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Юность бескорыстна в помыслах и чувствах своих, поэтому
она наиболее глубоко охватывает мыслью и чувством правду…
Гейне

От коллектива редакции:
Дорогой читатель!
Вновь ты держишь номер нашего журнала, над которым
мы трудились, искали новые таланты среди наших друзей,
проводили опросы, чтобы узнать: что интересно молодым,
какой литературой они увлекаются? А спектр довольно широк.
Мы опровергаем мнение, что современной молодежи не
интересна
публицистика.
Оказывается,
большинство
увлекаются как классической литературой, так и творениями
современников. О наиболее отличившихся писателях «нового
времени» мы постараемся написать.
Желаем удовольствия при прочтении!
Редакция
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«Встреча с литератором»

Пауло Коэльо – алхимик литературы
Современная литература во многом неоднородна и неоднозначна,
многогранна и противоречива. Поле художественной литературы, с одной
стороны, заполнилось дешевыми детективами и любовными романами - так
называемой бульварной, развлекательной литературой. Она не требует
вдумчивого чтения, как правило, характеризуется предельно простым
языком и незамысловатым, но увлекательным сюжетом. Современный темп
жизни человека, все ускоряющийся научно-технический процесс неминуемо
ведут к тому, что духовная сфера человека оказывается зажатой между
быстротечностью времени и новейшей технической мыслью. Человек уходит
в себя, погружается в свое эго и познает тот мир, который машинам не дано
исследовать. Происходит духовное истощение человека, потому что
литература, находясь извне, не проникает вовнутрь.
С другой стороны, это начало формирования новой литературы, и этот
процесс отчасти раздвигает границы искусства. Творчество бразильского
писателя Пауло Коэльо является ярким тому примером.
Связь реальности с ее философским смыслом - явление сильное и
многогранное для современной литературы. Проза Коэльо, также как и
произведения Р. Баха, показывают приближение к качественно новой
литературе. Какой она будет? Какие границы возведет она, чтобы потом они
были разрушены следующей волной?
Чему учат книги Коэльо? Писатель отвечает: «Не думаю, что мои книги
вообще чему-то способны научить. Вообще книги – это лишь катализатор,
который помогает людям вспомнить то, что они уже давным-давно знают. В
своих книгах я просто говорю о том, в чем многие боятся себе признаться».
Современному читателю покажется странной поэтическая философия
коэльевской прозы. Прежде всего, следует отметить то, что философский
смысл лежит в основе повествования. Реальность неотделима от нее и
психологии, вместе они представляют единство, которое нельзя ни в коем
случае разорвать. Коэльо не углубляется в психологию героя. Вся тяжесть
информации о нем падает на окружающие предметы. Таким образом,
внутренний мир героя не разбирается писателем, а собирается самим
читателем. Но эти частицы не могут быть рассмотрены как символы.
Читатель не задумывается над ним, а интуитивно чувствует их сущность.
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Отсутствие символов как таковых делает прозу Коэльо легкой, прозрачной и
поэтичной.
Писатель словно создает длинный коридор: предмет отдаляется от нас
так, что мы должны достроить в своем сознании его перспективу и найти
истину, которая для каждого человека будет своей. Коэльо не ставит никаких
границ.
Удивительно, как произведения этого бразильского писателя не похожи
друг на друга и в то же время они связаны воедино темой судьбы. Как
осколки одного зеркала, они отражают в себе и разные ее стороны. Трудно
найти писателя, который не затрагивал бы в своем творчестве данный
вопрос. "Добиться воплощения своей судьбы - это единственная подлинная
обязанность человека",- говорит писатель.
Изданные произведения Пауло Коэльо:













«Паломничество», 1987
«Алхимик», 1988, рус. Пер.1998
«Брида», 1990
«Подарок», 1991
«Валькирии», 1992
«Мактуб», 1994
«На берегу Рио-Пьедра села я и заплакала», 1994
«Пятая гора», 1996, рус. Пер. 2001
«Книга война света», 1997, рус. пер. 2002
«Любовные письма пророка», 1997
«Вероника решает умереть», 1998, рус пер. 2001
«Дьявол и сеньорита Прим», 2000, рус. Пер. 2002
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«Проза»

Легко ли быть молодым?
(эссе)
Максим Панявин

Молодость – это, я думаю, единственный и, наверное, самый
замечательный период времени в жизни каждого человека. В эти годы мы
познаем радости и прелести нашей жизни.
Ответить на вопрос: «Легко ли быть молодым?» нельзя одним словом. На
мой взгляд, на этот вопрос можно ответить и «да», и «нет». «Да», так как в
молодости на тебя не ложится «груз» определенной ответственности. Так же
мы можем проводить больше свободного времени за своим интересным
делом в значительной степени больше, чем может позволить себе взрослый
человек. Но как мне кажется, сложность этого этапа жизни заключается в
том, как мы можем правильно и без ошибок извлекать уроки из тех или иных
ситуаций. Ведь через наши юношеский романтизм и максимализм, желание
изведать неизведанное раскрываются наши возможности и способности, как
с положительной, так и с отрицательной стороны.
Во многом, это зависит от того, насколько богат твой внутренний мир и
твои возможности, а это определяется нашими знаниями. Стремление к
ним рождается с желанием достичь той цели, которую перед собой ставишь.
Важность всего заключается в том, чтобы достижение своих целей,
осуществлялось во благо окружающих тебя людей, родных и близких, и
важно не совершать ошибок, от которых всем было бы плохо. Как мне
кажется, трудности, с которыми мы встречаемся, закаляют наш характер и
укрепляют нашу волю. Важнее всего уметь выйти из разных сложившихся
ситуаций с честью, чувствуя при этом благодарность окружающих тебя
людей.
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«Поэтические строки»
Постучала любовь ко мне громко,
Ворвалась ветром в окна и дверь.
Заявило мне сердце так звонко:
«Я люблю, я любима теперь!».
Это тёплое нежное чувство
Перепутало мысли мои,
И несёт меня ласковым ветром,
Как листочек, в объятья твои!
Я не стану бороться с судьбою.
Я люблю. Что сравнится с любовью?
Это чувство всевышним дано…
Регина Сапрыкина
***
Твой уход станет чем-то обычным,
И уже вслед не крикну: «Постой!»,
Твоя холодность и безразличие
Мою душу оставят пустой…
В моём сердце могло светить солнце,
Но уже ничего не вернёшь,
Ведь теперь моё сердце не бьётся,
И поэтому там идёт дождь…

Юлия Карчёмкина

6

Всем девчонкам
Не поздно расстаться, не поздно забыть,
А поздно уж плакать и чувства хранить.
Решила? Так рви! Ну, брось его, брось!
Больнее не будет, лучше вам врозь.
Ревнует тебя? Что тут можно поделать?
И остаётся тебе от него только бегать.
Ты просто решила, вы просто расстались,
Но спустя час вернуть все пытались.
Зачем ты надежду ему подаешь?
Играешь? Не нужно - ты чувства берешь!
Оставь все упреки, не нужно ругаться,
И долго тебе одной не остаться...
Зачем же ты мучаешь его и себя?
Обнимаешь другого, нежно любя.
Жалеешь его? Зачем ему жалость?
Уверена, сделает снова он гадость.
Уйди от него, зачем нужен такой?
Давно уж тебя поджидает другой.
Уйди, но не грубо, оставляя следы.
С тех пор утекло слишком много воды.
Ты плачешь? Бежит слеза по щеке…
Еще не остыл поцелуй на руке.
Тебе тяжело? А чего ты хотела?
К нему за все время привыкнуть успела.
Не нужно жалеть, он сам попросил.
Но после разлуки часто звонил...
Алёна Марценюк
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«Веселая страничка»

Выписки из школьных сочинений…=)
Графиня ехала в карете с приподнятым, сложенным в
гармошку задом;
Hаташа Ростова хотела что-то сказать, но откpывшаяся
дверь закрыла ей рот;
Гоголь страдал тройственностью, которая заключалась в
том, что одной ногой он стоял в прошлом, другой
приветствовал будущее, а между ног у него была
страшная действительность;
Самая моя любимая книга "Три Дрантаньяна";
Катерина бросилась в реку по личному делу;
Пугачев пожаловал Гриневу шубу и лошадь со своего
плеча;
Бедный, бедный Пьер Безухов! Элен наставила ему рога, а
князь Курагин сделал из него дойную корову;
"...в заду у Шевченко пылал огонь...";
В романе "Отцы и дети" Базаров является не отцом, а
дитем;
В то время рэпа не было, поэтому пипл оттягивался на
балах;
Гагарин был первым проходимцем в космосе;
Выбирая имя и отчество для Акакия Акакиевича, Гоголь не
пожалел своего героя;
Обломов любил лежать на диване совершенно один. Этим
он непонятен нам, молодым современным читателям;
Так как Печорин - человек лишний, то и писать о нём много
- лишняя трата времени;
Чехов хочет сказать этим рассказом: не имеет значения,
толстый ты или тонкий, главное - чтобы человек был
хороший.
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«Подумай на досуге»

По горизонтали:
6. Предводитель волчьей стаи из "Книги джунглей" Киплинга. 9. Персонаж сказки
Киплинга "Рикки-Тикки-Тави". 10. Стихотворение Александра Пушкина. 11. Рассказ Антона
Чехова. 12. То же, что фразеологизм. 13. Басня Ивана Крылова. 14. Сын Тараса Бульбы. 16.
Английский прозаик, автор романа "Попугай Флобера", "Дикобраз". 18. Российский
писатель, автор повести "Кортик". 19. Финский писатель, автор юмористической повести
"За спичками". 21. Поэма Джованни Боккаччо. 24. Поэма Константина Фофанова. 27.
Неоконченный роман Михаила Лермонтова. 29. Действующее лицо трагедии Алексея
Толстого "Царь Борис". 30. Аварская поэтесса, автор сборников "Родное село", "Закон
гор", "Глаза добра". 31. Стихотворение Ивана Бунина. 32. Рассказ Сергея Довлатова. 33.
Рассказ Антона Чехова.
По вертикали:
1. Персонаж поэмы Александра Пушкина "Руслан и Людмила". 2. Гробовщик из романа
Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев". 3. Персонаж комедии Александра Грибоедова
"Горе от ума". 4. Действующее лицо романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо". 5.
Рассказ Михаила Зощенко. 7. Рыбачка из пьесы испанского драматурга Тирсо де Малина
"Севильский озорник, или Каменный гость". 8. Немецкий писатель, автор сказок "Крошка
Цахес", "Повелитель блох". 14. Роман Ивана Гончарова. 15. Город, в котором происходит
действие театральной сказки Карло Гоцци "Турандот". 16. Персонаж пьесы Максима
Горького "Дачники". 17. Персидский писатель и мыслитель, более 20 лет странствующий в
одежде дервиша. 20. Кто такой Иван Дмитриевич Сытин? 22. Российский драматург, автор
трагедий "Эдип в Афинах", "Димитрий Донской". 23. Действующее лицо пьесы Шекспира
"Гамлет". 25. Римский поэт, автор мифического эпоса "Метаморфозы". 26. Стихотворение
Константина Бальмонта. 27. Персонаж романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
28. Жанр плутовской новеллы в еврейской литературе.
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Читайте в следующем номере:
 Проза;
 Сочинения;
 Поэзия;
 Веселая страничка;
 Кроссворд.
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