Участникам Васильевских чтений учащихся и преподавателей школ и
средних учебных заведений в г.Смоленске
Дорогие участники Конференции!
В год 90-летия известного всей стране, всеми любимого русского писателя
Бориса Львовича Васильева мы вновь обращаемся к его творчеству, его жизни, его
мыслям, полных с переживаний и сомнений.
Мне посчастливилось много лет дружить с писателем и его замечательной
супругой - Зоренькой – Зорей Альбертовной Поляк. Они жили обособленно под
Солнечногорском Московской области на пути к Санкт-Петербургу. Отшельничество
писателя было оправдано тем, что он много работал за столом, что было главным для
его творчества. Он много писал, много читал. Спорить с ним было бессмысленно, в
силу его обширных знаний и выстраданной убежденности в предмете спора. Но
слушать его – было несказанным удовольствием. Чувствовалось, как перетекают его
мысли к тебе, как заполняют мозг и заставляют по-новому осмысливать многие
явления. Он был невероятно интересным и очень убедительным собеседником.
Очень редко Васильевы покидали свое гнездо – в основном, на творческие
встречи или для получения наград. Вдумайтесь, Борис Васильев - кавалер двух
престижных национальных премий: литературной - «Большая книга» и
кинематографической - «Ника» - «За честь и достоинство». Так оценили его заслуги
коллеги-писатели и коллеги-кинематографисты. Он - автор более 30 крупных
произведений, по его сценариям снято 15 кинофильмов.
Особое место в творчестве Бориса Васильева занимает публицистика. Именно в
ней – вся его боль за ХХ век и за наше будущее. Здесь проявились его обширные
знания, смелые выводы и честная оценка того, что произошло с нашей страной в ХХ
веке и происходит в нынешние дни. Почитайте его публицистику, и вы увидите, как
много там размышлений о причинах нашей непростой жизни.
Борис Львович никогда не занимался политикой, но «горбачевскую
перестройку» и «ельцинские реформы» встретил с воодушевлением и надеждой на
перемены жизни к лучшему. Он даже какое-то время был народным депутатом СССР
и на короткий период – председателем одной из палат Верховного Совета. Но его
интерес к политике угас, как только новые власти свернули реформы… Об этом им
много написано в книгах и публицистических статьях.
Его судьба, как писателя складывалась не просто. Его творческий путь начался
с драматургии, киносценариев и только потом – появились проза и публицистика. Он
не всегда мог выиграть поединок с цензурой, но ничего не менял в своих
произведениях, из-за чего многие его произведения увидели свет значительно позже
их написания. Он умел так обострить сюжет произведения, что читатель не мог пройти
через эти страницы без боли и слез сопереживания.
Я бы хотел вам представить один мало известный текст обращения Бориса
Васильева к читателям и молодым писателям нашего интернет-журнала «Пролог» в
2001 году, когда только начиналась программа Фонда СЭИП «Молодые писатели
России».
Его обращение называлось «Счастливой дерзости».
«Я обращаюсь не к вам, мои молодые друзья. Я обращаюсь к своему детству,
потому что я - из города Смоленска. И опытом всей своей достаточно длинной
жизни утверждаю, что творческая интеллигенция России провинциальна по самой
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сути своей, по ее энергетическому запасу и неисчерпаемым ее сокровищам. Здесь
неуместно перечислять гениев русской литературы - вы их знаете лучше меня.
Писатель никому не нужен. Писателем становятся всегда вопреки, и надо
приложить немалое усилие, чтобы общество восприняло необходимость вашего
появления. И нужно быть готовым к роли незваного гостя, не убиваясь по этому
поводу.
А незваный гость привлекает к себе внимание чаще всего шоком, и потому, с
моей точки зрения, писатель всегда должен стремиться удивлять. Новым взглядом
на привычную проблему, новым героем обыденной жизни, новой идеей, которая
дрожит на кончике языка каждого думающего человека.
В нашей профессии следует избегать советов. Однако существует некий
личный опыт, на основании которого я смею утверждать, что все замыслы имеют
собственный срок созревания. Как груши: о зеленую зубы сломаешь, а перезрелая
падает под ноги, потому что уже с гнильцой. А писатель рвет с древа познания
Добра и Зла именно груши, а не яблоки, как все прочие граждане. Этим он и
интересен.
Самый лучший роман, который когда-либо был создан, это история твоего
народа. Писатель может не любить историю, как науку, но не знать ее он просто не
имеет права. Наши предки - герои этого великого романа, а потому и мы все оттуда родом.
Славу ищут только спортсмены. Они за нею бегают, прыгают, плавают и
ныряют. Слава - капризна и увертлива, о ней вполне естественно мечтать, но не
ловить ее, тогда она однажды явится сама. По моим наблюдениям она очень пуглива,
не спугните ее ненароком.
Не знаю, как кому, а мне иногда нужен детонатор для творчества. Таким
детонатором у меня с детства стал Диккенс: мне всегда нестерпимо хочется
писать, когда я его читаю. И в детстве я писал все, о чем хотел. Однако повзрослев,
понял, что писать надо не о том, что тебе хочется, а о том, что ты испытал
собственным сердцем. Тогда читатёль его почувствует по собственной боли и
собственной аритмии.
Только полярные полюса вашего отношения к жизни создают вольтову дугу
творчества. В жизни такими полюсами являются Любовь и Ненависть.
Подчеркиваю, не обывательская страсть и злоба, а ЛЮБОВЬ и НЕНАВИСТЬ. Надо
учиться любить безоглядно и столь же безоглядно ненавидеть. Не людей,
разумеется, а общественные проявления черт их характеров. В них - альфа и омега
нашей писательской жизни.
И - последнее. Не ждите вдохновения, оно не приходит по желанию. Оно
приходит, как результат перегрева ваших нервов, эмоций, мечтаний. Поэтому
писатель обязан работать каждый день, даже если он знает, что вечером сожжет
все то, что написал утром. Тогда может вдруг явится муза, именуемая
Вдохновением».
Хочу пожелать Вам, друзья, плодотворной работы и учёбы. И еще – что бы ни
случилось в жизни, почаще обращайтесь к творчеству классиков русской литературы,
к творчеству вашего земляка, классика современной литературы – Бориса Львовича
Васильева. На страницах его книг вы найдете исчерпывающие ответы на многие
тревожащие вас вопросы и сомнения. Васильев - писатель, который учит думать.
С уважением,

Сергей Филатов
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