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ГЮНТЕР ТЮРК: ОТ ШТРИХОВ ОНОМАТОЛОГИИ
ДО СЮРПРИЗОВ ГЕОГРАФИИ
Живешь: работаешь и спишь...
Мелькают месяцы и годы.
Но вдруг очнешься: неба тишь,
Тысячезвездной ночи своды,
Встреч на моем пути земном,
Стеченья обстоятельств тайна Все возвещает об одном:
Я в этом мире не случайно.
Наутро серая среда
Забот, наполненных тревогой,
Опять предстанет, как всегда,
Однообразной и убогой,
Но то, что было мне дано
Принять, как непорочной деве,
Живет во мне, как плод во чреве,
Как в почве всхожее зерно.

дена первая конференция, посвященная жизни и творчеству поэта3. Дата была выбрана не
случайно: 27 октября 1937 г. был расстрелян
отец поэта. Конференция была приурочена к
открытию мемориальной доски поэту на здании Центральной городской библиотеки им.
Шукшина. Библиотека находится на улице Льва
Толстого. Сама концентрация событий подчеркивает, что «время захотело» явить миру поэта
Гюнтера Тюрка, поэтическое мастерство которого созревало в тюрьмах, лагерях, ссылке.
Вот начало гимна коммуны «Жизнь и труд»,
написанного Тюрком в 1933 г:
Боже, Боже, неужели
Нам заказан путь Отца?
Дай нам радость в униженьи,
Верой укрепи сердца!

Г. Тюрк, 13.12, 1943
Стационар 10 барака

«Человеку его имя не то предвещает, не то
приносит его характер, его душевные и телеимени1. Когда родители Тюрка остановились
на имени ГЮНТЕР, это, возможно, связывалось с немецким поэтом XVIII в. Иоганном
Христианом Гюнтером, которого Гёте - любимый поэт Густава Адольфовича - назвал первым субъективным поэтом Германии. Знаменитые «Gelegenheisgedichte» Гете имеют в своей
основе «поэзию на случай» Гюнтера. Что же
касается поэта Тюрка, носящего это имя.
можно сказать, что и звук, и словесный облик
его имени имели далекие последствия в судьбе. Известна автоэпитафия Иоганна Христиана Гюнтера: «Здесь умер уроженец Силезии, потому что ни судьба, ни время не хотели, чтобы
его поэтическое искусство достигло зрелости»...
Иоганн Христиан Гюнтер умер, не дожив до
30 лет, Гюнтер Тюрк - в 39. Стихи обоих поэтов были изданы только после их смерти.
Да, «ни судьба, ни время не хотели»...2, но
27 октября 2000 г., в год 50-летия со дня смерти Гюнтера Тюрка, в Бийске - а именно
ЗДЕСЬ умер уроженец Москвы - была прове-

Боже, Боже, дай нам вместе
Жить, трудиться и страдать.
Чем дела любви безвестней,
Тем важнее их свершать...

В отрыве от контекста будущей жизни поэта и его друзей-коммунаров строфы звучат
напыщенно и декларативно. На то, что это поэзия, указывает, пожалуй, только их профетичность: да, и унижения, и страдания вскоре
предстоят. Попытки находить «радость в униженьи» будут предприниматься поэтом при
любых обстоятельствах. Вспомним стихотворение 1938 г. «Солнышко! Радость весенней
тревоги!..», заканчивающееся почти празднично: «На почерневших замызганных нарах/
Высветлился сучок!».. И предвидение безвестности. И даже «путь Отца»!4 А ведь этот гимн
написан 22-летним юношей. Гюнтер с братом
в это время живут и трудятся в толстовской
коммуне «Жизнь и труд» в д. Абашево под
Новокузнецком.
Приведем две первые строфы из стихотворения следующего периода - Гюнтер уже знаком с тюрьмой:
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Скажи мне, скажи хоть слово,
Пропой, проплачь, промычи...
Не будущего - былого
Витает призрак в ночи.
Как птица, взлетело сердце
На самую верхнюю жердь,
А прутья прикрытой дверцы
Трогает лапкой смерть...

Эта птица-сердце в клетке тела и едва
сдерживаемый ужас от мистической сухости
«лапки» смерти! Поэзия явлена.
Мариинские лагеря. Судя по некоторым
припискам в конце текстов, это именно «стихи на случай» или, скорее, «по случаю». К примеру: «Деловой двор. Картофельное поле. Сторожба. Папочкин день рождения. ПРАЗДНИЧНОЕ УГОЩЕНИЕ в ложбинке у картофельного поля. 21.8. 43.» или «Был освобожден от
работы» - 0.09. 1943 г:
На севере диком...
Над обрывом, подмытым теченьем реки,
Без опоры, без ласки любимой руки,
Омертвелые корни почти на виду,
Обнаженные ветви, как в латах, во льду -

Так стоял он, открытый для ветров и вьюг,
Обращенный ветвистою грудью на юг,
И темнела вершина, качаясь во сне
С неотступной мечтою о близкой весне.
Но весна проливалась холодным дождем,
Пролетала на север гусиным копьем,
Проплывала, как льдина, по темной реке
И лежала, не тая, на мокром песке.
Лишь с трудом пересилив морозную дрожь,
Наконец, он поверил в любимую ложь.
Понемногу теплел, веселел, зеленел,
И, ликуя, над ним жаворонок звенел.
И широкого неба блистала лазурь,
И бродила по телу блаженная дурь,
И клубились, как розовые облака,
В нем надежды на будущее. Но река,
Обделенная лаской, не зная тепла,
Нет, такого позволить ему не могла!
И тогда, устоявший под натиском вьюг,
Он с подмытою глыбой обрушился вдруг...
Под обрывом лежит он, ветвями поник,
Только корни торчат, словно замерший крик.
Ничего уже нет - ни надежд, ни обид.
Только плещутся волны да ветер гудит.

Это уже скорбно-элегическая сдержанность реквиема.

И, наконец, я хочу напомнить, что книгу
«Тебе, моя звезда...» открывает своеобразный
эпиграф - и к творчеству, и к жизни, и к мировосприятию Понтера Тюрка: стихотворение
«Собратьям по перу», где Земле, светилам, водам... не нужен
... блуд собраний по средам
С парадом образов и звуков хороводом.
А нужен им такой юродивый поэт,
Который закричит в слепом безумье: «Нет!»...
Среди полей войны с ее кровавой жатвой...

Этому сонету будут, я уверена, посвящаться специальные исследования. Я же обращу
внимание только на одну деталь. Отрицание
поэтом всех «кровавых жатв», к которым призывал XX век (в России ли, в Германии ли...)
становится признаком ЮРОДСТВА - до такой степени «ненасилие» отвергаемо и сталинской, и гитлеровской системами, в основе которых лежат именно насилие и страх! В докладе новосибирского ученого С.В. Сперанского5
мы найдем смелую интерпретацию знаменитого толстовского тезиса о непротивлении злу
насилием - в устах докладчика он звучит как
«сопротивление злу ненасилием»! Бийский
филолог Л.И. Муравинская, сообщение которой посвящено особенностям поэтического
мастерства Тюрка, останавливается и на термине «юродство»6. Юродивыми на Руси назывались люди, добровольно принимавшие на
себя один из подвигов христианского благочестия - из любви к Богу и ближним. Об уроженце Германии, служившем в Москве, перед
которым проходила вся ссыльная Россия тех
времен, - «святом докторе» Гаазе - А.И. Герцен писал: «память об этом юродивом ... не
должна заглохнуть»...
По предложению Г.П. Классена, председателя Алтайского немецкого дома, мы сейчас готовим переиздание стихов Гюнтера
Тюрка. Книга будет иллюстрирована художником Николаем Жуковым, графика которого основывается на живых моментах судьбы
поэта и памяти о нем: фотокарточках семьи
Тюрков и свидетельствах настоящего времени. Николай Васильевич уже дважды работал в Абашево, встречаясь с потомками коммунаров.

Мемориальная доска Гюнтеру Тюрку, изготовленная новосибирским скульптором Валентином Усовым, содержит следующий текст:
«...Видит Бог, что жить иначе я не мог...»
ГЮНТЕР ТЮРК, поэт. Родился 1.1.1911
(Москва). Умер в ссылке 24.3.1950 (Бийск).
Поэт родился в Москве, жил в Абашево, томился в тюрьме Мариинска, умер ссыльным в
Бийске, первая книга вышла в Новосибирске.
Сама география - ничего не убавляя и не прибавляя (!) - создает некий мифический узор,
напоминающий созвездие Орла.
Мифологизация в данном случае оказывается удобным языком для подведения некоторого итога жизни поэта: у народов Сибири
культ орла связан с представлением его в виде
культурного героя. Встречается и мотив «отламывания крыльев»...
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