В сентябре в издательстве «Новосибирский миниатюрист» вышла новая
книга: В. Итин «Искатель чудес».
«Новосибирский миниатюрист» – это клуб любителей миниатюрной книги,
который существует в Новосибирске уже более 20 лет и членом которого я являюсь со дня
его основания. Мы собираемся один раз в месяц, обсуждаем текущие проблемы,
обмениваемся новинками и занимаемся издательской деятельностью.
Книга Алексея Ачаира «Дорога к дому», выпущенная в 2012 году, открывает цикл
книг, посвященных забытым авторам, чьи судьбы связаны с историей нашего города. Поэт
Ачаир (настоящая фамилия Алексей Грызов) – лирический романтик, поэтический язык
которого проникнут мотивами и формами, характерными для поэзии Серебряного века.
Он прошел трудный путь: участие в Белом движении в Сибири, эмиграция в Харбин, где
Ачаир занимался культурно-педагогической деятельностью и литературным творчеством;
а с 1945 года – репатриация, арест, лагерь, спецпоселение на севере...
После освобождения Ачаир переехал в Новосибирск, где он преподавал пение в 29
школе. К сожалению, уже очень недолго. Кстати, на презентации этой книги
присутствовал бывший ученик поэта, который отметил, что Ачаир очень выделялся среди
других учителей правильной речью и тщательной манерой одеваться.
Не сломила судьба нас, не выгнула,
Хоть пригнула до самой земли…
А за то, что нас Родина выгнала,
Мы по свету ее разнесли.
Презентация миниатюрной книги В. Итина «Искатель чудес» состоялась в
Городском центре истории Новосибирской книги 4 сентября. Это миниатюрное издание
стихов и прозы Вивиана Итина, включающее также литературно-критические материалы,
биографические сведения и фотографии.
Это вторая книжечка из серии «Забытые литературные имена», изданная нашим
клубом. Она представляет творчество Вивиана Азарьевича Итина, жизненный путь
которого тоже тесно связан с Новосибирском.
В. Итин был секретарем Союза сибирских писателей. Дважды был главным
редактором журнала «Сибирские огни» (1928–29 и 1933–34). Он автор ряда прозаических
произведений: «Страна Гонгури», «Урамбо»…
Итин – участник экспедиций по исследованию северных областей Сибири. Он
автор многочисленных очерков по материалам своих путешествий. Итин занимался и
литературной критикой, и вел большую общественно-организационную работу, но всегда
оставался в первую очередь поэтом. Время не пощадило и его. В 1938 году Вивиан Итин
был арестован по обвинению в шпионаже и связях с японской разведкой и расстрелян.
Реабилитирован в 1956 году.
Непонятная дышит сила,
К непонятной влечет судьбе,Это бьется, сжигая, по жилам
Солнце разных зовущих небес»
На презентации звучала музыка и стихи Вивиана Итина.
Клуб «Новосибирский миниатюрист» и я лично искренне благодарны бывшим
сотрудникам НФ ИТМ и ВТ, оказавшим финансовую помощь при издании этой книги.
А мы уже думаем о новой книжечке и новом авторе.
Ольга Логинова

