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Творческий взлет 
Олега Резепкина 
Наш земляк издает в Москве одну книгу за другой Творческая биография писа

теля Олега Резепкина началась 
в 2001 году, когда в Москве 
вышел в свет его первый ро
ман «Зеркало». С тех пор опуб
ликовано уже одиннадцать про-
изведений , среди которых 
шесть романов, три сказки для 
детей, повести. Они были заме
чены критикой и читателем, в 
том числе зарубеж
ным - три романа О; 
Резепкина переведе
ны на иностранные 
языки . Простота 
стиля , сочетание 
глубины и прозрач
ности образной тка
ни повествования, 
сплав философии и 
лирики , обжигаю
щей жизненной прав
ды и таинственных 
снов - эти качества 
прозы молодого писателя, по 
мнению рецензентов, позволя
ют сравнивать его с кумиром 
современной читающей публи
ки Пауло Коэльо. И все же -
глубоко русское, пережитое, 
прочувствованное живет и ды
шит в его книгах. 

- Почему вы начали пи
сать, Олег Юрьевич? Вы ус
пешный бизнесмен, к тому 
же ведете большую органи
зационную работу по созда
нию Европейской лиги со
действия бизнесу и культу
ре, подготовили к защите 
диссертацию по сложнейшей 
проблеме взятия заложни
ков и вдруг - психологичес
кая проза, увлекательные 
сюжеты, бездна фантазии! 

- Наверное, меня влечет к 
писательству то же, что помо
гало выстоять в жизни моим 
героям: режиссеру Алексею 
Соколовскому из романа 
«Сны», ученому Антону Жит-
кевичу из «Авантюры». Это -
стремление человека к самопоз
нанию в ситуации, когда вок
руг, бушуют социальные бури, 
меняющие традиционный лан
дшафт человеческого суще
ствования, лишающие лич
ность привычных точек опоры. 
Совесть, нравственность, мо
ральные устои - сегодня это не 
данность , каждый вновь и 
вновь должен взращивать эти 
ценности внутри себя, отстаи
вать их в жизненных перипе-

что слова 
могут если 
не передать 
мир, то хотя 
бы коснуться 
его 

тиях. «Взбаламученное море», 
так назывался роман одного из 
русских писателей конца XIX 
века... Вот мы и находимся ныне 
в таком вздыбленном бытийном 
пространстве. На кого надеять
ся? Кто бросит спасательный 
круг? 

- Вы весьма успешно в сво
ей прозе интегрируете н а ш е 

к у л ь т у р н о е н а с л е -ЧТОЙЫ ПИСаТЬ. Дие и надстраиваете 
над н и м с о б с т в е н -нужно верить, ныи этаж, где соче
таются такие вроде 
бы п р о т и в о п о л о ж 
н ы е к а ч е с т в а , к а к 
интеллектуализм и 
доступность ш и р о 
к о м у ч и т а т е л ю . 
Ставя в центр своей 
прозы современные, 
горячие проблемы, 
в ы р е ш а е т е их в 

классическом ключе, из чего 
можно сделать вывод . . . 

- Вывод о том, - продолжу за 
вас, - что феномен массовой ли
тературы совсем не так прост, 
каким его хотят зачастую пред
ставить. Популярность не есть 
признак более низкого уровня 
творческой продукции, уж из
вините за подобный термин. 
Главное - содержательная сто
рона авторского послания. Ведь 
сегодня пишущий находится как 
бы между шаблонами традици
онного литературоведения, где 
писатель рассматривается, преж
де всего, как воспитатель, на
ста и 11 и к, и постмодернистским 
подходом к литературе, как к 
игре, интеллектуальному уп
ражнению. Мне же представля
ется важным иное: найти то об
щее, что находится в разных эпо
хах, в оторванных друг от друга 
культурных слоях, и это общее 
встроить в духовный срез наше
го времени. 

- К а к же в ы формулируете 
для себя это общее? 

- Меня волнует идея, кото
рую уже пытались донести до 
своих современников многие 
выдающиеся умы. У нас в Рос
сии об этом прекрасно писали 
Лев Толстой, Владимир Соловь
ев. . . Корень всех бед надо ис
кать не в общественных катак
лизмах и социальной неустроен
ности, а в нравственной непол
ноценности личности, в вытес
нении духовных ценностей яр

кими обманками материального 
существования, в подмене внут
реннего смысла жизни на навя
занную извне чуждую цель. 
«Живи для духа - и жизнь есть 
благо, - говорит Толстой, - по
тому что для духа нет ни страда
ний, ни болезней, ни смерти...» 
Об этом - мой роман «Сны», пе
реведенный, кстати, на француз
ский. Для его главного героя не
возможна жизнь в рамках, задан
ных чужой волей. Он не хочет 
играть, подавать реплики в не
известной ему пьесе, свой жиз
ненный и творческий путь он 
предпочитает пройти сам, пре
одолевая неудачи и страдания в 
поисках своего истинного «я». А 
когда люди сосредотачиваются на 
мелочной суете обыденности, на 
внешней стороне богатства, ус
пеха и призвания, происходит то, 
что и произошло с персонажами 
моего романа «Няня». Они те
ряют близких, становятся игруш
ками злых сил, их внутреннее 
чутье, своеобразное «нравствен
ное око» гаснет, и они не в силах 
отличить добро от его имитации, 
ловкой подделки. А уж имита
циями и подделками буквально 
наводнен наш сегодняшний мир! 

- П р и м е ч а т е л ь н а я черта 
вашей прозы - внимание к се
мейной истории персонажей. 

- Каждый раз, когда я встре
чаю незнакомого человека, мне 
хочется увидеть его как предста
вителя своей семьи, рода. Ведь 
за нами тянется шлейф ценнос
тей, идеалов, жертв и обретений 
наших предков, собственно в нас 
- частица их судеб. Для того что
бы иметь право говорить с бу
дущим, со своими детьми, нельзя 
прерывать связей с прошлым, 
отрекаться от него, каким бы 
трудным и болезненным оно ни 
было. Предательству памяти нет 
прощения и даже не столько в 
простом, житейском плане, сколь
ко в высшем, запредельном смыс
ле. Скажете - высокие слова. Но 
вся-то беда наша сегодня в том, 
что мы утрачиваем запас подоб
ных слов, переходим на прими
тивный сленг потребительства, а 
значит, добровольно низвергаем 
собственное сознание до уровня 
животного состояния. 

В «Авантюре» и в «Человеке 
без имени» острый сюжет - от
нюдь не самоцель. Там меня за
нимала п р о б л е м а л и ч н о с т и , 

лишившейся корней, которой 
предстояло начинать жить с чи
стого листа. В последнем из на
званных романов я старался 
придать этой линии почти прит-
чевый характер, хотя и не сни
зил в нем детективный накал. 
Мое убеждение - даже непрос
тые по замыслу вещи должны 
читаться с увлечением. 

- Несомненно, вам удается 
с о з д а в а т ь свой у з н а в а е м ы й 
художественный мир. Подра
зумеваю, что некоторыми из 
своих принципов в ы надели
ли т е а т р а л ь н о г о режиссера 
С о к о л о в с к о г о из р о м а н а 
«Сны». 

- Мне бы не хотелось гово
рить банальности о взаимовли
янии автора и его персонажей. 
Я знаю только одно: когда для 
нас перестают существовать 
другие, мы перестаем существо
вать сами для себя. И потом, что
бы писать, нужно верить, что 
слова могут если не передать 
мир, то хотя бы коснуться его.. . 
В этом касании - тайна творче
ства. Именно так: не ломать, не 
насиловать жизнь, душу, память 
в угоду тому, что называют ус
пехом и литературной модой, а 
коснуться - зрением и сердцем. 
Как говорил поэт, «...сказаться 
душой». 

- Думаю, мне теперь понят
нее ваше увлечение фотогра
фией. Кажется, у вас готовит
ся к печати фотоальбом и пер
сональная выставка в Моск
ве? 

- Да, это так. Фотография для 
меня не просто увлечение или 
отдых после напряженной рабо
ты. Объектив соединяет тебя с 
тем, на что он направлен, помо
гает запечатлеть такие оттенки 
света и тени, такие нюансы в со
стояниях природы и человечес
кого настроения, которые порою 
невыразимы в языке. Фотогра
фия останавливает мгновение. 
Ты вживаешься в него, вслуши
ваешься, делаешь его своим, и 
уже внутри тебя, твоего созна
ния, неожиданно происходит ка
кой-то толчок и запускается 
необъяснимый механизм рожде
ния слова. 

Я долго шел или что-то вело 
меня к этому, не знаю. Ведь я 
вырос на Урале. С детства мно
го читал и все пытался доис
каться до того, как получается 

так складывать слова, что они 
создают полную иллюзию ре
альности? Книги дышали, пах
ли, плакали, смеялись, их герои 
становились моими собеседни
ками, друзьями или врагами. 
И мне хотелось так же написать 
об окружающих меня людях, о 
природе, я бросался с ручкой 
к листу бумаги и - застывал.. . 
Слов было много, но не хвата
ло чего-то, что соединило бы 
их, вытолкнуло наружу в гар
моническом порядке. Дальней
шее - тот самый много раз пе
ресказанный путь к писатель
ству, мучительный поиск рит
ма, формы, звука - как извест
но, глубоко индивидуальный, 
интимный процесс, и о нем мне 
распространяться не хотелось 
бы. 

- Скоро ли ждать вашей но
вой книги? 

- Отвечу так, как написал в 
одном из своих романов: вне

шние события, катастрофы, не
счастья , потери влияют на 
нашу судьбу ничуть не боль
ше, нежели одно только слово, 
одно чувство - мимолетное или 
нет, неважно, - один только 
взгляд. Запах шиповника, ост
рая боль от его шипа, которая 
кажется тебе сладкой лишь от
того, что в этот миг тебя целу
ет другой человек, - и вот уже 
твоя судьба решена навсегда. 
Один только шиповник - как 
одна минута наедине с почти 
незнакомой женщиной в незна
комом парижском саду; одна 
мольба, не вовремя вознесен
ная к небу; одно слово, сказан
ное или не сказанное тобой. Или 
один телефонный звонок, про
звеневший как раз тогда, когда 
ты мысленно произнес имя 
женщины, набравшей только 
что твой номер. 

Интервью взяла 
Анна ГУРЬЯНОВА. 

От сердца к сердцу 
ПРИЗНАНИЕ 

Римма Дышаленкова - моя поэтесса. Начинаешь читать, к 
примеру, книгу «Прощальное слово о знахаре», и оторваться 
уже невозможно. Ее доверительность поражает: кажется, что 
рассказывается все лично для меня. Такое же ощущение было и 
на этой встрече. Конечно, автору важно услышать отклики на 
стихи, уловить отражение переживаний на лицах читателей, слу
шателей, увидеть множество признаков обратной связи, ранее 
неведомых. 

- Сама жизнь - сюжетна! - говорит Римма Андрияновна. 
Горы, вода, камень, сон, меч, косточки скелета, рыбы, ма

ленькая скульптура А. Пушкина, солнце - это мир ее живых 
существ, с которыми она общается: приветствует, советует
ся, прислушивается к ним, наблюдает. И появляются стихи, 
рассказы, где «заплетенный, как ладная корзинка, сюжет жиз
ни» входит органично в ткань повествования сказки, балла
ды, романса, притчи. . . Таков рассказ «Главное - голубь». 
Прочтешь его - как-то по-другому смотришь на события в 
жизни, вспоминаешь, что в твоей жизни такое было. . . Дух 
захватывает! 

Другой жизненный сюжет в рассказе «Неписаный закон: ус
тупи дорогу» связан со случаем из творческой жизни уральс
кого поэта М. Люгарина. Здесь и наказ киргизских старушек, и 
жизнь, и смерть, и память людская, связь с вечностью», «сим
волы тайного знания». Перечислить все это невозможно, а вот 
прочитать можно и необходимо! 

Римма Дышаленкова - мама. Прежде чем пойти к Ручьеву, 
говорила сыну: «Арь, давай почитаем стихи Бориса Александ
ровича. Я боюсь, вдруг ты привыкнешь к его простоте, к его 
сатиновым штанам и тапочкам и перестанешь удивляться ему». 
И в нашем случае надо об этом знать и помнить, что за скромно
стью облика Риммы Андрияновны, невыпячиванием стоят эру
диция, зоркий взгляд в душу явления, уникальная память, глу
бина и тонкость намека на задачу-мысль. 

Головокружительное кружево ее прозы, поэзия - заворажи
вают, заставляют нестандартно думать о происходящем. Ее та
лант «орошает нас, как дождь, и к росту пробуждает душу». 
Верю, что Римма Андрияновна - счастливый человек. В ее сти
хотворении «Камни счастья» читаем: 

Я получила камни счастья -
мои счастливые начала. 
А выше - классы и террасы, 
и хладнокровие Урала. 

Литература есть только фрагмент фрагмента; записывается ничтожная 
доля того, что произошло и было сказано, сохраняется ничтожная доля запи
санного. Иоганн ГЕТЕ 

«Иванушка-2004» 
ПРЕМИЯ 

Л ю д м и л а Улицкая получила нацио
нальную премию «Иванушка-2004» как 
писательница года. Вручение награды пи

сательнице состоялось в рамках 17-й Мос
ковской международной книжной выстав
ки-ярмарки. Улицкая, автор психологичес
ких повестей и рассказов, отмечена жюри 
«за рекордную популярность у читателей 

произведений некоммерческой литературы». 
Премию «Иванушка» в различных номина
циях получили и другие лидеры российско
го книжного бизнеса, в частности писатель 
Сергей Лукьяненко, пишет ИТАР-ТАСС. 

Классика 
не горит 
РЕЗОНАНС 

Прочитала в «Металле» за 10 августа материал Валерия Афо
нина «Топите баню мировой классикой» и не поверила в такую 
позицию автора - настолько она нелепа. Сложилось впечатле
ние, что г. Афонин решил просто подразнить читателя. Чело
век, который призывает вместо классической читать духовную 
литературу, наверняка, сам ее читает. Так вот, такому человеку 
мне не хочется отказывать в знании, например, эволюционных 
законов развития мира или в знании того, что самой созидатель
ной силой является Любовь, а самой спасительной - Красота. 
Но - все по порядку. 

Один наш юморист сказал: «Жизнь такова, какова есть, и боль
ше никакова». Правильно сказал. В каждый период времени мы 
имеем определенные исторические условия. Ну и стоит ли, 
г. Афонин, винить Куприна в том, что он в своем рассказе «Бе
лый пудель» не ответил на вопрос: кто создал человеконенави
стническую систему, крепостное право, кто лишил народ ду
ховности?.. Ведь Куприн писал не научные трактаты и не исто
рические исследования, а художественное произведение. И от
вечать на такие вопросы - не задача литературы. Важнее пока
зать, как живет человек в этих условиях, почему страдает или 
радуется его душа. И если сердце читателя реагирует, отзыва
ется на то, что пишет писатель, то эта книга сыграла свою роль. 
Пусть сегодня маленький читатель проливает слезы и испыты
вает жалость. Но именно у пролившего такую слезу ребенка 
больше шансов в будущем обрести понимание необходимости 
любви к ближнему. А это ли не момент духовный? Разве не 
этому учат все мировые религии? 

Г. Афонин утверждает, что книги должны развивать в чело
веке несокрушимую волю к жизни, мощь духа и тела, учить 
хладнокровию и выдержке, дисциплине и самосовершенствова
нию. Вы заметили, что даже в лексике статьи нашего автора нет 
таких слов, как любовь - кроме одной цитаты, милосердие, 
сострадание. Он проповедует волевые качества. Но духовный 
человек не только волевой, но и любящий. И даже в первую 
очередь любящий. Ведь все во Вселенной создано Любовью, и 
Бог есть Любовь. А что касается воли и интеллекта, то самые 
ужасающие злодеяния совершают люди волевые и умные, но 
бессердечные. 

Обратимся к величайшему психологу Достоевскому. Возьмем 
хрестоматийный пример. Почему Раскольников совершил свое 
преступление? Да потому, что усилием воли и интеллекта заглу
шал в себе голос совести. А почему, в конечном итоге, произош
ло обретение им Бога? Потому, что любовь Сонечки Мармела-
довой помогла. Разве такое воскресение души - момент не ду
ховный? Тогда какой? Хочу обратиться к известному высказы
ванию Достоевского, которое у всех на слуху: «Красота спасет 
мир». Кроме того, что Федор Михайлович был великим про
видцем, он был еще и оптимистом. Он категорически утверж
дал: красота спасет! Мы-то в современном мире смотрим по 
сторонам и ищем: где, где красота? Где красота взаимоотноше
ний между людьми? Где красота речи? Где прекрасные помыс
лы и гармония с природой? 

Мы позволяем себе задавать такие вопросы потому, что зна
ем, что эта красота возможна в человеке. Пример тому пре
красный герой у Достоевского - Лев Николаевич Мышкин. Я 
где-то прочитала, что наша земля настолько пропитана грубы
ми энергиями зла, зависти, алчности, разврата, что чистая лю
бовь не выдерживает их. Она вспыхивает и гаснет. Пример тому 
- Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда, князь Мышкин. Не 
будь этой литературы, мы, возможно, не знали бы ничего, кро
ме инстинктов. 

Литература, как составляющая культуры, дает нам возмож
ность оставаться людьми и развиваться духовно. Так и хочется 
обратиться к молодежи: хотите быть в русле эволюции - читай
те хорошие книжки! Только вот услышат ли? Ницше в свое 
время сказал: «Только как эстетический феномен бытие и мир 
оправданы в вечности». 

Наш автор призывает читать духовную, религиозную лите
ратуру. Но скажите, много вы найдете желающих почитать, на
пример, Павла Флоренского «Добротолюбие или Оригена». 
Чтобы читать их, нужно быть готовым, надо воспитать себя, 
развить. Простым смертным истцна с неба не падает. А подгото
вить дух к восприятию высших идей помогают и Достоевский, и 
Толстой, и Чехов, и Лермонтов, и Пушкин. На жизненных при
мерах через психологические коллизии, через растревоженное 
сердце и пробужденную совесть они приводят человека к Прав
де. Это те писатели, произведения которых г. Афонин предлага
ет сжечь. 

Перефразируя слова Михаила Булгакова «рукописи не го
рят», хочу сказать: классика не горит. Потому что классическая 
литература - мощный фактор нравственного и духовного со
вершенствования. А без духовной эволюции пребывание чело
века на земле становится бессмысленным. Поэтому воспитание 
Словом - это Божье дело. 

Татьяна ФАТИНА, 
сотрудник музея ОАО «ММК». 

Фазиль ИСКАНДЕР 

Дом и бездомье 
ЗОЛОТОЕ ПЕРО 

Но сила жизни, сила Божья 
меня питает неуклонно. 
Мой Божий путь - не бездорожье, 
но путь неписаных законов... 
Мое «оконце», мое сердце, Римма Андрияновна, освещены 

вашим знанием. Спасибо за слово «от сердца к сердцу». До 
новой встречи. 

Татьяна КОМИССАРОВА, 
поклонница. 

Всю мировую литературу я 
разделяю на два типа - литера
тура дома и литература бездо-
мья. Литература достигнутой 
гармонии и литература тоски по 
гармонии. Разумеется, при этом 
качество литературного произ
ведения зависит не от того, ка
кого типа эта литература, а от 
силы таланта художника. 

Интересно, что в русской ли
тературе эти два типа худож
ников появлялись нередко в 
виде д в о й ч а т к и , п о ч т и 
одновременно. Так, Пушкин и 
Лермонтов - достигнутая гар
мония (Пушкин) и великая тос
ка по гармонии (Лермонтов). 

Такая же пара : Т о л с т о й -
Достоевский. В XX веке наи
более яркая пара: Ахматова -
Цветаева. 

Литература дома имеет ту 
простую человеческую особен
ность, что рядом с ее героями 
хотелось бы жить, ты под кры
шей дружеского дома, ты укрыт 
от мировых бурь, ты рядом с 
доброжелательными, милыми 
хозяевами. И здесь, в гостепри
имном и уютном доме, ты мо
жешь с хозяином поразмышлять 
и о судьбах мира, и о действиях 
мировых бурь. Литература без-
домья не имеет стен, она открыта 
мировым бурям, она как бы ис
пытывает тебя в условиях насто
ящей трагедии, ты заворожен, 
затянут видением бездны жиз
ни, но всегда жить рядом с этой 
бездной ты не хочешь. Впрочем, 
это во многом зависит от харак
тера читателя. 

Литература дома - преиму
щественно мудрость (Пушкин, 
Толстой). Литература бездо-
мья - п р е и м у щ е с т в е н н о ум 
( Л е р м о н т о в , Д о с т о е в с к и й ) . 
Мудрость сразу охватывает 
все окружение, но видит не так 

уж далеко, потому что далеко 
видеть и не надо, поскольку, 
видя все вокруг , м у д р о с т ь 
убеждается, что человек везде 
человек и страсти человека 
вокруг одинаковы. Ум имеет 
более узкий кругозор, но ви
дит гораздо дальше. Так, До
стоевский разглядел далеких 
бесов и в бешенстве помчался 
на них, как бык на красную 
тряпку. 

Литература дома всегда го
раздо более детализирована, 
поскольку здесь мир - дом и 
нельзя не пощупать и не на
звать милую сердцу творца до
машнюю утварь. Литература 
бездомья ничего не детализи
рует, кроме многообразия сво
его бездомья, да и какие могут 
быть милые сердцу детали быта, 
когда дома нет. Зато литература 
бездомья гораздо более дина
мична, она жадно ищет гармо
нию и в поисках этой гармонии 
постоянно убыстряет шаги, пе
реходящие в побежку, а иног
да, отрываясь от земли, летит. 

Безумный безудерж Достоев
ского - и мощный замедленный 
ритм Толстого. Как динамична 

Цветаева и как статична Ахма
това! И обе - великие поэты. 
Ахматова - литература дома. 
Цветаева - литература без
домья. И сразу, с ранней юнос
ти, обозначилась таковой, хотя 
р о д и л а с ь и жила в у ю т н о м 
профессорском доме. Оба по
эта - люди трагической судь
бы. Но одна из них сразу стала 
поэтом дома, а другая - поэтом 
бездомья. 

В известной мере Ахматова и 
Цветаева выступают в двад
цатом веке в роли Пушкина и 
Лермонтова. И мы как бы до
гадываемся, что если бы не ро
ковые обстоятельства, Пушкин 
прожил бы долгую жизнь и 
умер бы своей смертью. Лер
монтов тоже прожил бы гораз
до дольше, но трагический ко
нец его был предрешен. 

Разумеется, в совершенно чи
стом виде эти два типа литера
туры почти не существуют. Но 
как две мощные склонности они 
реальны. Они необходимы друг 
другу и будут сосуществовать 
вечно... • 

Я хочу высказать предполо
жение, которое может показать

ся парадоксальным. Гений нации 
самым слабым, отсталым формам 
национальной жизни придает са
мый цветущий вид. В этом, мо
жет быть, подсознательно ска
зывается благородный пафос ле
чения нации, если это вообще 
возможно. 

Думаю, что в общей истори
ческой перспективе это воз
можно. 

Великий гуманистический 
пафос русской классической 
литературы общепризнан. То
мас М а н н н а з в а л р у с с к у ю 
литературу святой. Но не есть 
ли это реакция национального 
гения на жестокость российс
кой жизни, попытка лечения ее? 
Великая немецкая философия 
и великая немецкая музыка, са
мые поднебесные формы куль
туры - не есть ли реакция на 
слишком практичную, призем
ленную немецкую жизнь? Зна
менитый трезвый французский 
разум, то, что Блок назвал «ос
трый галльский смысл» - не 
есть ли реакция на французс
кое л е г к о м ы с л и е ? Н а ц и о 
нальный гений как бы говорит 
своей нации: «Подымайся! Это 

возможно. Я ведь показал, что 
это возможно!» 

Среднему человеку любой 
нации можно сказать: «Скажи, 
кто твой национальный гений, и 
я скажу, кто ты. Ты - это гений 
наоборот». 

Национальный гений обла
дает еще одним парадоксаль
ным свойством. Как французы 
повлияли на Пушкина - мы 
знаем. Как Шиллер повлиял на 
Достоевского - мы знаем. Как 
Достоевский повлиял на новей
шую мировую литературу -
мы знаем. 

Чтобы созрел великий нацио
нальный писатель, необходимо, 
чтобы он прошел межнацио
нальное перекрестное опыление. 
Оказывается, предварительным 
условием углубленного нацио
нального самопознания являет
ся знание чужого, прививка чу
жого. Существование нацио
нального гения доказывает, что 
народы должны стремиться к 
сближению. То, что либеральная 
политика (мысль о сближении 
народов) стремится доказать 
риторически, культура на прак
тике уже давно доказала. 


