его в большой мир
благодарности и тревоги. Традиция становится богатством, только когда
она осознаёт себя за собственными пределами. Искандер искал этот путь за
предел, за горный перевал».
«На многих фотографиях лицо Искандера словно опалено памятью. Эта
память древней земли: ворочаются, сталкиваются тектонические плиты,
горы тяжело выходят из глубин, прирастают тысячелетиями, вздымаются,
ширятся. И это всё в нём отзывается, а выхода найти не может. Фазилю Искандеру скрыться от этого было просто некуда, кроме как в слово. И слово
он добывал из самых недр — оно не лежало на поверхности. Он вырубал
его, а потом шлифовал, зацеловывал материнской лаской, и оно выходило
успокоенным, лёгким, бесстрашным. Русский язык был ему подарком и спасением, возможностью избежать разрушения. Он ускользнул от пожирающей
его памяти в русское слово».
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На конференции был представлен вышедший в издательстве «Время»
к 90-летию писателя сборник стихотворений Фазиля Искандера «Звёздный
камень».
В завершение конференции выступила Антонина Михайловна Искандер. Она отметила успешную работу конференции, всесторонне подтвердившей объёмность и масштабность творческого наследия Фазиля Искандера.
Конференция собрала вокруг себя, вокруг своих задач и целей, специалистов
разного профиля, показавших отражение в литературном творчестве Фазиля
Искандера наиболее острых и вечных проблем, которые остаются этически
значимы и непреходящи для общества, стремящегося к самосохранению и
продолжению своей культурной истории.
Но его творчество ещё не открыто, оно ждёт своих исследователей, а его
поэзия только-только становится по-настоящему известной, и для его поэтического слова нашим филологам и литературным аналитикам ещё предстоит
найти своё место, нишу и значение в истории русской литературы рубежа
эпох, ХХ и ХХI веков.
Необходимо существенно расширить изучение творчества Фазиля Искандера как на филологических факультетах вузов, так и в школе. На конференции прозвучали темы, которые бы могли стать предметом научного
освоения аспирантами и студентами. Культурный Центр Фазиля Искандера
готов оказывать молодым исследователям всяческое содействие. Вот некоторые из названных тем.
• Абхазская память Фазиля Искандера.
• Пантомима как один из художественных принципов в прозе Фазиля Искандера.
• Особенности читательского восприятия поэзии и прозы Фазиля Искандера
в 1980–1990-х гг. и в настоящее время.
• Архитектоника религиозной мотивации героев «Сандро из Чегема» Фазиля Искандера.
• «Совесть есть разум души»: публицистика и позднее творчество Фазиля
Искандера 1980–1990-х гг.
• «Простота жизни» как источник поэтического в поэзии Фазиля Искандера
1950-1960-х гг.
Как показал опыт конференции, потребность постижения наследия Искандера оказывается многосторонней, поскольку тесно связана с сохранением
целостности культурного опыта российского общества рубежа эпох ХХ и
ХХI веков.
Она находит себя и в сохранении и развитии опыта театральных постановок по прозаическим произведениям Фазиля Искандера. Существует также
значительная потребность в выставочных проектах, отражающих мастерство
и замыслы художников — иллюстраторов его художественных произведений.
Проведение конференции, посвящённой творческому наследию Фазиля
Искандера, открыло нам пути познания очень крупного писателя, поэта и мыслителя, своим творчеством отстаивавшего ценности и смыслы существования
литературы и её художественного языка. Без них жизнь человека в обществе
остаётся социально несовершенным опытом массовых взаимодействий.
И. А. Николаева
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ХРОНИКА
На Первой международной научной конференции
«ПИСАТЕЛЬ НА РУБЕЖЕ ЭПОХ:
ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА»
(Культурный Центр Фазиля Искандера)
Перед открытием
конференции.
Антонина Михайловна
Искандер-Хлебникова

В Мемориальном
кабинете
Фазиля Искандера.
С. А. Филатов —
президент Фонда
социальноэкономических
и интеллектуальных
программ

Перед входом
в Культурный Центр
Фазиля Искандера.
Участники конференции —
Л. И. Графова,
О. А. Николаева,
А. Е. Гербер

«Писатель на рубеже эпох: творческое наследие Фазиля Искандера»
Н. Б. Иванова —
выступление
на открытии
конференции

А. М. Искандер-Хлебникова
и Е. А. Богатырёв

Выступает
Е. А. Ермолин

123

124

ХРОНИКА
Выступление
В. Н. Вигилянского

Вопросы и дискуссия
в зале конференции.
А. К. Жолковский

И. Л. Волгин

«Писатель на рубеже эпох: творческое наследие Фазиля Искандера»
Л. Г. Панова
и И. А. Николаева

Н. Р. Тархан-Моурави

Среди участников
конференции
Э. Г. Графов
и С. Н. Красавченко
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ХРОНИКА
Анастасия
Сивицкая (справа)
и Лариса Патракова

А. М. ИскандерХлебникова
и сценарист фильма
о Фазиле Искандере
Сергей Барабанов

А. К. Жолковский
и И. Л. Волгин
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Народный
артист России
Авангард
Леонтьев
читает рассказ
Фазиля
Искандера
«Начало»

«Я улыбаться
научу страну»

Абхазская
исследовательница
творчества
Фазиля Искандера
Светлана
Давидовна Чалмаз
вручает Марине
Фазильевне
Искандер памятную
статуэтку Чика
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ХРОНИКА
Драматурги
Анна
Родионова
и Сергей
Коковкин

Я. У. Астафьев

А. М. Искандер-Хлебникова
(в центре),
О. А. Николаева (слева),
Е. В. Сумарокова (справа)
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Заседание секции «Произведения Фазиля Искандера:
анализ текстов и переводы».
За столом (слева направо): Лариса Патракова, Анастасия Сивицкая,
Светлана Чалмаз, Марина Искандер, Нина Тархан-Моурави

После заседаний. А. М. Искандер-Хлебникова, А. К. Жолковский,
И. Л. Волгин и Шазина Агрба
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ХРОНИКА

Сын писателя Александр Фазильевич Искандер
Антонина Михайловна Искандер-Хлебникова
с новой книгой избранных стихотворений
Фазиля Искандера «Звёздный камень»
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