ЧЕЛОВЕК С КНИГОЙ

Жданов: Валерий Чубар как
автор появился в нашем журнале по желанию сотрудников Областной научной библиотеки
имени Н.А. Добролюбова в рамках проекта «Человек с книгой».
Валерий, в самом деле, не просто дружен с библиотекой – на
его столе во время нашей беседы я обнаружил книги из «Добролюбовки»: с квиточками, на
которых записаны дата выдачи и срок возвращения (для меня – и вовсе забытая практика
чтения…). Сначала Валерий рассказал о книгах других авторов,
но так как сам он – писатель и
поэт со своей аудиторией и почитателями, я всё-таки попросил его рассказать о том, что он
пишет, и представить свои собственные произведения. Жанры, в которых работает Валерий
Чубар, он определяет так: «новый реализм», «фэнтэзи» и поэзия. А как он их сам понимает,
пусть Писатель расскажет сам.
Поэтому у нас сегодня не просто
«Человек с книгой», а «Человек
со своими собственными книгами». К тому же стихи журнал
Magazine, по-моему, публикует
впервые за все годы нашего бытия…

О «НОВОМ РЕАЛИЗМЕ»

Всё это «пирожное» под названием «постмодернизм» должно было когда-то приесться. Читателю должно было захотеться
простого «чёрного хлеба». Произведения современных постмодернистов устаревают быстрее, чем появляются на свет.
Человека в своих произведениях постмодернисты развинтили
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на составные части быстро, и теперь происходит лишь развинчивание этих частей на ещё более мелкие. Прожить на одних
пирожных невозможно – к горлу подступят. А вот прожить на
чёрном хлебе можно долго: на
чёрном хлебе реализма.
И появился «новый реализм». Реализм много раз хоронили, а он упорно возрождается. Потому, что статичен – натурализм, а реализм – жив. И возрождается он, сохраняя лучшие
традиционные качества, но при
этом приобретая новые. «Новый
реализм» более многогранен и
динамичен, чем классический,
а также более откровенен и резок. Он «повернул глаза зрачками в душу». Тот, кто читал «Гамлета» (прекрасная, кстати, реалистическая вещь!), помнит, как
завершается процитированная
мною фраза.

О ЛИТЕРАТУРЕ
«ФЭНТЕЗИ»

Стиль «фэнтези» начал набирать силу, когда стал выдыхаться «сайнс фикшн», то есть научная фантастика. Довольно
быстро стало ясно, вполне по-

булгаковски, что «человек всё
тот же», какими бы чудесами
техники его ни наделили. А поскольку чёловек всё тот же, он
всегда в душе – немного ребёнок, который хочет просто сказки, без технических вывертов.
Сказки, где происходят чудеса,
где добро борется со злом и побеждает его. Очень к месту оказалось появление великого сказочника – Толкиена, соединившего современные литературные приёмы с традиционными,
а эпос – с лирикой.
К сожалению, со временем
произведения в стиле «фэнтези» встали на поток. Зарябило
в глазах от мускулистых героев
с мечами в руках. Недаром всеобщий интерес вызвал совсем
иной герой – неуклюжий очкарик (ну, вы, надеюсь, понимаете, о ком я…). Однако, в целом популярность «фэнтези» – на спаде.
Удастся ли этому стилю обрести
второе дыхание – покажет время.

О ПОЭЗИИ

Поэзия – это тайна. Дальше
можно рассуждать сколько угодно, но вернёшься к тому, что поэзия – тайна
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Лаская флейту, по ней тихонько
Проходят пальцы…
О, отчего же под этим небом
Мы все – скитальцы?
Качнувши сосны, по краю леса
Проходит ветер,
Напоминая, что всё проходит –
Всё, всё на свете.
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Проходят эльфы, лесной тропою
Легко ступая.
Проходят рядом – и всё же мимо,
Как жизнь чужая
Проходит… Ладно, грустить не стоит,
Пусть сердце бьётся,
Как билось раньше, пока биенье
Не оборвётся.

Как в сонных соснах по краю леса
Проходит ветер,
Как по озёрам проходят волны,
Сплетая сети
Из серебра и изумруда,
Как шхуна в дрейфе
Проходит плавно по глади моря –
Проходят эльфы.
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