
Издатель Холдинговая компания «ВестКонсалтинг»                        Газета выходит с 2008 года 4 раза в месяц (по четвергам)

Литературные
известия

№ 24 (28)
Декабрь

2009

НОВОСТИ

УКРАИНЦЫ В ЦДХ
(Выставка «Пластический колоризм. Искусство и реальность» пройдет в ЦДХ с 22.12.2009 

по 4.1.2010 в павильоне № 18)

Ñåãîäíÿ 
â íîìåðå:

*
Поэзия 

Алексея Юрьева

*
Неделя русского кино 

в Берлине

*
Новая выстовка 

Валерия Мишина

*
Ирина Горюнова в 

Балгарском культурном 
институте

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

«Пластический колоризм» — сло-
восочетание, на наш взгляд, не толь-
ко определяющее и выделяющее в 
должной степени — без привязки к 
историческим периодам, жанрам и 
стилевым предпочтениям — харак-
терную, отличительную черту укра-
инской живописи, но и называет то 

общее, что неизменно сохраняется в 
процессе развития современной 
украинской живописи, делении ее на 
fine и contemporary art, включении 
украинских художников в европейс-
кий и мировой контексты. Возможно, 
в дальнейшем, обозначенная осо-
бенность и будет тем вкладом, кото-
рый и определит перспективы наци-
ональной живописи и ее место в 
современном искусстве. В творчест-
ве ведущих актуальных художников 
Украины, что очевидно, присутствует 
сильнейшее живописное начало, 
при этом, обращаясь к традиции, 
используя линию, цвет, формы, раз-
рабатываются подходы и темы, 
характерные для актуального искус-
ства. Потенциал украинского изоб-
разительного искусства, учитывая то, 
что прошло всего лишь несколько 
международных аукционов, где 

успешно продавалась украинская 
живопись, огромен. Резерв профес-
сиональных, с прекрасной школой 
художников — неисчерпаем. Поэтому 
закономерно: участие украинских 
художников в художественной 
жизни России, их активная творчес-
кая и выставочная деятельность на 
мировой арене будут только нарас-
тать. С другой стороны, например в 
Москве, изобразительное искусство 
наших соседей почти не представле-
но. Выставка «Пластический коло-
ризм. Искусство и реальность» — 
возможность показать, в известных 
пределах, творчество украинских 
авторов, попытка исследовать то, что 
порождает национальное и генери-
рует отличительное в общем поле 
культуры. 

Николай ГРИЦАНЧУК

Друзья!

Безусловно, главное литературное 
событие прошедшей недели — это 
фестиваль «Биеннале поэтов-2009». 
Он вызвал у меня целый ряд вопросов 
и полное недоумение. Почему устрои-
тели не сочли возможным пригласить 
Василия Казанцева, Виктора Соснору, 
Константина Кедрова, Славу Лёна, 
Тамару Буковскую? Зачем на много-
численных площадках мелькал врач 
из Америки Андрей Грицман, кото-
рый стихи просто писать не умеет — я 
это неоднократно пытался доказать на 
страницах различных изданий. 
Почему начисто были забыты издания 
холдинга «Вест-Консалтинг», в част-
ности, «Дети Ра» — единственный в 
России толстый журнал поэзии? 
Почему в программе фестивале не 
принял участие «Арион»? 

Вообще, этот фестиваль по сути 
чем-то напоминал фильм «Кубанские 
казаки». Такая же показуха, в то 
время, когда лучшие журналы, посвя-
щенные поэзии, выходят тиражом 
100-200 экземпляров. 

Поэтам надо не только красиво 
декламировать свои стихи, им надо 
где-то печататься. А тех, кто поэтов 
печатает, устроители фестиваля про-
игнорировали. Во всяком случае, 
очень многих из них. Почему так про-
исходит? Нет у меня ответа на эти 
вопросы. 

Подробнее о «Биеннале поэ-
тов-2009» см. мою статью в 
«Литературной газете» от 2.12.2009. 

Оставайтесь с нами!

Фёдор МАЛЬЦЕВ

От редакции:

Холдингом «Вест-Консалтинг» на выставке будут представлены картины выдающегося поэта и художника, одного из основателей СМОГа Владимира 
Алейникова, проживающего ныне в Коктебеле (Крым, Украина). 

АЛЕКСАНДР ФАЙН 
В БОЛГАРСКОМ КУЛЬТУРНОМ ИНСТИТУТЕ

10 декабря 2009 в 19.00 в 
Болгарском культурном институте 
(Ленинградский проспект, 20) состо-
ится презентация книги Александра 
Файна «Прости, мое красно солныш-
ко» (издательство «Астрель», 2009).

Александр Файн — прозаик, пос-
тоянный автор журналов «Дети Ра», 
«День и Ночь», «Слово». Родился в 
1936 году. С отличием окончил 
машиностроительный факультет 
Московского института химического 
машиностроения. С 1958 по 1988 
годы работал в промышленности, 

был главным конструктором по ряду 
образцов новой техники. Член 
МСПС. 

В презентации примут участие д. 
ф. н. Е. Зейферт, д. ф. н. К. Кедров, 
писатели Е. Степанов, В. Грушко,     
И. Горюнова, Т. Романова-Настина, 
поэт и Генеральный директор МГО 
СП России В. Бояринов и многие 
другие. 

Во время презентации писателю 
будет вручена премия имени А. П. 
Чехова за верное служение русской 
литературе и за книги «Мальчики с 

Колымы» и «Прости, мое красно сол-
нышко».

После презентации состоится 
фуршет. 

Организаторы презентации — 
издательство «Вест-Консалтинг», 
международный литературно-худо-
жественный журнал «Дети Ра», 
Болгарский культурный институт.

Аккредитация для журналистов 
по тел. (495) 697 67 89

Сергей КИУЛИН

САЙТ ПРЕМИИ И. П. БЕЛКИНА
Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» создала сайт Литературной премии им. И. П. Белкина. Доменное имя — www.belkin-premium.ru. Премия Ивана Петровича Белкина — единствен-

ная в мире литературная премия, названная именем вымышленного литературного персонажа (в данном случае — «автора» знаменитых пушкинских «Повестей Белкина»). Премия присужда-
ется ежегодно произведению на русском языке в жанре повести. 

Сергей КИУЛИН
Справка:

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» является лидером в России по производству сайтов художественной направленности. Компания сделала сайты МГО СП России, премии «Поэт», 
«Читальный зал», поэтам И. Лиснянской, Т. Кибирову, О. Чухонцеву, О. Николаевой, В. Бояринову, А. Кушнеру, С. Михалкову, Л. Васильевой, А. Городницкому, Н. Добронравову, прозаикам 
А. Лиханову, В. Крупину, В. Личутину и многим другим выдающимся деятелям культуры.

АНОНС

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

— Стихи Дмитрия Тюпы:

— Новинки издательства «Вест-Консалтинг»:

— Репортажи о творческих вечерах Константина Кедрова, Анны Лучиной, Татьяны Шемякиной.
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ПРЕЗЕНТАЦИИ

ПОКА ЛЕТЯТ ОДУВАНЧИКИ... 

Поэтический вечер в 
Болгарском культурном инсти-
туте 13 ноября, и сверканье рос-
кошной хрустальной люстры в 
зале, и молодая женщина с про-
филем египетской царицы чита-
ет стихи. Стихи откровенно, 
смело красивые — а значит, со 
своей эстетикой, с утонченной и 
разработанной архитектоникой, 
под их своды можно войти, 
запрокинуть голову и забыться, 
как при созерцании богато про-
писанной фрески. Стихи откры-
то женские — без толики гендер-
ной боязни или гендерной гор-
дыни; их тепло, искренность, их 
тайная и явная наполненность 
полнокровным чувством — обе-
зоруживают. 

Передо мной книга молодого 
поэта, и я вновь прочитываю — 
повторяю — проживаю — слышу 
внутренним слухом те стихи, что 
звучали на вечере. И я забываю, 
что я литератор; я просто чита-
тель и просто женщина, и мое 
сердце бьется в унисон с этой 
радостной и сияющей музыкой, 
за плечом которой — трагедия, 
смерть, боль, но отодвиньтесь, 

темные силы, ибо вам в лицо 
говорит, поет поэт: 

..Вина мне, вина! Густого, 
терпкого, вливающего в жилы

Солнечный огонь и лунную 
романтику ночей! 

Пусть продолжается безумс-
тво жизни,

Ведь я только что узнала тебя 
в лицо, Венгрия! 

Верлибр — загадочная форма 
для русской поэзии. Именно 
потому, что исток верлибра — 
Восток, японское, корейское и 
китайское стихосложение; да 
еще вспомним древних, ведь, 
по сути, верлибром написаны и 
вавилонские мифы, и стихи 
пророков Ветхого Завета, — и 

знаменитое вступление 
Евангелия от Иоанна: «В начале 
было Слово...» — это натураль-
ный, настоящий верлибр. 
Русская поэтическая традиция 
возлюбила рифму, но в двадца-
том веке верлибр резко распах-
нул двери русского Парнаса. В 
нынешнем культурном мире 
географическое поле верлибра 
— страны европейского Запада, 
ибо там укрепился и утвердился 
верлибр как данность, как необ-
ходимость существования поэ-
зии, как ее акцент на абсолют-
ную свободу высказывания. 

Ирина Горюнова — поэт, не 
боящийся эксперимента. Она 
так грациозно гармонизует его, 
что поиск и шаг в неизведанное 
внезапно становятся естествен-
ным, только ей присущим дыха-
нием; прерогативой ее поэти-
ческого бытия. 

Ирина пишет и в рифму, и 
рифма, «звонкая подруга», под-
властна ей в полной мере: 

Поет гобой,
И я с тобой
Прощаюсь вся в слезах...

Поет гобой
Про сон с тобой,
Про ночи в поездах... 

Одно из покрывал тайны 
приоткрыто. Я нашла слово — 
вот оно: музыка. Ирина 
Горюнова — один из наиболее 
музыкальных, тонко и нежно 
звучащих поэтов своего поколе-
ния: 

Я к тебе возвращаюсь,
 Сердика, 

Луноликое сердце мое —
Сердце мира, что больше не

 сердится,
Что забыла я песни ее...

Эффект погружения, вот он! 
Солнце — сердце — сердолик — 

сиянье: и живопись, не только 
звукопись, живет и дышит в сти-
хах Ирины, и все у нее не только 
слышно, но и видно; она сама 
для себя снимает красочный, то 
щемяще-печальный, то неисто-
во-радостный Фильм Своей 
Жизни — сама, без продюсера и 
камер, и здесь в ее стихах появ-
ляется верлибр, гибкий, радост-
ный, то карнавально-безудерж-
ный, то шамански-магический, 
то рельефно-живописный: 

В моей Вселенной под 
дождем

бродят мокрые страусы,
а в пустыне Сахара на 

каждом бархане
расцветают подснежники.
(...)
Смотрю, 
как истомленные фламинго
склоняют свои шеи
в розовый пух крыльев... 

Ирина — как всякий поэт, 
всякий художник — лелеет свя-
тое одиночество («О святое мое 
одиночество, ты!» — вспомним 
Рильке...) и жаждет вырваться 

из его темных объятий навстре-
чу другой, чужой душе, что через 
миг станет родной. Любой поэт 
любит петь любовь; и мало кто 
живет в созданном им любов-
ном мире с такой грацией и уме-
нием переплавлять трагедию в 
радость — в реальную радость 
искусства, в будущую радость 
освобожденья от страдания, как 
это делает Ирина: 

Мне дали силу, сказали: 
приворожи, ты можешь,

Неужели искушение все
сильности не пленяет?

Я отвернулась и ушла — 
для меня нет выбора,

Если его голова не лежит 
на моей подушке —

Значит не судьба. Разве смогу

Быть настолько 
беспощадной к себе,

Чтобы ковать для 
любви чугунные цепи? 

И, наконец, мегаметафора — 
книги, жизни, живой женщины: 
Египет. 

Улыбка Хатшепсут — почти 
египетский рельеф, почти 
мифология, и впрямую — леген-
да, созданная на наших глазах. 
Ирина царственно стоит на 
сцене, у нее египетская черная 
челка, у нее тончайшего рисунка 
египетский профиль: любая акт-
риса позавидовала бы чуду 
перевоплощенья. «Оглянись! — 
зовет художника история, — я 
прошла здесь когда-то, до 
тебя...» У Карла Брюллова есть 
картина — «Всепожирающее 
Время»: люди, сплетаясь, крича, 
летят, падают в колодец вечнос-
ти — цари и нищие, владыки и 
рабы, старики и дети, торговцы 
и поэты. Царица Хатшепсут вста-
ет навстречу нам из пожравшей 
Древний Египет и поколения 
поколений после него бездны — 
и становится очень близкой, 

живой, возможно спутать ее с 
девушкой на дождливом осен-
нем московском перекрестке — 
и в то же время ее не спутаешь 
ни с кем, ибо она горда и пре-
красна и СИЛЬНА и так просто 
не отдаст никому свою царс-
твенность и гордость — хруп-
кость, нежность смертного тела 
лишь подчеркивает необори-
мую силу бессмертного, усили-
ем искусства возрожденного 
через тысячелетия духа. 
«Клянусь моим великим отцом 
Амоном Ра, / Что только ради 
тебя я воздвигала прекрасные 
храмы, / и Джесер Джесеру пос-
троен мной с мыслью о тебе...» 
Воскрешенная из небытия гор-
дая царица — попытка и отож-
дествления, и утешения (рука 

руке протянута через разъятые 
пропасти времени), и противо-
поставления: 

А я — всего лишь женщина, 
мечтающая улыбнуться тебе,

Когда рассветные лучи Ра
 озарят твое лицо... 

Так соединяются русла вре-
мен. Так сплетаются руки, губы и 
души. Что сильнее: историческая 
ассоциация или живой натурный 
этюд? Последнее стихотворение 
книги, «Песнь Песней», — это 
диптих: прежде чем Хатшепсут 
улыбнется, мы увидим, как по 
нынешнему, сегодняшнему лет-
нему ветру летит нежнейший пух 
одуванчиков. И это тоже развер-
нутая, точно найденная метафо-
ра — так летит и улетает жизнь, 
так летит душа навстречу люби-
мому, так летят — молча — никог-
да не сказанные — НЕСКАЗАННЫЕ 
— слова... «Бегу по полю, сбивая 
парашютики одуванчиков... / 
Отправляя в полет заклинания: 
одно, другое, третье... / Может 
быть, на этот раз, пока летят оду-
ванчики, / Пока летят одуванчи-

ки — ты не уйдешь...» 
И встающая вслед за тем в пол-

ный рост великая царица Хатшепсут 
не пугает нас кимвальным звоном, 
суровостью древнего позабытого 
гимна, владычностью своею: мы 
уже знаем, что в груди гордой 
Мааткары Хатшепсут Хенеметамон 
бьется полное невысказанной и 
несказанной любви женское серд-
це. Оно солнечное — ведь Ра уже 
восходит над древним горизонтом. 
Оно ждущее — ведь поэт, воспевая 
любовь, ушедшую, живущую или 
еще не рожденную, сакрально и 
вечно ждет ее. 

ВАЛЕРИЙ МИШИН В АРТ-ЦЕНТРЕ «ПУШКИНСКАЯ-10»

Выставка выдающегося художника, поэта, члена редколлегии журнала «Зинзивер» (холдинг «Вест-Консалтинг») Валерия Мишина пройдет в АРТ-ЦЕНТРЕ «ПУШКИНСКАЯ-10» 
с 5 декабря 2009 по 24 января 2010 года (вход с Лиговского проспекта, 53) с 15.00 до 19.00. Выходные: понедельник, вторник. 

Представлены: живопись из цикла «Арт-стрим», графический цикл «Зияющие пустоты», визуальная поэзия «Австралопитеки», фото-инсталляция «Сто лет одиночества».

Сергей КИУЛИН
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ПОЭЗИЯ

* * *

Радость жизни:
Смотрю в небо —
значит, я жив;
Смотрю вокруг — я жив!
Смотрю в себя — 
и останавливаюсь:
Не хочется нырять 
в темное беззвездное.

* * * 
      
Когда-то боялись,
Что Солнце, 
уйдя на ночь,
Может не вернуться.
Теперь знаем:
Солнце бросает 
листы дней
Для мет нашей жизни.
 
* * * 

Камню-валуну — 
миллионы лет,
Никто не знает, 
где его родина,
Почему он оказался здесь,
И сколько поколений 
видели валун. 
Ему нашлась работа
и судьба:
Камень положат 
в фундамент дома —
И о нем забудут.           

* * * 

Ласточки сидят на проводах,
Дятел долбит ствол антенны,
В саду снуют скворцы,
В огороде прячутся жабы,
Мыши бегают в подвале,
Рыбы плещут в реке,
Лес и травы 
продолжают расти,
А облака — лететь по ветру.
Природа 
примирилась с человеком,
Но глупцы 
готовы продолжать
Гражданскую войну
против природы.

.* * * 

Пустяки и мелочи жизни,
И снова мелочи и пустяки,
Но величаво небо 
днем и ночью,
А Земля 
щедра разнообразием.
Спасибо за жизнь, 
судьба!

БАШНЯ

Телевизор выключен 
за повторы надоевшего,
Радио — за популярное избитое,
Прочитанные книги 
сложены в стопу,
Газеты брошены под стол.
Друзья — далеко, 
или так далеко,         
Что живому не достать.
Можно поговорить 
с Мирозданием.
 
* * * 

Вавилонская башня существует,
Она построена из слов
И все еще продолжает 

строиться —
Это наше представление о Мире.

* * * 

То день, то ночь
Наполняют чашу Мира.
Каждый человек
Пьет из чаши,
А она никогда не пустеет
И не переполняется.
К счастью, мы малы
И не можем осушить
Или опрокинуть чашу.
 
* * * 
      
Сердце бьется, 
легкие дышат —
Все во мне движется 
и меняется.
Чаще смены дня и ночи
Или времен года и лет.
И потому жизнь человека
Короче жизни Мира.
 
* * * 
       
Мироздание 
не может жить без звезд,
Люди — тоже;
Только звездам 
это безразлично,
А мы забыли.

* * * 
      
Скрещением случайностей —
Расстояние до звезды,
Наклон оси вращения планеты,
Набор первичных элементов
И миллионы других 

частностей —
Соткалась прочная сеть,
В которой застряло 

человечество,
Не ценящее свою удачу.
 
* * * 

Ничто не сравнится 
с одиночеством Бога,
Ему тоскливо среди людей: 
Святые умирают
без наследников,
Плодятся мелочные, 
лживые,
грешные.
Но что случится,
если не будет людей
мелочных, 
лживых,
грешных? 
Вселенная 
обойдется без людей —
Проверено на опыте, 
А Богу не выжить, 
если нет верящих ему 
мелочных,
лживых,
грешных —
Не исправить их, 
даже Богу.
 
* * *

Ярость мелочей жизни велика:
Отнимает время,
меняет людей,
И они не видят
небо над собой,  
Где вечность и тайна 
всегда рядом.      

* * *
      
Память — тень событий и людей,
Но эта тень 
не следует за уходящими,
И мы живем в тени прошлого,

В беспощадном свете 
настоящего,

Жадно ловя ветер будущего.
 
* * * 

Мироздание — произведение
Неведомого Мастера,
А наши представления
О Мастере и Мироздании —
Лишь этюды
на заданную им тему.
Мы делаем наши наброски,
Сверяясь с оригиналом
Или посматривая 
на старые этюды. 

* * *

Прошел час, 
Мир переменился,
Но никто не заметил это.
Прошел еще один час,
Мир снова переменился,
И снова никто не заметил,
Кроме тех, кто решил,
Что настало время спать.
Прошел год,
и все постарели,
И все заметили это.
Но никто не понял,
Что Мир тоже постарел. 

* * * 
      
Художник необходим,
он доказывает: 
Сотворение Мира
и человека
не закончено,
и у Мира,
и у человека 
есть шанс
на новую жизнь.

 
* * * 
      
Пустое сознание —
Это не белый лист,
Оно не хочет, 
Чтобы его использовали
И выдавливали слова;
Оно отталкивает мысли,
Отвергает память,
Враждебно радости
и горю;
Оно равнодушно, как природа,
И молчит, 
как забытое прошлое;
Уходит от настоящего,
Отвергает будущее 
И неразлучно с человеком;
С ним нельзя 
найти общий язык,
Ему ничто не нужно,
Оно не хочет никого знать,
Оно самодостаточно —
И человек исчезает
В своем пустом сознании…

* * * 
      
Мир, 
создавший человека, 
Отражается в мире науки;
Мир
предположений —
в мире фантазии;
Мир, 
созданный человеком —
в мире инженерии;
И нужен еще 
мир будущего,
чтобы не исчезли
все миры.

* * * 
      
Может быть, 
У нас нет слов,
Чтобы понять тайну времени —
Этой бессмертной души Мира. 
Может быть, 
Мы не соизмеримы
С этой тайной.
Может быть,
Мы не дожили еще до момента,
Когда она сама 
Перестанет быть тайной.

* * * 
      
Работа была долгой и трудной,
Как путь стиха 
сквозь белое безмолвие,
Но три яруса Башни:
Блистательный,
золотой, 
серебряный
построены 
на прочном фундаменте
Русской истории.
Пусть и о нас не скажут:
Соскочили с дороги, 
бросив окурки на обочины.
Наше дело — 
четвертый ярус Башни,
Ведь Платиновый век 
существует 
В будущем времени,
И надо пробиться к нему. 

* * *
      
Порой боязно 

заглядывать в будущее —
Можно увидеть собственные

 похороны.
Ну, ладно! Не свои! Чужие —
Но чужих не бывает, 
все мы — родственники.
Но может быть еще хуже:
Посмотрел —
и увидел любимую,
Старую, 
как сегодня стара ее мать.
Красота унижена 
и невозможно спасти ее!
Хочется развернуть 

все в прошлое:
Там — молодость, 
все живы и красивы,
И заняты повседневным,
хотя говорят о будущем.

Но все меняется, 
когда стоишь на Башне —
Тогда страшно смотреть вниз, 
в прошлое,
Но даль видится легко —
взгляд в будущее.
Башня вещает спокойно.

Эпилог
      
Хорошо
быть поэтом
или музыкантом,
или художником        
и слушать голоса Мира,
Но лучше — тихо положить
новый блок на 

старые камни Башни.
 

Алексей ЮРЬЕВ

СВЕТ И ТЕНЬ

ТЕОРИЯ

На самом деле, ведь это был 
самый что ни на есть «культур-
шок».
В далеком 1991-м году я взял в 
руки изданную Кареном 
Джангировым «Антологию 
русского верлибра», — хотел 
прочесть новые стихи моего 
учителя, — и вдруг увидел: 
«Виктор Соснора. Из романа 
“Дом дней”». К тому времени я 
знал этот роман чуть ли не 
наизусть — и только в качестве 
прозы. Прошли годы, и я уже 
сам взял роман сосноровского 
ученика Александра Ильянена, 
выбирал кусочки и делал из 
них верлибры для антологии 
«Петербургская поэтическая 
формация». А вот и литератур-
ный анекдот, произошедший 
лично со мной. Пару лет назад 
были в Петербурге ночные чте-
ния — на летнее солнцестояние 
— белая ночь. Среди слушате-
лей оказался замечательный 
советский прозаик, при всем 
при том, издатель, только что 
опубликовавший большой том 
верлибров Геннадия 
Алексеева. Услышав мои стихи, 
он сказал буквально следую-
щее: «С удовольствием Вас 
опубликую, но только в одном 
случае. Все то же самое запи-
шите, не разбивая на строки, 
ведь это красивая проза!» 
Впрочем, тут надо отдать долж-
ное поэтическому чутью моего 
слушателя: эти тексты изна-
чально задумывались как сти-
хотворения в прозе, и лишь 
потом стали верлибрами.
Перетекание стихов в прозу и 
различные пограничные 
жанры уже не раз описаны 
нашими литературоведами, 
например, Юрием Орлицким. 
Я прекрасно понимаю, что 
происходит с моими текстами, 
но что же случилось с романа-
ми Виктора Сосноры и 
Александра Ильянена? 
(Кстати, за «Бутик Vanity», из 
которого я так успешно сделал 
верлибры, автор получил пре-
мию Андрея Белого в номина-
ции «проза»). Пока я вижу 
только один ответ: последние 
сто с небольшим лет в русской 
литературе происходит ста-
новление новой формы, — той, 
что уже вполне отстоялась у 
англосаксов и французов.
Изначально, в качестве худо-
жественной воспринималась 
только «ритмическая речь 
богов», то есть поэзия в ее 
исконном смысле. Лишь потом, 
и только как комментарии к 
поэзии — появилась проза. 
Этот процесс можно просле-
дить на примере таких типоло-
гически ранних памятников 
как, например, древнеяпонс-
кий текст «Ямато-моногатари». 
То есть художественная проза 
стадиально моложе поэзии. 
А вот сейчас, на примере рус-
ской литературы, мы видим 
рождение новой формации, 
более поздней и более совер-
шенной, чем проза. Это и есть 
верлибр, и как мне кажется, 
именно к нему стоит относить 
хлебниковский термин «сверх-
проза».

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

ЗАМЕТКИ О 
«СВЕРХПРОЗЕ»
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КУЛЬТУРА

Список авторов книг, 
изданных в «ВестКонсалтинг»

Партнеры Холдинга «ВестКонсалтинг»
в области книжной торговли

«У СЫ ТИ НА»
Оп то вая кни го тор го вая фир ма 

«У Сы ти на» — круп ней ший про да-
вец книг в стра не.

Ди рек тор — Юрий Ге ор ги е вич 
Ни ки тин.

Бла го да ря фир ме «У Сы ти на» 
кни ги из да тель ст ва «ВестКон сал-
тинг» по па да ют в цен т раль ные 
роз нич ные ма га зи ны Мос к вы 
(«Биб лиоГло бус», «Мос к ва», 
«Мо ло дая Гвар дия»); в «Дом Кни-
ги» в СанктПе тер бур ге; Ин тер-
нетма га зи ны «Озон», «Бо ле ро», 
«Зо наИкс», «Кни га на дом», 
«Setbook.ru», «Рус ла ния», 
«Myshop.ru».

Оп то вая кни го тор го вая фир ма 
«У Сы ти на» — это:

— бо лее чем 10лет ний опыт 
ра бо ты на книж ном рын ке;

— уни каль ный ас сор ти мент по 
из да тель ским це нам;

— эф фек тив ная ре а ли за ция в 
мо с ков ской роз нич ной се ти и 
Ин тер нетма га зи нах.

Из да тель ст во «ВестКон сал-
тинг» по мо га ет ав то рам на ла жи-
вать кон так ты с фир мой «У Сы ти-
на» на пря мую, без по сред ни че с ких 
на це нок.

Тел.: фир мы «У Сы ти на»: 
(495) 1543040.

Ад рес: Про езд Че ре па но вых, 
д. 56.

Лавка Литературного инсти-
тута имени А. М. Горького 
(Москва)

Лав ка Ли те ра тур но го ин сти ту-
та име ни Горь ко го — один из луч-
ших ма га зи нов ин тел лек ту аль ной 
кни ги.

Ди рек тор — Ва си лий Ни ко ла е-
вич Гы дов.

Тел. (495) 6940198.
Ад рес: Твер ской буль вар, 25.

Ма га зин «Фа лан стер» 
(Мос к ва)

Ма га зин «Фа лан стер» — один 
из луч ших ма га зи нов ин тел лек ту-
аль ной кни ги.

Ди рек тор — Бо рис Ку п ри я нов.
Тел. (495) 504-47-95.
Ад рес: Мос к ва, Ма лый Гнезд-

ни ков ский пер., д. 12/27, стр. 23.
Ма га зин ра бо та ет ежед нев но с 

11 до 20 ча сов, без пе ре ры вов и 
вы ход ных.

Ма га зин «Бо рей Арт» 
(СанктПе тер бург)

Бо рей Арт — один из луч ших 
ма га зи нов ин тел лек ту аль ной кни ги 
в СанктПе тер бур ге.

Ад рес: С.Пе тер бург, Ли тей ный 
просп., 58.

ПРЕХОДЯЩЕЕ И ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ

Никогда не смотрю по сторонам, 
когда иду по улице. Смотрю в себя, тщетно 
пытаясь найти там что-то позабытое, 
углубленно созерцая свой обанкротив-
шийся внутренний мир. Когда-то в детстве 
он обещал быть богатым, но по дороге к 
зрелости... Впрочем, ладно. Стараясь 
наверстать упущенное, направляюсь в 
Русский дом. Неделя российского кино не 
дает берлинцам покоя.

Я иду по переходу и думаю о том 
(извините, что толкнула, задела нечаян-
но), что гении пишут для человечества, а 
те, которые наоборот, — для самих себя. 
Для себя они пишут для того, чтоб зафик-
сировать то, что завтра забудут и никогда 
больше не вспомнят. На такие «докумен-
ты» хорошо бы еще ставить личные печати 
как подтверждение того, что все это имен-
но из твоей биографии, а не из чьей-то 
посторонней. Перечитывать через какое-
то время всю эту стряпню бесполезно. Да и 
зачем? Даже если перечитаешь, все-равно 
все забудешь. Но отчего мы все забываем? 
Вероятно, от незначительности наших 
жизней и мелководья наших мыслей. От 
преходящих, утекающих в ничто событий. 
Это так же, как с любым из детективов, 
который можно прочитывать в третий раз 
с таким же интересом, как в первый, пото-
му что когда читаешь детектив, думаешь, 
что нет ничего интересней, а как про-
чтешь, так все тут же сразу и забудешь, 
вплоть до имени главного героя. Поэтому, 
я думаю, много детективов покупать сов-
сем необязательно. Купишь пару-тройку и 
гоняй их по кругу. Большая экономия 
денег получается. Вот и эта Неделя кино – 
преходящая или значительная?

Захожу в метро. Сажусь рядом с 
какой-то девушкой. Сидит, углубленно 
читает. Заглядываю в книжку и тут до меня 
доходит, что это русский текст. 
Присматриваюсь...

Мураками.... Странно, думаю, что эта 
девушка, как моя взрослая дочь Настя, 
увлечена Мураками. Поднимаю глаза, а 
это и есть Настя. Мало того, что я ее, сидя 
рядом, не заметила, так и она на меня 
тоже ноль внимания. Я осторожно трогаю 
ее за локоть... Немая сцена...

Должны были встретиться в холле 
Русского дома, а встретились в метро. 
Сидели впритык и не замечали друг друга. 
Нет, все-таки нужно смотреть по сторо-
нам, а не в себя, любимую, размышляя о 
разной чепухе, а то будешь в небе ворон 
считать, — собственного ребенка впритык 
не разглядишь.

Берлин избалован кинофестивалями. 
Но Неделю российского кино и российских 
кинематографистов уже 5-й год встречает 
радушно. Если в зале идет сеанс, то в холле 
можно понаблюдать за взволнованными 
режиссерами и взъерошенными киноопе-
раторами, которые зачем-то носятся со 
своими камерами по всему вестибюлю и 
пытаются зафиксировать нас, зрителей. 
Хлебом их не корми, дай только посни-
мать что-ничто. Тут же выставка плакатов 
старых классических фильмов от «Летят 
журавли» до «Москва слезам не верит». На 
европейских языках названия звучат 
забавно. Мы увлекаемся с Настей обрат-
ным калькированным переводом и хохо-
чем над собственным остроумием. Потом 
вспоминаем, что надо бежать в кассу, а то 
с билетами напряженка, как говорила 
героиня этого самого фильма с плаката, 
над которым мы плакали от смеха, пони-
мая, что Берлин не Москва и слезы наши 
как-нибудь выдержит.

На Неделе российского кино не вру-
чают призов, в отличие от кинофестива-
лей, а интерес публики при этом неподде-
льный. На отдельные фильмы билетов не 
достать. Часто случается так, что, отстояв 
длинную очередь к кассе перед началом 
сеанса, люди разворачиваются и, разоча-

рованные, горестно бредут домой. Все это 
я высказываю Насте, а она поправляет 
меня, говоря, что я не могу знать, куда они 
горестно бредут, — домой или в другое 
место, но уж точно не в кинозал. 

Еще есть кинотеатры «Интерна-
циональ» и «Бродвей», где в рамках 
Недели демонстрируют российские филь-
мы, но даже они не справляются с тем, 
чтоб вместить всех желающих.

Мы стоим в очереди, болтаем. 
Любопытно, что вокруг не только русско-
язычная публика. Немецкая молодежь 
вполне активно проявляет интерес к рос-
сийской культуре. Только ей, бедной 
молодежи, нелегко приходится. Нужно 
одновременно уследить за развитием 
событий на экране и за бегущей строчкой 
на немецком. Вспоминаю, что перед нача-
лом демонстрации фильма «Кошечка» 
продюсер и режиссер этого фильма Г. 
Константинопольский пошутил, что если 
кто-то из коренных немцев и выдержит 
его картину до конца, то он, режиссер, 
сильно удивится, — фильм этот представ-
ляет собой, по сути, театральный спек-
такль, состоящий из 4-х монологов. В нем 
много текста и мало действия. Зря вы, 
господин Константинопольский, пережи-
вали. Немцы народ терпеливый, а за собс-
твенные деньги выдержат еще и не столь-
ко текста, не волнуйтесь. Текст, кстати 
сказать, немцы обожают. Я всегда удивля-
лась раньше при посещении немецких 
кинофильмов, что зрители здешние, в 
отличие от наших, не покидают места 
даже после того, как кино уже закончи-
лось. Они остаются на своих креслах до 
упора, до последнего титра, проносящего-
ся по экрану, они прочитывают имена не 
только актеров и основных создателей 
фильма; им, как ни странно, интересен, 
вероятно, даже последний человек из 
массовки. Первое время их дотошное 
поведение приводило меня в состояние 
ступора. Я, как водится после последнего 
кадра, естественным образом срывалась с 
места, а оказывается, по здешним прави-
лам это было невежливо и неуважительно 
к создателям кино. Поэтому, сообразив, я 
застывала в кадре на одной ноге при пол-
ном полете, а потом, медленно развора-
чиваясь, снова опускалась в лоно сиденья 
и, наступая на остатки своего интеллекта, 
тупо прочитывала титры вместе со всеми. 
Так что не печальтесь, господин 
Константинопольский. Тут вас посмотрят 
до последней точки. Правда, это еще не 
гарантия, что кино понравится. 

На фестивале «Окно в Европу» 2009 
года «Кошечка», кстати, получила целых 
три приза, а Михаил Ефремов, великолеп-
но сыгравший роль балерины-пенсионер-
ки, удостоился специального приза жюри 
«Серебряная ладья» за лучшую мужскую 
роль. 

Я вот думаю: может быть, жюри что-
то напутало и Ефремову на самом деле 
надо было дать приз за лучшую женскую 
роль, а не за мужскую? Хотя, конечно, 
компетентному жюри виднее.

Вот что значит везение. Нам с Настей 
достались два последних билета. Как раз 
на нас они и закончились. Наряду с филь-
мом «Юленька» (реж. Александр 
Стриженов), экранизация бестселлера 
Павла Санаева «Похороните меня за плин-
тусом» (реж. Сергей Снежкин) вызвала у 
берлинской публики настоящий восторг. 
Недаром мы так боролись за места. Еще в 
очереди в кассу я прислушивалась к реп-
ликам потенциальных зрителей и с удив-
лением обнаружила, что довольно много 
людей даже здесь, в Германии, прочитали 
пронзительную повесть Павла Санаева, а 
потому особенно хотят попасть на демонс-
трацию фильма.

«Меня зовут Саша Савельев. Я учусь 
во втором классе и живу у бабушки с 

дедушкой. Мама променяла меня на кар-
лика-кровопийцу и повесила на бабушки-
ну шею тяжкой крестякой. Так я с 4-ех лет 
и вишу», — так начинает свой рассказ 
маленький мальчик в автобиографичес-
кой повести Павла Санаева. Он сын акт-
рисы Елены Санаевой, а в новом муже 
угадывается актер и режиссер Ролан 
Быков. Странно, но у меня сразу возника-
ет ассоциация с лисой Алисой и котом 
Базилио. А бедный Буратино воспитыва-
ется у деспотичной бабушки, которую 
блистательно сыграла Светлана Крючкова 
и, кажется, никто бы не смог сыграть эту 
роль лучше. Борьба за ребенка любой 
ценой, ненависть между родственника-
ми, непонимание, жестокость друг к 
другу. Зал замер от переизбытка эмоций. 
Каждого, независимо от национальности, 
языка, места жительства в той или иной 
мере коснулось то, что происходило на 
экране. И не только это. Люди, которые 
давно уже переехали в Германию, снова 
ощутили вдруг дух времени своей моло-
дости, 70-80-х годов. Возможно, какие-то 
моменты в фильме вызвали чувство нос-
тальгии. А многие смеялись сквозь слезы 
над эпизодом, вспоминая, наверно, 
самих себя, когда основательная бабушка 
складывала про запас так называемые в ту 
бытность «заказы». Дефицитные консерв-
ные банки.

А колоритная парочка родителей 
мальчика? (Мария Шукшина и Константин 
Воробьев.) Зимняя мода того времени – 
громоздкая и дорогая. И довольно урод-
ливая, что обнаруживается на расстоянии 
в 30 лет. Когда-то я и сама это носила...

Не достать было билетов и на «Палату 
№ 6» (реж. Карен Шахназаров), — карти-
на, сценарий которой был написан еще в 
1989 году вместе с Александром 
Бородянским. Сюжет Чеховской «Палаты» 
перенесен в современную жизнь, а само 
кино снято почти в документальной мане-
ре, в реальной клинике для душевноболь-
ных. Вполне актуальный фильм, потому 
что правда, выходит, это – сумасшествие, 
а сумасшествие – это правда. И это, как 
подсказывает мне мой опыт, актуально, 
как ни печально это сознавать, не только в 
России.

В марте 2010 года от России в номина-
ции «Лучший фильм на иностранном 
языке» «Палата № 6» будет выдвинута на 
соискание премии «Оскар».

«Стиляги» Валерия Тодоровского, 
которым открывалась Неделя, коммента-
риев не требует. Об этом фильме написа-
но множество статей, он удостоен мно-
жества наград. От себя хочу добавить, что 
фильм на любителя. Здесь, как и везде, он 
увлек того, кто любит захватывающую 
музыку, профессиональную хореогра-
фию, — современный российский мюзикл, 
который, я думаю, и в Берлине многие 
оценили по достоинству. Понравилось 
высказывание автора сценария Юрия 
Короткова, когда он заметил, что это 
фильм не только о стилягах и музыке, но и 
о возможности быть свободным в услови-
ях несвободы. Ох, как всем нам это необ-
ходимо...

Что останется в памяти? (Ведь что-то 
все же останется, будем надеяться.) 
Картины, которые показались талантли-
выми, новые имена, то, что хотелось пос-
мотреть и не удалось: «Чудо» Александра 
Прошкина, «Кислород» Ивана Вырыпаева. 
Говорят, что на это стоит сходить.

Уже поздно и нельзя опоздать на 
метро, иначе застрянем где-нибудь на 
Хауптбанхоф и будем, сидя в кафе, 
наблюдать за отъезжающими поездами.

Наталия ЛИХТЕНФЕДЬД,
наш собственный 

корреспондент,
   Берлин


