
Я долго не могла понять, кого он мне напоминает.

Брови домиком, большие чёрные выразительные

глаза, крошечные усики… Да это же вылитый

Чарли Чаплин! Вечный ребёнок, заблудившийся в

мире взрослых. Внешностью Чарли обладал

реальный человек, писатель, «всеобщий детский

друг», помогавший фокстерьеру Микки вести

дневник, Александр Михайлович Гликберг, Саша

Чёрный. 13 октября исполнилось 130 лет со дня

его рождения.

 

Родился Александр Гликберг в Одессе, где

шутят, по-моему, все.  Иначе, как шуткой  не

назовёшь то, что в семье Гликбергов было пятеро

детей и двоих из них звали Саша. Блондина –

Саша Белый, брюнета, которым и был наш герой –

Чёрным. Когда малыш вырос и стал писателем, он

взял в качестве псевдонима своё детское

прозвище – Саша Чёрный. Под этим именем он и

вошёл в историю русской  литературы, а через

какое-то время из неё исчез, по крайней мере 
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для российского читателя. Дело в том, что

писатель эмигрировал в 1917 году, имя его в

СССР было забыто. И только лет двадцать назад

поэт-сатирик, очаровательный детский писатель,

сказочник Саша Чёрный вернулся  к
российскому читателю.

 

Сведений о Саше Чёрном, особенно о его

детстве, немного. Известно, что он родился в

семье довольно состоятельного аптекаря,

который практически всё время находился в

разъездах. Мать была женщиной больной,

истеричной, в припадке гнева могла переломать

все детские игрушки, отцу же она говорила, что

испортили всё дети, и детей сурово наказывали.

 

В конце XIX века существовала  квота

(определённое количество мест) в гимназиях для

еврейских детей. Не смог сразу попасть в

гимназию и Саша Гликберг. Отцу пришлось

крестить детей, чтобы дать им возможность

получить образование. Девяти лет Саша стал

гимназистом. «Голова у меня была круглая, а

шинель очень толстая, стёганая, вроде подушечки

для втыкания булавок», так что круглая голова

сидела на круглом же туловище, 
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за что и прозвали Сашу в гимназии Колобком.

 

Образ малыша-гимназиста в детских стихах Саши

Чёрного вполне безмятежен, но, видимо, 
счастливого детства у писателя не было. Иначе

пятнадцати лет от роду он из дома бы не сбежал.

Возможно, он надеялся, что его побег вызовет

волнение родителей, его будут искать…

Напрасные мечты. Сашу никто искать и не

подумал. Два года он скитался, где попало,

наконец судьба занесла его в Петербург, оттуда

он обратился к родителям с мольбой о помощи.

Помощи не последовало. Родители от него

отказались.

 

Трудно сказать, выжил бы он, ведь он просто

голодал, да к тому же у него от рождения было

слабое сердце, если бы не случай, который

смело можно назвать чудом. О злоключениях

юноши в газете «Сын Отечества» написал

журналист А. Яблоновский. Газета попала на

глаза некому чиновнику из Житомира, К.К. Роше,

который недавно потерял единственного сына.

Вообще этот самый Роше в своей губернии слыл

Дон-Кихотом и поэтом, хотя был весьма  крупным

чиновником. 
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Этот человек решил Сашу Гликберга усыновить.

От него Саша Гликберг получил первые уроки

стихотворчества и понятие о долге и чести.

 

Так и развивался этот человек, изведавший всю

меру и унижений, людского равнодушия,

холодности, зла, и  -  человеческого сострадания

и доброты. Немудрено, что его натура была

соткана из полярностей и противоречий. О нём

смело можно сказать, что источник его творчества

лежит «в душевном изломе, в надрыве дуги» (М.

Волошин). Сам он писал о себе так:

 

Я в мир, как все, явился голый.

Я шёл за радостью, как все.

Кто спеленал мой дух весёлый?

Я сам иль ведьма  в колесе?

 

Через несколько лет здесь же, в Житомире

началась литературная карьера Александра

Гликберга, а в 1905 году в ноябре он впервые

подписал своё стихотворение Саша Чёрный.

 

В Петербурге он быстро начал приобретать

известность как поэт-сатирик. Он точно попал в

нерв эпохи – первая русская революция, 
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всеобщее брожение умов…Но это уже взрослая

история.

 

Не могу не остановится лишь на знакомстве

молодого Саши Чёрного с другим будущим

замечательным русской поэтом. Саша Чёрный

уже перебрался окончательно в Петербург. Его

новый приятель – тоже. Оба были очень молоды,

особых дел у них не было, зато было много

свободного времени. Они подружились. У них

были сходные судьбы, но самое главное –

сходные взгляды на жизнь. А ещё они оба были

переполнены стихами, своими и чужими. Когда

они встречались,  сразу начинали читать стихи.

Если они забредали вдвоем к кому-нибудь в

гости, дом сразу наполнялся стихами. Однако

юность брала своё, и наши герои  со всей

страстностью жили не одной только поэзией. Вот

как описывает этих двоих общий их

знакомый: «молодой худощавый человек с

бледным измученным лицом. Он … уже

знаменит». Это Саша Чёрный. Саша Чёрный ведёт

приятеля к себе в меблированные комнаты. Пьют

вино и снова читают, читают…Вскоре выясняется,

что приятнее всего читать стихи, сидя под столом. 
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Но приходит женщина, строгая, старообразная,

учёная, настоящий синий чулок, и выдворяет их

оттуда.

 

Нечто вроде жены – мрачно представляет её

Саша Чёрный».

 

Под столом вместе с Сашей Чёрным сидел юный

Самуил Яковлевич Маршак.

 

Может быть тогда они разговаривали и о детской

литературе, уж очень похожи их взгляды на этот

предмет: «Для детей писать надо так же, как для

взрослых, только лучше» - этот принцип Маршака

вполне приложим к творчеству Саши Чёрного.

Ведь в эмиграции поэт поставил перед собой

задачу помочь русским детям, растущим на

чужбине, преодолеть пропасть, отделяющую их от

русской культуры, русского языка, русской

литературы. Судя по его чудесным детским

книгам, одна из которых так и

называется «Детский остров», ему это удалось.

Саша Чёрный – один из самых читаемых детских

авторов и по сей день.


