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Друзья!

От всей души поздравляю 
вас с наступающим Новым 
годом! 

Желаю вам крепкого здоро-
вья, новых творческих успехов, 
благополучия. 

Уходящий год был плодо-
творным, но, конечно, очень 
нелегким. Финансовый кризис 
уже коснулся каждого. 
Закрываются предприятия, про-
ходят массовые сокращения… 
Власти, как всегда, оказались не 
на высоте.

Несмотря на все сложнос-
ти, мы продолжаем выпуск 
всех наших изданий, в том 
числе, газеты «Литературные 
известия».

Оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАНОВ 

Ñåãîäíÿ 
â íîìåðå:

*
Эксклюзивное интервью 
с Александром Еременко 

и Вадимом Абдрашитовым

*
Новинки издательства 

«Вест-Консалтинг» 

*
Вечера в ЦДЛ

*
Форум в Липках

*
Новый номер 

«Детей Ра»

*
Беседа с 

Зурабом Церетели 

*
8 лет журналу 
«Футурум АРТ»

ЗУРАБ ЦЕРЕТЕЛИ ВОШЕЛ В ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ «ДЕТЕЙ РА»
НОВОСТИ

АВТОР «ДЕТЕЙ РА» — НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ

68-летний француз Жан-Мари 
Гюстав Леклезио (Jean-Marie 
Gustave Le Clezio) стал лауреатом 
Нобелевской премии в области 
литературы за 2008 год.

В пресс-релизе Нобелевского 
комитета сказано, что Леклезио 
пишет «о новых направлениях, 
поэтических приключениях, чувс-
твенных восторгах», он — «иссле-
дователь человечества вне преде-
лов правящей цивилизации.

Популярным писатель стал уже 
в 23 года, когда в 1963 году опуб-
ликовал свой первый роман «Le 
Proces-Verbal» («Протокол»).

На русском языке в разные 
годы издавались его романы 
«Пустыня», «Золотая рыбка», 
«Диего и Фрида», сборник 
«Небесные жители».

Из российских журналов, вхо-
дящих в «Журнальный зал», 
Леклезио печатался только в 
«Иностранной литературе» и 
«Детях Ра». В № 2 за 2004 год в 
«Детях Ра» в переводе петербург-
ской переводчицы Ольги Логош 
были опубликованы фрагменты 
его книги «Неизвестное на земле». 

Фёдор МАЛЬЦЕВ

ПАМЯТНИК ОСИПУ МАНДЕЛЬШТАМУ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

28 ноября 2008 года в Москве, 
в скверике на пересечении улицы 
Забелина со Старосадским переул-
ком, торжественно открыт памят-
ник поэту Осипу Мандельштаму. 

Памятник установлен недалеко 
от коммунальной квартиры, в кото-
рой часто останавливался Осип 
Мандельштам и где жил его брат 
Александр.

Авторы памятника — скульпто-
ры Дмитрий Шаховской и Елена 

Мунц, а также архитектор Алек-
сандр Бродский. Их проект мону-
мента выиграл конкурс в 2007 году. 

На торжественной церемонии 
открытия присутствовали поэты — 
Олег Чухонцев, Евгений Бунимович, 
Сергей Гандлевский, Слава Лён, 
Данила Давыдов, Ольга Кучкина, 
Олеся Николаева, Игорь Иртеньев, 
Владимир Салимон и другие. 

Фёдор МАЛЬЦЕВ

26 ноября 2008 года народный 
художник России, Президент 
Академии художеств Зураб 
Константинович Церетели вошел в 
Попечительский Совет журнала 
«Дети Ра». Теперь в Совет входят три 
человека: Сергей Александрович 
Филатов, Александр Маркович Файн 
и Зураб Констан-тинович Церетели.

Зураб Константинович 
Церетели (груз. ; 
4 января 1934, Тбилиси) — россий-
ский и грузинский художник и 
скульптор. Народный художник 
СССР. Президент Российской ака-
демии художеств (с 1997 года). 
Почетный член Российской акаде-
мии образования.

Зураб Константинович Цере-
тели родился 4 января 1934 года в 
Тбилиси в семье грузинского 
интеллигента, сохранявшей ста-
ринные традиции. Его отец 
Константин Георгиевич (1903—
2002) известен в Грузии как инже-
нер-строитель. Заметное влияние 
на пытливого и восприимчивого 
ребенка оказал дядя, брат его 
матери известный живописец 
Георгий Нижерадзе. В его доме, 
где мальчик провел значительную 
часть своего времени, постоянно 
бывали крупнейшие деятели куль-
туры, видные художники — Давид 
Какабадзе, Серго Кобуладзе, Уча 
Джапаридзе и многие другие. Они 
стали первыми учителями увлекав-
шегося изобразительным искусст-
вом юноши. Мать — Нижарадзе 
Тамара Семеновна (1910—1991), 
представительница знатного кня-
жеского рода, как это и принято на 
Кавказе, всю свою жизнь посвяти-
ла воспитанию детей. Супруга — 
княжна Инесса Александровна 
Андроникашвили. Дочь — Елена. 
Внуки: Василий, Зураб, Виктория.

Зураб Церетели окончил живо-
писный факультет Тбилисской 
академии художеств, работал в 
Институте истории, археологии и 

этнографии Академии наук 
Грузии. В 1964 году обучался во 
Франции, где общался с выдаю-
щимися художниками П. Пикассо 
и М. Шагалом. С конца 1960-х 
годов начал активно работать в 
области монументального искус-
ства. Помимо России, его скуль-
птурные произведения находятся 
в Бразилии, Великобритании, 
Испании, США, Франции, Японии 
и Литве.

В 2003 году за особые заслуги 
Зураба Церетели перед Российской 
Федерацией президентом России 
Владимиром Путиным ему было 
дано российское гражданство. 
Во время встречи с главным редак-
тором «Детей Ра» Евгением 
Степановым Зураб Церетели отме-
тил: «Роль искусства, в частности, 
поэзии в нынешнем мире необы-
чайно велика. Поэзия — это мыш-
ление! Поэзия — это целый мир. И 
она поддерживает этот мир. 
Журнал «Дети Ра» печатает очень 
хороших поэтов из российской глу-
бинки, из зарубежных стран. 
Напечатал множество талантливых 
художников. Такой журнал подде-
ржать необходимо!»

Сергей СПАССКИЙ

«ДЕТИ РА» — в ОZON.RU 
И МОСКОВСКОМ ДОМЕ КНИГИ 

Номера 6, 7, 8 за 2008 год жур-
нала «Дети Ра» поступили в прода-
жу в крупнейший Интернет-магазин 
Оzon.ru. Отныне любой житель 
России и зарубежных стран может 
заказать журнал по почте. 

Кроме того, «Дети Ра» теперь 
можно купить в крупнейшем мага-
зине столицы Московский Дом 
Книги на Арбате.  

Соб. Инф. 

НОВЫЙ СЕЗОН В 
ПЕН-КЛУБЕ

ВИТАЛИЮ ВЛАДИМИРОВУ 70 ЛЕТ

Вечер, посвященный 70-летию 
поэта и прозаика Виталия 
Владимирова, прошел в ЦДЛ.

Юбиляра поздравили изда-
тель Евгений Степанов, поэт 
Александр Руденко, Александр 
Ханбенков и другие.

Виталий Владимиров прочи-
тал свои стихи, в том числе из 

книги «Витражи», вышедшей в 
серии «Библиотека журнала «Дети 
Ра», рассказал о своей жизни, в 
том числе в зарубежных странах. 

В ходе вечера состоялся ожив-
ленный диалог с публикой. 

Фёдор МАЛЬЦЕВ

1 октября состоялось первое в этом 
сезоне заседание Исполкома Русского 
ПЕН-центра. Оно было весьма представи-
тельным — участие приняли президент 
ПЕНа Андрей Битов, вице-президенты 
Андрей Вознесенский, Алексей Симонов, 
члены Исполкома Зоя Богуславская, Вадим 
Рабинович, Асар Эппель, Константин 
Кедров, Борис Евсеев, Игорь Иртеньев и 
директор Михаил Демченков, который 
подробно проинформировал собравшихся 
о насущных, административно-хозяйс-
твенных делах организации. Алексей 
Симонов рассказал о правозащитных акци-
ях ПЕНа — о заявлении в защиту таджикс-
кого журналиста Дододжона Атовуллоева, 
а также об участии ПЕНа в судьбе двух 
журналистов, которым ПЕН помогает найти 
пристанище в европейских городах по сис-
теме ICORN — международной сети горо-
дов по приему беженцев. Заседание завер-
шилось приемом новых членов. Из четырех 
претендентов был принят только один — 
поэт-авангардист Сергей Бирюков (по 
рекомендации Евгения Степанова и Вадима 
Фадина). Бирюкова также горячо подде-
ржали хорошо знакомые с его творчест-
вом Вадим Рабинович и Константин 
Кедров. Кандидатуры трех остальных пре-
тендентов не набрали необходимого 
количества голосов. 

А потом все плавно перетекли в зал, где 
пришедших членов ПЕН-клуба ждали накры-
тый стол, встреча со старыми и новыми дру-
зьями, общение с единомышленниками и 
обмен новостями. Словом, сезон открыт!

По материалам сайта 
ПЕН-центра

15 октября в малом зале 
ЦДЛ состоялась презентация 
книги прозаика Валерия 
Казакова «Тень гоблина» 
(издательство «Вагриус  
Плюс»). Выступили актер 
Евгений Герасимов, правоза-
щитник Алексей Симонов, про-
заики Юрий Поляков, Николай 
Дорошенко,  Сергей 
Трахименок, поэты Максим 
Замшев и Николай Переяслов, 
редактор журнала «Сибирские 
огни» Владимир Берязев, кри-
тики Алла Большакова и 
Леонид Костюков, издатель и 
поэт Евгений Степанов и мно-
гие другие.

Юрий Поляков отметил, что 
в настоящее время Казаков 
стал одним из лучших писате-
лей своего поколения.

Евгений Степанов сказал, 
что «Тень гоблина» — неорди-
нарная книга», скорее даже не 
художественное произведение, 
а документальное, писатель 
пытается дать ответ, что такое 
номенклатура в нашей жизни».

Наиболее категоричен был 
Николай Дорошенко, отметив-
ший, что «Казаков — слишком 
хороший человек, чтобы быть 
большим писателем».

Благодушный писатель и 
хвале, и похвале внимал не 
равнодушно, но достаточно 
самоиронично, чем вызвал еще 
большую симпатию у ЦДЛовс-
кой публики. 

После презентации состоял-
ся фуршет. 

Сергей СПАССКИЙ

ВАЛЕРИЙ КАЗАКОВ В ЦДЛ
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— Александр, в семидесятые-
восьмидесятые годы Вы находи-
лись в центре событий, происхо-
дивших в Перми, Свердловске, 
Челябинске. На Ваш взгляд ураль-
ская поэтическая школа — это 
нечто реально существующее или 
так получилось, что в ограничен-
ном диапазоне пространства и 
времени собралось довольно 
большое количество талантливых 
авторов, но каждый из них был 
совершенно самостоятелен?

— На мой взгляд, это такой обще-
ственный и культурный феномен. 
Вообще, по-моему, в поэзии нельзя 
говорить о школах, в том смысле, как, 
например, в музыке или живописи. 
Конечно, школы и в поэзии существо-
вали всегда, тут не надо особо муд-
рить, но их участников объединяло в 
большей степени отношение к проис-
ходящему, например. Это не была 
формальная школа. Были люди, свя-
занные личными отношениями, 
мировоззрением, что ли.

— Для широкой публики 
(насколько вообще может быть у 
стихов широкая публика) новое 
поэтическое время началось с 
Вашей давней теперь уже статьи 
из журнала «Юность» за 1988 г. 
«Две-надцать лет в литературе». 
Там Вы говорили о синтезе «поэ-
зии, философии и науки». За про-
шедшие двадцать лет этот синтез 
как-то случился?

— Да. У меня в голове все это 
утряслось. И литературу удалось кое-
какую прочитать, которой тогда не 
было и самому все стало яснее. В 1974 
году я прибыл в Москву после того, 
как восемь лет разъезжал по Сибири 
и Дальнему Востоку, как говорится, с 
четырнадцатого года в окопах, фран-
цузский язык забыл. А потом, да, вос-
становил многое, нашлись в Москве 
какие-то книги, и в последние 15 лет 
появилось очень много хорошей 
литературы. Вот «Физика Дао», 
например. Там автор приводит раз-
ные классические восточные тексты, 
«Бхага-вадгиту», например, другие 
источники и тут же высказывания 
современных математиков, физиков, 
разных ученых и ста-
новится понятно, что 
все это об одном и 
том же. В «Игре в 
бисер» тоже написа-
но о том, о чем чело-
век думал в те годы. Ну, и у меня своя 
голова на плечах. 

— В той же самой статье Вы 
говорили, что следующие 5-7 лет 
будут склонять 15-20 новых имен и 
вновь загородят дорогу тем, кто 
действительно молод, кому 18-20 
лет. Из поэтов, кому тогда было 20, 
явлениями культуры стали Денис 
Новиков, Дмитрий Быков (ну, тут 
кроме поэзии много факторов) и 
позднее — Борис Рыжий. Осталь-
ные, и в том числе очень талантли-
вые авторы остались в рамках 
собственно поэзии. То есть Вы уга-
дали в статье, да?

— Ну, во-первых, надо сказать, 
что эта статья была написана на 
таком полемическом задоре. Надо 
было как-то заострять темы, сгу-
щать краски чтобы кого-то раздраз-

нить этим высказыванием, очень 
категоричным, а то просто б никто 
ничего не заметил. Вспомните, какое 
время стояло на дворе. Тогда печа-
тать мягкую полемическую статью 
аналитического характера смысла 
не имело. Политическая, обще-
ственная ситуация менялась каждый 
день. Я прихожу в журнал вычитать 
статью уже перед печатью, а со мной 
никто из начальства не хочет разго-
варивать. Спрашиваю в отделе: 
«Галина Юрьевна, почему со мной 
никто разговаривать не хочет… Все 
только: «Саша, подождите» и убега-
ют»? Она мне: «Ты что с Луны упал? 
Пленум ЦК идет! Непонятно, что они 
там решат. Может, вообще никакой 
твоей статьи не напечатают». 
Смешно было. Так что многие 
моменты там сознательно заостре-
ны, и, наверное, получилось все не 
совсем так, как было написано.

— Нет, ну в плане литературы-
то попадание идеальное. 
Действительно, с того времени и 
посейчас на слуху 10-15, ну, пускай 
25 имен. А прошло не пять лет, а 
двадцать.

— Да, Вы, наверное, правы. Я как 
критик потом эту статью не анализи-
ровал. Это было такое эмоциональ-
ное восприятие того, что происходи-
ло. Предчувствия одолевали не очень 
добрые. Вот, помню, иду по коридо-
ру, навстречу мне Володя Друк. Я его 
спрашиваю, чего грустный такой. «Я, 
говорит, не грустный, я злой какой-то 
стал». Люди, как вся эта гласность 
началась, стали очень быстро менять-
ся. Напряжение возникло очень силь-
ное, когда вроде бы уже ясно было, к 
чему должна прийти очередная отте-
пель, тут же появилось что-то такое 
мерзкое, но хотелось же надеяться. 
Отрицательные варианты прогнози-
ровать все готовы. 

— Стало быть, то, чем все 
закончилось, что сейчас происхо-
дит, это неудача?

— Конечно, неудача. Сколько 
всего случилось за последние годы? 
Отменили выборы местного руко-
водства, лишили независимости 
целые нации. На Алтае, где я родил-
ся, всегда была автономная Горно-
Алтайская область, она никак не 
зависела от Барнаула. Теперь ее лик-
видировали, присоединили к Краю. 

Все, что гово-
рит власть, 
делается точно 
наоборот: вот 
начали снова 
разговор о 

поддержке малого бизнеса. Не знаю, 
как на местах, а в Москве я такой под-
держки, к великому сожалению, не 
чувствую. И цинизм у них совершен-
но потрясающий. Раньше, при совет-
ской власти, когда надо было при-
нять какое-то решение, начальство 
или КГБ вбрасывали «пробный шар». 
Распускали, например, слух и смот-
рели, как народ отреагирует. Теперь 
и такого не делается. Принимают 
только те решения, которые им 
выгодны. И руки у всех чешутся вое-
вать. Вот когда умер Бродский, у 
меня было ощущение, что теперь в 
поэзии можно все. Пропала точка 
отсчета. А теперь, когда не стало 
Солженицына, абсолютно то же 
самое чувство. Только теперь можно 
делать все что угодно в политике. 
Нет человека, перед которым было 

бы стыдно. Это не какая-то готовая 
формулировка, а просто такое ощу-
щение. Грустно, что эта перспектива, 
если ничего не случится, очень надо-
лго, на ближайшие лет шестнадцать.

— Ясно. Еще раз возвращаясь к 
той давней статье. Там была 
высказана мысль о тотальном 
непрофессионализме критиков в 
отношении восприятия поэзии. За 
эти годы профессионализм поя-
вился?

— Нет. И не появится. Это не пес-
симистический даже прогноз, а прос-
то такой спокойный, аналитический. 
Того, что когда-то называлось благо-
родным именем критики, у нас прос-
то нет. Все критики предпочитают 
называть себя литературоведами. А 
литературоведы — искусствоведами. 
А все, кто были искусствоведами, 
претендуют уже на звание филосо-
фов. А так чтобы человек просто 
писал критику — этого нет. Вот у тех, 
кто сами пишут, у поэтов, есть очень 
верные искусствоведческие и крити-
ческие высказывания. Это просто 
земля и небо по сравнению с «крити-
ками». Скажем, до уровня исследова-
ния Бродским 
двух стихотворе-
ний Цветаевой и 
Ахматовой кри-
тикам еще расти 
и расти. Критики 
ж очень любят 
говорить: «Поэзия должна, музыка 
должна». Это просто методологичес-
кая ошибка, она в голове и от нее 
никуда не деться.

— Как Вы относитесь к Интер-
нет-проекту «Новая литературная 
карта»?

— Я такого проекта не знаю.
— Все главные влияния на поэ-

зию последних полутора десяти-
летий идут из семидесятых годов 
и первой половины восьмидеся-
тых: метаметафористы, московс-
кий концептуализм, в последние 
годы очевиднее всего влияние 
группы «Московское время». 
Остался кто-то еще из тех времен, 
не успевший ни на кого повлиять?

— По-моему, все перемололось. 
Все, наверное, уже перепахали. Всех 
напечатали, кому это надо было — 
прочитали. Нет, наверное, из тех 
времен каких-то новых влияний не 
будет. Может, у меня с памятью что-
то, конечно, но кажется, то время 
выбрано.

— Виталий Кальпиди несколь-
ко лет назад выдвигал теорию 
«культурного сепаратизма». В том 
плане, что художник или поэт не 
должен непременно стремиться в 
центр, а может издаваться у себя 
дома, при этом становясь явлени-
ем всероссийского, например, 
масштаба. Как Вы относитесь к 
этому мнению?

— Я считаю, что вполне правиль-
ная теория. Народ уже давно от 
Москвы дистанцируется. Не просто 
как от культурного центра, например, 
а как от другого государства. В 
Барнауле знаю многих людей, в 
Иркутске. Никто там особо в Москве 
печататься не хочет. И переезжать 
тоже. Вполне можно издаваться на 
местах. Тиражи-то практические оди-
наковые: тут 500 экземпляров, там 
500 экземпляров… Другое дело, что у 
нас никто не умеет продавать, рас-
пространять литературу. Это и мос-

ковские издательства не умеют. 
Хорошо продают только глянцевые 
журналы. 

— Если говорить именно о сти-
хах, на Ваш взгляд, верлибр оста-
нется лишь одним из вариантов 
общения поэта с читателем или, 
как на Западе, ему будет прина-
длежать 9/10 литературного 
поля?

— Вряд ли. Вот Бродский, уехав, 
продолжил писать в абсолютно клас-
сической, силлабо-тонической мане-
ре. Но совершенно ведь по-другому! 
Все эти канцеляризмы, разбивка 
строк. Никто ведь не думал, что так 
можно писать всерьез, не играть в 
это. А ведь есть еще одно абсолютно 
нетронутое поле, где, наверное, до 
какой-то глубины дойдут очень 
нескоро. Я имею в виду то, пример-
но, что делал Глазков. Вот все вспо-
минают обэриутов. Да, но там очень 
много игры, таких игровых стихов. А 
Николай Глазков так писал всерьез. Его 
просмотрели, он ходил, вроде бы хох-
мил, а сейчас начинаешь его читать — 
очень много попаданий в девятку. В 
десятку попадания быть не могло, слиш-
ком мало доходило информации. Это  
не игровая поэзия, это именно новые 
совсем пласты, даже на уровне словар-
ного запаса и прочего. От поэтов все 
хотят серьезности. Борис Рыжий пра-

вильно говорил, 
что не надо от поэ-
тов никакой траге-
дии, потому что 
одно то, что он 
поэт — уже траге-
дия. Требуют от 

поэтов боли: вот так он должен жить, вот 
так он должен писать. А почему поэзия 
не может быть веселой? А верлибр дер-
жится на отде-
льных именах. 
Очень много 
сейчас пишут 
«свободных» 
стихов, но они 
все пытаются держаться или на чем-то 
настроенческом, либо на совсем уж 
запредельной метафоричности. А мне 
вот такие верлибры нравятся:

Голуби — это крысы чердаков,
Крысы — это голуби подвалов.
Открываю газету, узнаю о смерти 

друга.

Они, как правило, не очень длин-
ные, эти верлибры, и яркие, держатся 
на образности, запоминаются. Вот в 
русском языке верлибр может жить в 
этой традиции. Я согласен, что, 
например, французский язык с фик-
сированными ударениями беднее 
для рифмованной поэзии. А русский 
никогда полностью в этом плане 
исчерпан не будет. Вопрос ведь в раз-
витии. Вот смотрите: первые 2-3 книги 
Кушнера — это же очень интересно 
было читать, а теперь? Ничего нового 
у него не прочтешь, человек не может 
развернуться на 90 градусов, хотя в 
таланте ему никто не откажет. 

— А вообще возможна какая-
то специфическая русская твердая 
форма стиха? Ну, вот, например, 
Алексей Верницкий придумал 
танкетку. Две строки, шесть сло-
гов. В этом жанре есть очень талан-
тливые вещи, например, 
Александр Корамыслов пишет 
много танкеток. Но это форма 
ограниченная, сам автор формы 
определяет ей десять лет жизни. А 
что-то более серьезное, напри-
мер, как разные формы сонета у 
европейцев или хокку у японцев 
— такое возможно?

— Мне нравятся трехстишья. 
Так сейчас пытаются писать. Это 
не калька с японской формы. 
Японское хокку — это не просто 
стихотворение, это мгновенное 
стихотворение, оно не пишется, 
оно мгновенно так рождается. И 
при этом там много разных фор-
мальностей: фиксированное коли-
чество слогов, связь со временем 
года. Русское трехстишье это 
более свободная форма. Здесь 
можно чего-то ожидать.

И, с другой стороны, стихи в 
рамках частушек. На грани, может 
быть, ерничества. Русская частуш-
ка это ж вполне твердая форма. 
Там первые две строки совершен-
но вроде бы не связаны с фина-
лом. Идет какое-нибудь описание 
природы, а потом...

— Похабель?
— Или наоборот, что-нибудь 

такое розовое. Вполне твердая 
форма.

— Александр, Вы бы теперь 
на Урал поехали? Если, напри-
мер, запланировать Ваш вечер?

— Смотря куда, Урал большой. 
Приехал бы. Если не побьют за кате-
горичность высказываний. Раньше, 
приезжая в Екатеринбург, я никогда 
не чувствовал, что приехал в про-
винцию. Все как-то бурлило там, 
жизнь была. А тут вот приехал, 
правда, несколько лет уже назад, 
сидим у Евгения Касимова, друзья 
собрались. И я им говорю: «Что-то у 
вас город поменялся. Как будто что-
то отмерло. Обиделись сильно, по-
настоящему обиделись. И другой 
пример, весьма похожий, у меня 
был. С Нижним Новгородом. Я туда 
ездил несколько раз, приглашала 

Марина Кулакова. 
Дело даже не в 
каких-то акциях, 
просто куда не зай-
дешь, везде полу-
чается разговор в 

тему. Это в воздухе чувствуется. А в 
очередной раз приехал — совсем не 
то, по улицам чувствуется, по всему. 
Тут переход начали строить — бро-
сили, тут еще что-то. А вечер... Не 
знаю, кому и насколько это нужно, 
но я бы приехал, да.

— Насчет Нижнего Новгорода 
не соглашусь с Вами. Я там в 
последнее время бывал доволь-
но часто, там и внешне стало все 
очень неплохо, и проводятся 
очень интересные литературные 
акции. Организаторы там хоро-
шие. Вопрос, без которого наш 
разговор, наверное, не мог 
обойтись: молчание автора — 
это жест?

— Я это как жест не понимаю. 
Это обо мне?

— Ну, я так осторожно воп-
рос задал…

— Тут я залез в Интернет, в том 
числе посмотрел, что обо мне 
пишут, статьи разные. Ох с каким 
кайфом они там говорят, что он 
давно не пишет! Торжественно 
даже все подается. Зачем? Ну, не 
пишет и не пишет. Это для вас тра-
гедия. Для меня здесь трагедии нет. 
Я не хочу полностью зависеть, так, 
как зависит, например, тот же 
Кушнер, даже не от своих привя-
занностей, а от своих способнос-
тей. Я не хочу всю жизнь быть поэ-
том, который пишет и печатается. У 
меня есть новые стихи. Не значит 
же это, что я их должен печатать 
сразу.

Беседу вел Андрей ПЕРМЯКОВ

ИНТЕРВЬЮ

Александр Еременко — легендарный поэт, шумно вошедший 
в литературу в конце восьмидесятых. Сегодня он отвечает на 
вопросы нашего специального корреспондента, поэта Андрея 
Пермякова.

«У МЕНЯ ЕСТЬ НОВЫЕ СТИХИ…»

В поэзии нельзя 
говорить о школах

Критики у нас нет

Не забыть о Глазкове
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8 ЛЕТ ЖУРНАЛУ «ФУТУРУМ АРТ»
В этом году исполнилось 8 лет 

журналу «Футурум АРТ». 
Мы начали верстать первый 

номер — страшно сказать! — в про-
шлом тысячелетии, в 1999 году, в 
квартире сотрудника ОАО 
«Мосэнерго» Вадика Федосеева. В 
2000-м напечатали тиражом тыся-
ча экземпляров первый номер. 

В редакции тогда работали 
молодые, малоизвестные литера-
торы Сережа Арутюнов, Женя 
Свитнева (Доброва). Теперь это 
маститые писатели, авторы многих 
книг и публикаций в солидных 
толстых журналах. Сергей 
Арутюнов преподает в 
Литературном институте. 

Журнал с самого начала подде-
ржали выдающиеся поэты — 
Геннадий Айги, Дмитрий 
Авалиани, Татьяна Бек, Константин 
Кедров, Сергей Бирюков, Леон 
Робель…

Первые (и, к сожалению, пос-
ледние!) деньги на это издание 
мне дал московский предприни-
матель Павел Богомолов. Вместе с 
ним и еще группой товарищей мы 
создали в 2000-м году компанию 
«РЕНОМЕ-СЕРВИС ТРЕЙД», кото-
рая успешно сотрудничала, в част-
ности, с таким гигантом, как РАО 
ЕЭС России. А еще мы выпускали 
книги поэтов. И, конечно, 
«Футурум». 

Теперь ни «РЕНОМЕ-СЕРВИС 
ТРЕЙД», ни РАО нет, а «Футурум» 
— Vita brevis. Ars longa. — есть. 
Толстый литературный журнал, 
входящий в медиа-издательский 
холдинг «Вест-Консалтинг». 

За эти годы вышло 18 номеров. 
Создан Интернет-портал www.
futurum-art.ru, где информация, в 
том числе о текущих авангардных 
событиях в области культуры, 
обновляется практически ежеднев-
но. Выходят книги в серии 
«Библиотека журнала «Футурум 
АРТ».

Создана Антология 
«Футурума», это более тысячи поэ-
тов, которые войдут в 10-томное 
поэтическое текстохранилище, 
которое мы готовим все эти годы. 

Когда мы начинали, Татьяна 
Александровна Бек говорила нам: 
«Ребята, сделайте хотя бы три 
номера, уже будет хорошо!»

За эти годы мы напечатали сле-
дующих авторов — Геннадий Айги, 
Анна Альчук, Полина Андрукович, 
Сергей Арутюнов, Олег 
Асиновский, Николай Байтов, 
Сергей Бирюков, Марианна Гейде, 
Алексей Даен, Феликс Филипп 
Ингольд, Елена Кацюба, 
Константин Кедров, Света Литвак, 
Валерий Лобанов, Юрий Орлицкий, 
Вилли Мельников, Юрий 
Милорава, Татьяна Михайловская, 
Арсен Мирзаев, Ры Никонова, 
Вальтер Тюмлер, Александр 
Чернов и многих других. 
Подготовили публикации из насле-
дия Михаила Зенкевича, Алексея 
Кручёных, Тихона Чурилина, 
Михаила Файнермана… 

О нас писали «Новый мир» и 
«Знамя», «Крещатик» и «Эксли-
брис» и многие другие известные 
издания в нашей стране и за рубе-
жом, за что им, конечно, огромная 
благодарность. 

Евгений СТЕПАНОВ

От редакции:

Мы подготовили ряд вопросов 
известным писателям.

Отвечают Сергей Арутюнов, 
Сергей Бирюков, Надя Делаланд, 

Николай Караменов, Константин 
Кедров, Ольга Логош, Игорь Панин, 
Андрей Пермяков, Валерий 
Прокошин, Михаил Вяткин. 

Сергей АРУТЮНОВ (МОСКВА)
— Что Вы думаете о журнале 

«Футурум АРТ»?
— Помните эпизод из «Жука в 

муравейнике» А. и Б. Стругацких, 
когда Максим Камерер пробует 
допросить голована Щекн-Итрча на 
предмет Льва Абалкина? Он спра-
шивает: «Что твой 
народ (голованы) 
думает о Льве 
Абалкине?» Щекн 
отвечает: «Мой 
народ не думает о 
Льве Абалкине, он 
его знает — от рож-
дения и до смерти». 
Точно так же и я могу 
ответить на вопрос о 
«Футуруме»: я был 
свидетелем его рож-
дения. Название 
вылетело из Степа-
нова, когда мы вбе-
гали в турникет на 
«Проспекте мира». 
Постдефолтная толпа 
валила мимо нас и 
сквозь нас со всех 
сторон, — стародав-
ние черные драпо-
вые пальто, деше-
вые, вездесуще лезу-
щие китайские пухо-
вики, платки, косын-
ки, шляпы, береты, 
капюшоны — поче-
му-то картинка запо-
минается в ч/б — 
чудо, что название 
тогда не показалось 
п р е т е н ц и о з н ы м . 
Нормальное шизо-
вое название, откли-
кающееся окружаю-
щей шизе. Все-таки 
не «Аполлонаср» 
какой-нибудь или «Музоед», а нор-
мально так — «Будущее искусство», 
«Искусство будущего». Именно из 
«Футурума» Степанов вырастил ура-
ганно-урожайный концерн, давший 
миру созвездьице журналов и для 
Москвы, и для Питера, и для Тамбова 
с Волгой, и Сибири, и Зарубежья, 
наконец, ближнего и дальнего. 
Каждый номер был тематически 
посвящен какой-либо земле. Рейн-
Вестфалии? Русско-австралийской 
диаспоре? Антарктическому Китежу? 
Всему и сразу. Просто Степанов 
такой — не умеет ужиматься в 
замыслах. Душа настежь. Кажется, 
впрочем, я уже начал отвечать на 
другой вопрос.

— Какие публикации за 
восемь лет существования 
журнала Вам запомнились?

— Может, вы сами сделаете 
такой обзор? Летуче так, штриха-
ми... Слабо? То-то же. Степанов 
печатал сотни людей. Понимаете? 
Сотни. Среди них были, на мой 
взгляд, совсем непонятные совет-
ской науке, но я не могу судить от 
имени авангардистской оптики: 
она отличается от силлабо-тони-
ческого тоннеля тем, что фасе-
точна и распределяется во все 
стороны — «как звучит», «как ска-
зано», «как бы это можно было 
сказать» (пропеть, прогнусавить, 
наиграть на органе в сопровож-
дении хора майских утопленниц) 
и т.п. — таким образом, авангар-
дная оптика — оптика возможно-
го, а не безусловно видимого, а 
я, прежде всего, силлабо-тони-
ческий начетчик и зануда.

Можно ли забыть Авалиани? 
Старика сбило машиной, но я 
успел его застать. Это был все-
мирный сумасшедший, знако-
мый Бек по писательскому квар-
талу на «Аэропорте». Согнутый 
пополам, он появился в салоне 
Михайловской на первой пре-
зентации «Футурума» фантасти-
ческим гномом. «Листовертни» 
— его личный и пограничный 
жанр каллиграфа и поэта.

А Кручёных? Публикацией 

внезапно найденного новья из 
мэтровского наследия Степанов 
гордился так, что на него было 
приятно смотреть: когда Степанов 
гордится, его брови сурово схо-
дятся к переносице, а рот сжима-
ется. Одно слово, боксер, а с 
ними у меня извечное взаимопо-
нимание. 

...Поймите, мое перечисление 
не добавит «Футуруму» ничего 
такого, чего бы вы не могли про-
честь в «Футуруме» сами.

— Что бы Вы пожелали жур-
налу «Футурум АРТ»? 

— Превращения в «Презент 
Футурум», т.е. Искусство 
Настоящего, чем он, собственно, и 
является изначально. Сейчас через 
Садовое кольцо протягиваются 
растяжки, на которых какие-то 
умненькие мальчики пишут 
«Территория: Искусство сейчас», а 
восемь-девять-десять лет назад 
этих мальчиков не было, а были те, 
кого вы знаете теперь до ужаса 
неточно, размыто и приблизитель-
но. Не было «искусства» — разва-
ленные пополам толстые журналы 
печатали старую гвардию «семиде-
сятников» (чем они и посейчас 
занимаются ни шатко ни валко), 
Интернет-аудитория моего поколе-
ния только собиралась, и совсем не 
там, где собрана сейчас. Не было 
социальных сетей, не было площа-
док для выступления, кроме пары-
тройки «Пирогов» и тому подобных 
заведений. Весь опупительный 
ренессанс вечеров и культурных 
программ наступил именно сейчас, 

а тогда... тогда было все по-друго-
му, были и мы со Степановым, и 
наши друзья, которые больше всего 
в жизни хотели жить стихами. Кое-
кого уже нет, — время идет, — но ни 
в Степанове, ни во мне это желание 
вчитываться, вслушиваться не пок-
рылось пеплом ни на миллиметр. 

Теперь Женя без всяких скидок 
меценат и издатель. Его может не 
принимать всерьез какая-нибудь 
мразота, но она, по моим наблю-
дениям, куда маргинальнее даже 

со своими наукооб-
разными спичами о 
литературе. Если 
высмотреть струк-
туру их сужденчес-
кого аппарата, быс-
тро окажется, что 
кроме Лотмана, 
Гаспарова, Тыня-
нова и Эйхенбаума, 
им, бедняжкам, 
буквально некого 
помянуть. 

А Степанов не 
собирается строить 
из себя потомка и 
п р а в о п р е е м н и к а 
великой русской 
формальной фило-
логии: пока они 
пытаются изничто-
жить конкурентов, 
грозящих лишить их 
монополии на ока-
зание дорогостоя-
щих культуртрегер-
ско-литературовед-
ческих услуг из 
А д м и н и с т р а ц и и 
Президента, он 
тихой сапой пишет 
свою докторскую о 
современной поэ-
зии, где не забудет 
помянуть и их. 
Выиграл тендер на 
ДЕЛАНИЕ именных 
сайтов для лауреа-
тов премии «Поэт», 

без труда пристроил в «Журнальный 
зал» своих «Детей Ра». «Футуруму» 
я желаю длиться до тех пор, пока 
живет искусство. Пока оно еще 
надобится.

Сергей БИРЮКОВ 
(ГАЛЛЕ, ГЕРМАНИЯ)
— Что Вы думаете о журнале 

«Футурум АРТ»?
— Думаю, что журнал интерес-

ный, разнообразный, меняющийся, 
что очень важно, не застывший, не 
забронзовевший.

Вспоминаю, как 8 лет назад с 
Евгением, у него на кухне на 
Есенинском бульваре, обговарива-
ли стратегии журнала, сколько 
хотели в него вместить. Потом пое-
хали советоваться к Айги. Геннадий 
был всегда открыт новому, выслу-
шал программу, говорил о том, что 
хотел бы видеть. Все ли получи-
лось, как задумывалось? Ну так не 
бывает, наверно. Если смотреть все 
номера за восемь лет, то далеко не 
все я там принимаю (кстати, неда-
ром позже тот же редактор создал 
еще несколько журналов и газету, 
явно, что все не вмещалось в один). 
Но журнал не занудный, в меру 
анархичный, представляет такую 
полосу нестабильности или «устой-
чивого неравновесия» по Георгию 
Оболдуеву.

— Какие публикации за 
восемь лет существования 
журнала Вам запомнились? 

— Ряд архивных публикаций: 
Михаила Зенкевича, Алексея 
Кручёных, Тихона Чурилина. 

Журнал, мне кажется, интересно 
представлял целый ряд совре-
менных авторов: Анну Альчук, 
Ры Никонову, Сергея Сигея, 
Свету Литвак, Николая Байтова, 
Бориса Гринберга... Пожалуй, 
трудно даже назвать кого-то из 
авторов близких к авангарду, 
кто бы не был представлен в 
журнале.

— Что бы Вы пожелали жур-
налу «Футурум АРТ»?

— По-возможности долголетия в 
меняющемся мире кризисов и 
рецессий. Новых интересных авто-
ров. Заинтересованных читателей. А 
также возможных благотворителей. 

Надя ДЕЛАЛАНД 
(РОСТОВ-НА-ДОНУ)
— Что Вы думаете о журнале 

«Футурум АРТ»?
— Журнал «Футурум АРТ» — это 

не только особое художественное 
пространство, организованное 
составляющими его текстами, это 
некий, являющийся изначальной 
установкой его создателя, кунштюк 
со временем. В общем-то, истинная 
поэзия по определению опережает 
время своего возникновения, 
«заглядывает» в будущее. Вместе с 
тем, само движение вперед в этой 
области — эволюция этой странной 
особи по имени «литература» — 
связано с изменением привычного 
ракурса, «остранением», преодоле-
нием «автоматизма языка», что 
имеет отношение прежде всего к 
формальным приемам и механиз-
мам создания текста. Таким обра-
зом, средствами «Футурум АРТ» 
проникая в будущее русской лите-
ратуры, находишь его подробно 
многообразным. Этот обнадежива-
ющий анонс от поэзии (во всем 
объеме значения этого слова) поз-
воляет войти читателю в это самое 
будущее своим ходом, но как бы 
немного опередив себя. Опыт тако-
го опережения создает своего рода 
возвышенность, с которой, обер-
нувшись, видишь настоящее яснее 
и искушеннее. 

— Какие публикации за 
восемь лет существования жур-
нала Вам запомнились?

— Если написать слово, а дале-
ко-далеко от него — другое, через 
несколько километров — третье, на 
таком же расстоянии четвертое, 
пятое, восьмое… А потом сжать 
пространство, уплотнить его так, 
чтобы слова стали близко (тесно, 
как в стихотворении), то получится 
стихотворение Ольги Логош 
(«Футурум АРТ», № 1 (17) 2008). 
Стихотворение, в котором каждое 
слово драгоценно уже потому, что 
его окружает превосходящее его 
молчание — конденсированное, 
плотное, непроницаемое, породив-
шее свое слово и только — его, 
именно — его. Слово О. Логош 
подобно линзе, сфокусировавшей 
луч, и там, куда оно направлено — 
очень горячо. Компрессия здесь 
проявляет себя не в многозначнос-
ти слов, а в насыщенности воздуха 
между ними. За словом стоит мно-
гое, но слово — маленький плод 
огромного дерева, которое Ольга 
намолчала ради этого слова. 
Проникая в сознание читателя, 
такое стихотворение начинает 
расти, медленно расширяться, как 
вселенная, чтобы занять подобаю-
щее себе место. 

(Продолжение читайте 
на стр. 4)

3(18)
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Первое, что ощущаешь в стихах 
Андрея Таврова («Футурум АРТ», 
№ 7-8, 2004) — это барочность. 
Насыщенность риторическими 
фигурами и тропами вводит читате-
ля в мир сокрушительно огромных 
вещей, заполняющих собой  про-
странство текста в невероятной кон-
центрации. В этом киклопическом, 
постоянно осуществляющем текто-
нические сдвиги окружении чувс-
твуешь себя, как это, в общем, и 
характерно для барочного миро-
ощущения, песчинкой в океане 
песка. Разрастающиеся слова и 
образы — это способ зафиксировать 
себя в этом мире, синхронизиро-
вать себя с ним хотя бы на время 
совместного пребывания. Слова 
материализуются, затрудняя дыха-
ние, мешая глотать, ими пресыща-
ешься — «золотые пожарные каски», 
«оранжевые золотые осы», парча, 
рубины, розы и прочее роскошество 
также отвешивают поклон известно-
му художественному стилю. Но вот 
что поразительно — когда тебе 
кажется, что ты переполнен, неожи-
данно твоя читательская утроба уве-
личивает свой объем, как почтовый 
ящик на Яндексе. И ты растешь 
вместе с ними. Принимая правила, 
не сопротивляясь законам творения 
Андрея Таврова, читатель оказыва-
ется в беспримерном выигрыше. И 
эти, чудом обнаруженные в себе 
приятие и смирение, сродни рели-
гиозным.    

— Что бы Вы пожелали жур-
налу «Футурум АРТ»?

— Достойных друг друга поэтов 
и читателей.

Владимир ЕРМОЛАЕВ 
(РИГА)
— Что Вы думаете о журнале 

«Футурум АРТ»?
— Что бы Вы пожелали жур-

налу «Футурум АРТ»?
— Понравилось, как назвал жур-

нал Евгений Степанов, когда изда-
ние отмечало свое пятилетие: «толс-
тенький малыш». Толстенький — 
замечательное качество; пусть оно 
остается с журналом и впредь (а 
также — белая бумага и крепкий 
переплет: «толстенький чистенький 
крепыш»). «Малыш» подразумевает 
непосредственность, простодушное 
лукавство, склонность к играм и 
расширению игрового поля до 
областей, которые «строгая литера-
тура» считает неприкосновенными. 
Пусть «малыш» ведет себя так и 
дальше.

Призыв (девиз) главного редак-
тора — «Пишите! Напечатаю» — 
ободряет, я думаю, сотни творчески 
настроенных, но сомневающихся в 
своих способностях душ по всему 
русскоязычному пространству.

Возможно, некоторые постоян-
ные авторы «Футурум АРТа» пользу-
ются сайтом Стихи.ру — там, мне 
кажется, попадаются интересные (и 
не публиковавшиеся на бумаге) тек-
сты. Может быть, стоит их (раз уж 
попались) вылавливать и предла-
гать вниманию редакции? 

 
— Какие публикации за 

восемь лет существования жур-
нала Вам запомнились?

— Вопрос о запомнившихся 
публикациях («за восемь лет») — 
основательный. Но отвечать при-
ходится «навскидку» — перечитать 
все номера и освежить когда-то 
читанное в памяти довольно труд-
но. С другой стороны, «запомни-
лось» подразумевает как раз то, 
что осталось в памяти до перечиты-
вания. Поэтому я решил выписать 
то, что запомнилось (в целом или 
каким-то художественным обра-
зом, приемом, манерой), а затем 

уточнить номер выпуска и назва-
ние стиха (прозу, так уж получи-
лось, во всех журналах пропус-
каю). Получилось вот что: из сил-
лабо-тоники: стихи А. Аркатовой 
(№ 4), «Как встарь» Е. Степанова 
(там же) и подборка Е. Кацюбы 
(№ 7—8); из поэзии К. Кедрова: 
«Вознесение ферзя» (№ 1); из 
палиндромов: «И он видит сон: 
жена нежности дивной…» А. 
Мирзаева (что-то и вправду див-
ное); из верлибров: сюрреалисти-
ческие стихи Н. Грицанчука (№ 12) 
и подборка Ю. Милоравы «Горение 
цепь дыма» (№ 18—19); из перево-
дов: стихи Тюмлера, Калницкого, 
Джексона, Бобровского; из теоре-
тических статей: «Манифест семь» 
В. Герцика (№ 7—8) и «Палиндро-
навтика» К. Кедрова (№ 18—19).

Вспомнилось, когда заново 
искал эти тексты, и много другого 
интересного. Но, следуя принятому 
решению, отметил лишь то, что 
сразу пришло на ум.

Николай КАРАМЕНОВ 
(УКРАИНА)
— Что Вы думаете о журнале 

«Футурум АРТ»?
— Я думаю о нем, как об очень 

близком человеке. То есть я сопере-
живаю журналу и иногда могу не то, 
что не читать его, я читаю журнал 
внимательно, а всматриваться в 
«Футурум АРТ», как в семейный аль-
бом. Случаются дни, когда я хватаюсь 
за «Футурум АРТ», как за соломинку, 
особенно встретив в жизни либо же в 
текстах нечто, понимаемое боль-
шинством, как правильное, однако 
являющееся издевательством над 
любым здравомыслием и над логи-
кой вообще. В таких случаях «Футурум 
АРТ» говорит мне, что я не сошел с 
ума, что есть мы, и — они, и мы — 
каждый себе отряд.

— Какие публикации за восемь 
лет существования журнала Вам 
запомнились?

— «В’южный ферзь» Константина 
Кедрова (№ 1, 2001), «Я от сглаза 
гласности плыл» Михаила Цукерника 
(№ 1, 2001), «Если вдруг» Сергея 
Арутюнова (№ 1, 2008), «Удетероны» 
Евгения Степанова (№ 6, 2004), «На 
серебряном берегу» Елены 
Филипповой (№ 11, 2006), «О мире 
бесконечно лгут» Виктора Сосноры 
(№ 12, 2006), «Треска любви» 
Ильдара Харисова (№ 15—16, 
2007), «На счет раз-два-три» 
Валерия Прокошина (№ 16, 2007), 
«Технология сонета» Сергея 
Бирюкова (№ 16, 2007).

— Что бы Вы пожелали журна-
лу «Футурум АРТ»?

— Выстоять. Возможно, я слишком 
безрадостно воспринимаю действи-
тельность, но каждый день, каждый 
месяц, каждый год я вижу, как море 
хаоса, океан первобытного и пещер-
ного поглощают все, даже судьбы 
ярких людей, как перемалывается, 
превращается в порошок индивиду-
альность, а термиты и муравьи, совер-
шенно одинаковые и поделенные 
между собой лишь на несколько каст, 
поедают горизонт и уничтожают перс-
пективу. Я желаю выстоять.

Константин КЕДРОВ (МОСКВА)
— Что Вы думаете о журнале 

«Футурум АРТ»?
— Лучший ПОэтический журнал 

России и ея окрестностей. ФУТУР-
УМ-АРТ. 

— Какие публикации за 
восемь лет существования жур-
нала Вам запомнились?

— Очень дорожу мемуарами, на 
которые меня спровоцировал Саша 
Бабулевич:

И мы вошли с Кручёных / в Дом 
Ученых / но не было там кофе / для 
Кручёных...

— Что бы Вы пожелали журна-
лу «Футурум АРТ»? 

— Чтобы вышло постановление о 
журналах «Футурум АРТ» и «Дети Ра» 
и чтобы всем нам выдали после этого 
продовольственные карточки, как 
Зощенко и Ахматовой.

Ольга ЛОГОШ 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
— Что Вы думаете о журнале 

«Футурум АРТ»? 
— На мой взгляд, такой журнал, 

как «Футурум АРТ», в России просто 
необходим. Если журналов, ориен-
тированных на литературный мейн-
стрим, у нас пруд пруди, то изданий, 
печатающих необычные, экспери-
ментальные тексты, совсем немного. 
Сразу вспоминаются «Журнал 
ПОэтов», «Другое полушарие», 
питерские «АКТ», «LitriЧЕ», отчасти 
— «Воздух». «Черновик» и 
«Словолов» с визуальной поэзией, 
смешанной техникой. Словом, тра-
диция русского авангарда, прерван-
ная в советское время, по-прежнему 
таится на периферии литературного 
поля. Поэтому журнал «Футурум 
АРТ», верный русскому авангарду, 
безусловно, важен. К тому же он 
объединяет авторов, работающих в 
самых разных техниках.  

— Какие публикации Вам 
запомнились? 

— Поразили стихи Михаила 
Файнермана, поэма Андрея 
Таврова «Самурай». В целом значи-
мых публикаций было так много, 
что назову лишь те, которые меня 
больше всего тронули: стихи Елены 
Кацюбы, Юрия Милоравы, Анны 
Альчук, Татьяны Данильянц, 
Ульяны Заворотинской, Андрея 
Коровина, переводы стихов 
Вальтера Тюмлера, Иоганнеса 
Бобровского, стихопроза 
Александра Уланова, Галины 
Ермошиной. Очень интересно было 
прочесть интервью Константина 
Кедрова, Виктора Сосноры, статью 
Ю. Милоравы «Эпос Айги», эссе К. 
Кедрова «Метафора метаметафо-
ры», статью  М. Зенкевича о сво-
бодном стихе. 

— Что бы Вы пожелали жур-
налу «Футурум АРТ»? 

— Побольше печатать крити-
ческих материалов — от научных 
статей до популярных работ о раз-
личных видах стиха. Как ни 
банально это звучит, читателя 
надо просвещать, иначе мы прос-
то останемся без него и будем 
читать друг друга. Желаю 
«Футуруму» оставаться эклектич-
ным журналом: чтобы рядом с 
верлибром стояли тонические 
стихи, хокку, удетероны, палинд-
ромы, стихопроза и т.п. А если 
печатать силлабо-тонику, то стоит 
выбирать странные, будоражащие 
стихи — чтобы они не проигрыва-
ли на фоне других текстов.   

Игорь ПАНИН (МОСКВА)
— Что Вы думаете о журнале 

«Футурум АРТ»?
— По Вашей классификации 

меня, вероятно, следует относить к 
«традиционалистам». Потому не 
стану кривить душой и утверждать, 
что «Футурум АРТ» — это мое 
настольное чтение. Тем не менее, 
просматриваю и читаю обычно с 
интересом. В целом, конечно, нуж-
ный и неординарный журнал, поз-
воляющий порой смотреть на оче-
видные (во всяком случае, для 
меня) вещи под иным углом.

— Какие публикации за 
восемь лет существования жур-
нала Вам запомнились?

— Если не изменяет память, 
именно благодаря этому журналу я 
познакомился несколько лет назад 
с творчеством замечательного поэта 
Игоря Алексеева. Ну и вообще ста-
раюсь не пропускать тексты Евгения 
В. Харитонова, Бориса Гринберга, 
Евгения Степанова, Андрея 
Коровина, Валерия Прокошина. 
Долго перечислять.

— Что бы Вы пожелали жур-
налу «Футурум АРТ»?

— Продолжать активно публи-
ковать малоизвестных, «нестатус-
ных» авторов. Я вот постоянно 
открываю для себя новых инте-
ресных поэтов в Интернете. Часто 
это непрофессионалы, которые 
только вступают в литературу, еще 
не имеют книг и публикаций, в 
большинство толстых журналов 
дорога им заказана, поскольку 
там лучше напечатают вконец 
исписавшегося «корифея», памя-
туя о его прошлых заслугах, кото-
рые тоже можно поставить под 
сомнение, нежели дерзкого, 
молодого автора «со стороны». И 
то, что «Футурум АРТ» время от 
времени ставит на «темных лоша-
док», просто замечательно.

Андрей ПЕРМЯКОВ 
(ПЕРМЬ — МОСКВА) 
— Что Вы думаете о журнале 

«Футурум АРТ"
— На своем верхнем, видимом 

уровне «Футурум АРТ» — это такое 
место встречи. Сейчас, когда, кажет-
ся, всем стало ясным, что нет в сов-
ременной русской поэзии какого-то 
общего пути развития, деклариро-
вать свою открытость различным 
литературным стилям модно. Но 
одно дело такие декларации, а сов-
сем другое — реальные дела. Когда 
подряд в течение нескольких номе-
ров в журнале выходят стихи Сергея 
Арутюнова, Ры Никоновой и, напри-
мер, Марианны Гейде, то, по-мое-
му, объяснять, что журнал не при-
надлежит какому-то клану или 
группе необходимости нет, и в 
основе отбора текстов лежат очень 
серьезные вещи. 

И вот тут появляется второй уро-
вень, более глубокий. Или наобо-
рот, расположенный выше — в 
зависимости от того, откуда направ-
лен взгляд. Вот на этом уровне путь 
развития у русского стиха есть. А 
чтобы его, этот путь, найти и нужен 
такой журнал, подобный слоям 
прозрачных пластин с нанесенными 
штрихами или мазками. Картина 
получится когда эти пластины будут 
собраны вместе и правильным 
образом. Вот это, на мой взгляд, и 
есть миссия журнала и его гряду-
щей антологии.

— Какие публикации за 
восемь лет существования жур-
нала Вам запомнились?

— Получилось так, что я сначала 
видел более свежие номера журна-
ла, а уже позже смотрел архив. Все 
это произошло в течение сравни-
тельно короткого периода времени, 
так что снимок получился с доволь-
но маленькой выдержкой и поэто-
му весьма четкий. Если все-таки 
начать в хронологическом порядке, 
то из первых номеров (по-моему, 
это вообще было в самом первом 
номере) запомнилась группа 
Алконостъ. Их альманах один из 
самых интересных в пространстве 
сегодняшней литературы, а пред-
ставленные в «Футурум АРТе» текс-
ты ядра группы показывают, что 
дело не в «своей площадке» и магии 
названия, а в качестве. 

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 «Рус с кое за ру бе жье» 
(Мос к ва)

Ма га зин «Рус с кое за ру бе жье» — 
круп ней ший ма га зин ин тел лек ту-
аль ной кни ги. Ма га зин пред став ля-
ет со бой 3х этаж ное зда ние, в ко то-
ром от кры ты от де лы: дет ской, ху до-
же с т вен ной (за ру беж ной и рус с кой) 
ли те ра ту ры, фи ло со фии, ре ли гии, 
ин фор ма ти ки и ис то рии. Ши ро ко 
пред став ле ны кни ги по ис кус ству, 
ки но, те а т ру, ме му ар ная ли те ра ту ра. 
В ма га зи не ра бо та ет от дел канц то-
ва ров, так же — от дел ау диови део 
про дук ции и мно гие дру гие от де лы.

Те ле фо ны: +7 (495) 9151145, 
9152797.

Ад рес: Мос к ва, ули ца Ниж няя 
Ра ди щев ская, дом 2.

Email: sales@rpnet.ru.
Про езд: Ме т ро: Та ган ская — коль-

це вая.
Гра фик ра бо ты: По не дель ник — 

суб бо та с 9.00 до 21.00.
Вос кре се нье с 10.00 до 19.00.

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.
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В последнюю декаду октября 
подмосковный пансионат Липки 
уже в восьмой раз стал местом про-
ведения Всероссийского Форума 
молодых писателей, организован-
ного Фондом социально-эконо-
мических и интеллектуальных 
программ Сергея Филатова. В этом 
году заявки на участие подали авто-
ры из 76 регионов России, а также 
из Украины, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, Индии и Израиля. Сквозь 
сито профессионального отбора 
прошли 159 литераторов, сформи-
ровавших 15 семинаров. 
Руководителями мастер-классов 
стали критики и редакторы таких 
известных литературных журналов 
России, как «Новый мир», «Знамя», 
«Континент», «Дружба народов», 
«Арион», «Наш современник», 
«Иностранная литература», 
«Современная драматургия». Также 
под эгидой «Вопросов литературы» 
был организован семинар для кри-
тиков, а детский журнал 
«Простоквашино» собрал авторов, 
пишущих для самой главной ауди-
тории. По ряду причин, к сожале-
нию, не смогли участвовать в работе 
мероприятия журнал «Москва», а 
также ряд сильных региональных 
изданий, в прошлые годы прово-
дивших свои семинары.

В этом году состав участников 
существенно обновился: более 
половины авторов приехали в Липки 
впервые. Столь резкая смена соста-
ва произошла лишь в этом году, 
ранее, как правило, дебютанты 
составляли не более трети от обще-
го числа. Наверное, чего-то подоб-
ного стоило ожидать — все-таки 
возрастная планка семинаров огра-
ничена 35 годами, и многие из тех, 
кто принимал участие в первых 
Форумах, ныне могут уже считаться 
мэтрами: Денис Гуцко стал лауреа-
том Букера, Захар Прилепин и 
Герман Садулаев — финалистами 
этой премии. Известность получили 
и участники поэтической части 
Липок: Андрей Гришаев, Игорь 
Белов, Анна Русс, Андрей Нитченко 
— этими именами список далеко не 
исчерпывается. 

Выступая на пресс-конферен-
ции, посвященной открытию 
Форума, Сергей Филатов сказал: 
«Насколько я понимаю, Форум свою 
задачу выполняет. А наша задача не 
только в том, чтобы находить моло-
дых писателей и продвигать их. 
Наша задача еще и в том, чтобы эти 
молодые таланты развивали свой 
талант в регионах. Это очень важно, 
потому что существует тенденция, 
что они скапливаются в Москве. Что 
такое писатель в регионах — объяс-
нять, я думаю, не надо. Это великое 
достояние региона и тех людей, 
которые там живут».

Довольно близкую точку зрения 
в интервью «ЛИ» высказал главный 
редактор журнала поэзии «Арион» 
Алексей Алехин.

— Алексей Давидович, в чем, 
на Ваш взгляд, главная особен-
ность, выделяющая Форум в 
Липках среди прочих литератур-
ных семинаров, в том числе име-
ющих определенную историю, 
как, например, семинар поэзии и  
малой прозы, проводимый 
Леонидом Костюковым? 

— Во-первых, отличие семина-
ра в Липках в том, что он главным 
образом — не для москвичей. В 
Москве найти литературное объ-
единение нетрудно, в Петербурге — 
труднее, но тоже можно, а вот 
молодым литераторам, живущим 
по всей России, очень нелегко. Это 
и понятно: хотя в провинции живут 

хорошие поэты старшего поколе-
ния, но в каждом отдельном городе 
их немного, а ведь далеко не вся-
кий обладает желанием и даром 
кого-то учить. Конечно, в букваль-
ном смысле «научить» писательско-
му мастерству невозможно. Но 
старший наставник с его кругозо-
ром и литературным опытом, да и 
просто с опытом жизни — великая 
подмога. А вероятность встречи с 
ним в провинции куда меньше, чем 
в столицах. 

Быть писателем или поэтом 
вообще трудно, быть молодым 
писателем или поэтом тяжело 
вдвойне, а быть молодым писате-
лем или поэтом в провинции — 
втрое. Поэзия вообще одинокое 
занятие, поэт в определенной мере 
отчужден. Это ощущается и в круп-
ных городах. Вот недавно мы езди-
ли с «Литературным экспрессом» по 
Сибири, и в одном большом горо-
де, где, кстати, немало интересных 
поэтов, ко мне подошел молодой 
стихотворец и сказал: «Спасибо, что 
приехали. А то у нас ощущение, что 
мы занимаемся абсолютно бессмыс-
ленным делом». 

Я понимаю это чувство оторван-
ности. А  когда в провинцию приез-
жают известные поэты или писате-
ли, живущим там коллегам легче 
осознавать свою общность, чувство-
вать себя частью великой литерату-
ры. И быть может, именно это ощу-
щение причастности к большой 
культуре — то главное, что получает 
молодой автор из провинции, при-
езжая сюда. Он видит старших кол-
лег, посвятивших жизнь тому же, 
что и он сам, делу, — и добившихся 
в этом деле успеха, и уже это позво-
ляет ему чувствовать себя тем, кем и 
положено: не изгоем, а солью 
земли! 

Во-вторых, молодые авторы 
находят здесь друг друга, обретают 
собеседников. В этом, кстати, есть и 
плюсы, и минусы: минус в том, что 
молодые норовят соревноваться с 
ровесниками — а соперничать надо 
с Гомером, Шекспиром, со Львом 
Толстым... Но главное — возникает 
круг единомышленников. И эта 
общность держится. Не случайно в 
Липки  регулярно приезжают и учас-
тники прошлых Форумов, которые 
сами уже не принимают участия в 
семинаре, — приезжают «своим 
ходом», потому что для них это 
важно. 

И в-третьих, вот эти лекции, 
встречи: молодые литераторы 
видят лучших поэтов, экономистов, 
политиков России. То есть по свое-
му кругу, по уровню эти лекции 
именно для тех, кто призван быть 
«солью земли» — как и положено 
писателю... 

— Раз уж у нас зашел разговор о 
региональной тематике. Вы ведь 
уже далеко не в первый раз участ-
вуете в работе семинара. На Ваш 
взгляд, существуют разброс в коли-
честве и качестве авторов из раз-
ных регионов? То есть можно ли 
выделить какой-то наиболее 
успешный регион — при всей 
условности понятия «успешность»?

— Вы знаете, по Липкам выде-
лить не удастся, наверное. Я руково-
жу только одним семинаром, туда 
могут, например, записаться люди 
знакомые друг с другом, из террито-
риально близких областей. Но вот 
по опыту работы редактора поэти-
ческого журнала, который имеет 
дело с потоком, действительно 
получается очень интересная карти-
на. Это удивительно, этого нельзя 
объяснить: почему, например, в 
Омске, в Перми много интересных 

молодых поэтов, и в Екатеринбурге 
много, особенно, пожалуй, в 
Екатеринбурге — хотя Бори Рыжего 
уже нет, а другие — кто уехал в 
Москву, кто за границу. А вот, ска-
жем, в Челябинске — меньше. И в 
Воронеже тоже. А в Нижнем 
Новгороде опять-таки больше. А в 
Туле, например, я могу сходу вспом-
нить только одного поэта, правда 
замечательного...

— Алексея Дьячкова?
— Да, Алексея Дьячкова. Мы 

сейчас готовим его книгу к изданию. 
Там, конечно, есть еще авторы, но 
вот такого уровня, пожалуй, он 
один. Или, в Петропавловске-
Камчатском наверняка многие 
пишут стихи, но я могу назвать тоже 
только одного: Андрея Егорова, хотя 
он сейчас переехал в Ярославль. Так 
что это поэтическое неравенство 
регионов поразительно. Но и пере-
менчиво: завтра все может выгля-
деть по-другому.

— А вообще на Ваш взгляд 
возможны какие-то региональ-
ные программы со стороны толс-
тых журналов?

— Конечно. Более того, эти про-
граммы существуют. При содейс-
твии Фонда Сергея Филатова, я 
знаю, проводятся некоторые регио-
нальные совещания молодых писа-
телей, например, в Приволжском 
федеральном округе. В прошлом 
году я вел мастер-класс в Саранске, 
в этом году, кажется, такое же сове-
щание пройдет в Перми. Да и в 
других регионах все чаще проводят-
ся подобные семинары. И  в значи-
тельной мере моделью для них пос-
лужил именно Форум в Липках. И я 
думаю, все это должно и будет раз-
виваться.

...То, что Алексей Алехин в своем 
интервью скромно обозначил пунк-
том «в-третьих» — встречи с извест-
ными российскими литераторами, 
занимало на Форуме далеко не тре-
тьестепенное место. Украшением 
заключительного дня стал творчес-
кий вечер всех лауреатов премии 
«Поэт»: в течение двух часов перед 
аудиторией выступили Александр 
Кушнер, Олеся Николаева, Сергей 
Чухонцев и Тимур Кибиров. 
Разумеется, этот вечер был не единс-
твенным: в рамках Форума состоя-
лись выступления Сергея 
Гандлевского, Андрея Битова, 
Владимира Маканина; был также 
представлен спектакль театра Марка 
Розовского «Песни нашего двора».

Сами участники семинаров, осо-
бенно та их часть что представляла 
нестоличную часть литературного 
сообщества, тоже не упустили воз-
можности выступить в Москве. Еще 
до открытия Форума в клубе «Улица 
ОГИ» прошел вечер калининградца 
Игоря Белова. Однако основная 
часть авторов предпочла провести 
творческие встречи после заверше-
ния официальной части. Весьма 
масштабной стала акция, устроен-
ная Товариществом поэтов 
«Сибирский тракт» в клубе Русского 
института. На вечере выступили 
свыше 20 авторов — резидентов 
Товарищества и его гостей. Мы 
побеседовали с двумя поэтами, 
запомнившимися как по семинарам 
в Липках, так и по чтениям на вечере 
«Сибирского тракта».

Алексей Кащеев, несмотря на 
молодость (ему 22 года), участво-
вал в Форуме уже в пятый раз:

— Алексей, что на Ваш взгляд 
изменилось за эти годы?

— Наверное, прежде всего — 
отношение самих участников 
Форума к мероприятию. Год от года 
оно объективно воспринимается 

как все более и более авторитет-
ное. Это уже не междусобойчик и 
не банальная тусовка с обязатель-
ным «семинарско-лекционным» 
компонентом — это серьезное куль-
турное событие, которое карди-
нально изменило творческий путь 
многих из участников Форума и 
серьезно повлияло на тенденции 
молодой литературы. Возможно, 
прозвучит пафосно, но я совсем не 
исключаю, что через десятилетия 
главы о Форумах в Липках и их 
участниках войдут в литературо-
ведческие работы о рубеже XX-XXI 
веков. Это действительно серьез-
ная заслуга организаторов и участ-
ников Форума, ведь создание куль-
турной среды на разоренной 90-ми 
почве сравнимо разве что с ревизи-
онным, то есть повторным, хирур-
гическим вмешательством, когда 
приходится идти к истокам анато-
мических структур через спайки и 
рубцы. 

— За прошедшее время Вы 
побывали на семинарах практи-
чески всех литературных журна-
лов. Кто из мастеров оказался 
наиболее полезен?

 — От каждого из мастеров и от 
каждого из журналов я вынес свое. 
Тем не менее, наиболее комфорт-
ными и полезными для меня были 
мастер-классы «Знамени» под 
руководством Сергея Ивановича 
Чупринина и Сергея Марковича 
Гандлевского. Сочетание детально-
го, профессионального разбора и 
демократической атмосферы с — 
это наиболее важное! — гуманным 
отношением даже к самым слабо 
одаренным авторам — это и есть 
«человеческое лицо» литературно-
го семинара. 

— Я знаю, что по «мирной» 
профессии Вы — врач. Исходя из 
опыта общения с другими авто-
рами, способствует ли специаль-
ное образование (например, 
Литературный институт) качест-
ву письма или это не важно?

— Мне никогда не приходило в 
голову ориентироваться при обще-
нии с автором на его профессию. 
Она, конечно, отражается на мане-
ре письма и тематиках письма — но 
не более чем оконченная автором 
средняя школа, вес тела или просто 
вид из окна. Что до Литературного 
института, то ничему он поспособс-
твовать, скорее всего, не может, 
потому что процент литературно 
одаренных людей наверняка оди-
наков в любом ВУЗе, офисе или 
государственном учреждении. В 
отличие от надпочечника и позвон-
ка, одаренность — некая «лишняя 
шестеренка», аномалия, даваемая 
человеку от рождения и прямо не 
зависящая от внешних факторов, 
развивающаяся сама в себе и сама 
с собой, живущая в собственном 
времени и не понимающая языка 
дипломов. Вряд ли Литературный 
институт заставит писать лучше 
заурядного менеджера или хуже — 
талантливого поэта. 

— Любовь литераторов к 
алкоголю, столь заметная на 
этом Форуме, — случайность или 
неизбывный факт русской лите-
ратуры?

— Как врач я не одобряю упот-
ребление алкоголя и наркотиков, 
как пишущий человек — отношусь 
к этим вредным привычкам с 
пониманием и неприкрытым инте-
ресом. В конечном счете, у каждо-
го из нас есть базовое право — 
сделать со своей жизнью все что 
угодно, и именно это право напря-
мую граничит с внутренней свобо-
дой, которая и есть творчество. 

Какие жертвы готов человек при-
нести для того, чтобы оказаться на 
«критической черте», — это его 
личное дело, и осуждать его 
неверно. Лично я не знаю ни 
лично, ни по истории талантливых 
литераторов, не имевших поро-
ков. Ну и хорошо. 

В отличие от Алексея, Инна 
Домрачева впервые приняла учас-
тие в Форуме литераторов. При 
этом автор она вполне состоявший-
ся, ее стихи печатались в «Урале», 
«Волге», других литературных 
изданиях. С этого мы и начали раз-
говор.

— Инна, Вы довольно извест-
ный автор. Ваши стихи неод-
нократно печатались в «толс-
тых» журналах. Оказался ли 
Форум полезен для Вас?

— За «известного автора», 
конечно, спасибо… Форум возник в 
моей жизни как нельзя более вов-
ремя. Я как раз оказалась в серьез-
ном творческом тупике, возникло 
чувство, что я что-то кардинально 
делаю не так. Мастера на семинаре 
(Андрей Василевский и Алексей 
Алехин) подсказали, в чем, по их 
мнению, состоит проблема. 
Вероятно, они правы. Очень полез-
но было посмотреть, как пишут 
коллеги. Творческие отчеты, прак-
тикуемые, например, нашим сооб-
ществом «Сибирский тракт», весь-
ма интересны и эффектны, но не 
дают возможности взглянуть на 
кухню автора. А подробный разбор 
находок и промахов полутора 
десятков совершенно разных по 
манере авторов — это очень бога-
тый материал для размышлений. 
Но главное, пожалуй, — это сама 
атмосфера Форума, возможность 
просто поговорить с собратьями по 
цеху. Ну, вот  рыбаки любят соби-
раться и говорить об особенностях 
подледного лова? Так писатели — 
тоже люди… 

— Один из мастеров по ито-
гам прошлогоднего Форума 
заявил, что его уровень сопоста-
вим с уровнем среднесоветского 
ЛИТО. Каковы Ваши впечатле-
ния?

— Боюсь, мне сложно судить 
даже о позднесоветстких литобъе-
динениях… Что до уровня Форума в 
целом, тут я, к сожалению, тоже 
недостаточно компетентна. Наш 
семинар был настолько интерес-
ным и насыщенным, что никак не 
удавалось сбежать и сопоставить с 
остальными мастер-классами. Вот к 
нам вольнослушатели ходили, 
конечно…

— Легко ли, пусть в провин-
циальном, но таком крупном и с 
мощными литературными тра-
дициями городе, как Екатерин-
бург, найти единомышленни-
ков-литераторов? Как вообще 
там обстоят дела с литературны-
ми школами, со студиями?

— Ну, положим, провинциаль-
ность Екатеринбурга Вы несколько 
преувеличили, хотя несколько 
моментов есть. Самый неприятный 
из них — это отчетливое стремле-
ние поделиться на школы и прочие 
генеральные линии. Мне иногда 
бывает очень обидно, что любое 
выражение одобрения симпатич-
ному тебе автору превращается в 
поддержку его школы, а после 
малейшего межличностного конф-
ликта между представителями раз-
ных направлений неписаный 
кодекс чести требует от «школя-
ров» посещать только «свои» 
мероприятия. 

Андрей ПЕРМЯКОВ

ФОРУМ В ЛИПКАХ
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Баловнем судьбы его не назо-
вешь. Не мелькает он на телеэк-
ранах — ни фестивально, ни юби-
лейно, как, допустим, Никита 
Михалков или Эльдар Рязанов. И 
потому как-то по-особому 
хочется пожать Вадиму 
Абдрашитову руку. Ведь рукопо-
жатия бывают разными. Но 
пока электронная почта ожида-
ла вычитки этого интервью 
моим собеседником, я грешным 
делом думал: «От него нет отзву-
ка по той причине, что в Москве 
длится ХХХ-й международный 
кинофестиваль, и вот когда он 
завершится…» — «Что вы! — вос-
кликнул в телефонную трубку 
Вадим Юсупович, — я даже там и 
не появлялся. Занят набором 
студентов в свою мастерскую. А 
интервью вычитал и отправил 
два дня назад, как и договарива-
лись. Видимо, нестыковка серве-
ров…» Характерная черта — 
фейерверкам он предпочитает 
работу. В качестве ли профессо-
ра ВГИКа или собственно киноре-
жиссера. Сказал — сделал. 
Назначил встречу — пришел 
точно, потому что привык 
ценить время. Даже если это 
«Время танцора». Впрочем, отче-
го «даже»? Многие, если не все, 
названия фильмов Абдрашитова, 
как и сами фильмы, — это слепки 
времени, его диагноз на данный 
момент российской истории. 
Вслушайтесь: «Охота на лис», 
«Остановился поезд», «Парад пла-
нет», «Магнитные бури»… А 
тому, кто ставит диагноз, вряд 
ли рукоплещут. Он никогда не 
снимет, предположим «Оста-
новился поезд-2», потому что не 
бывает «Карнавальной ночи» 
второй свежести. Как написал 
когда-то Маяковский: «На чешуе 
жестяной рыбы прочел я зовы 
новых губ…» Вот эти «зовы» 
изнанки времени Абдрашитов 
каждый раз и «прочитывает». 
Нередко — задолго до того, как 
их «прочитывает» общество, да 
и сама киношная среда. А он, 
смотришь, уже играет «ноктюрн 
на флейте водосточных труб». И 
как играет!..

— Вадим Юсупович, почему-
то сегодня, отправляясь на 
встречу с Вами, я вспомнил 
строки погибшего в Перми 
поэта Бориса Гашева: «Кто-то 
пробудился бы не мною. 
Потянулся от избытка сил. С 
женщиною, с другом, сам с 
собою он бы за меня погово-
рил». У Вас были такие состоя-
ния: когда Абдрашитову хоте-
лось бы пробудиться не 
Абдрашитовым? К чему я это 
спрашиваю? К тому, что, сколь-
ко веков не бьется искусство 
над тем, чтобы пробудить чело-

вечество, а красота не спасает, 
человечество неуклонно при-
ближается к пропасти, как 
нравственной, так и физичес-
кой. И никакой «Парад планет» 
или «Магнитные бури» его не 
останавливают. Возникает ощу-
щение тщетности замыслов. К 
чему тогда еще один 10-й или 
15-й фильм? 

— У меня никогда не было 
позыва изменить мир, сообщить 
ему нечто важное. Перво-
начальный посыл, подвигающий к 
творчеству, есть, наверное, жела-
ние из некой материи создать 
необычную для себя картину, по 
возможности совершенную по 
форме и художественно полно-
ценную. Тот факт, что все фильмы, 
которые у нас с Александром 
Миндадзе получались и были сов-
сем не похожими друг на друга, 
говорит о том, что каждый раз, 
сталкиваясь с новым замыслом, 
мы не имели в руках никакого 
предыдущего опыта. Кроме про-
изводственного. Скажем, «Парад 
планет» или «Плюмбум» — совер-
шенно разные по устройству кар-
тины. Но именно это мне и было 
интересно. А какой они потом 
найдут отзвук в обществе, для 
меня всегда вторично. 

— И никаких сверхзадач?
— Ну, вот таких, чтобы какой-

то, свыше данной мне красотой, 
удавалось бы спасать или, наобо-
рот, обличать мир, этого не было и 
нет. Другое дело, потом вдруг 
выяснялось: те вещи, которые вол-
новали меня, Миндадзе и наших 
коллег, волнуют и окружающих 
людей, с которыми мы живем в 
едином пространстве и времени. 

— Когда-то, отвечая на воп-
рос «Для чего я пишу?», я при-
шел к  формулировке, что твор-
чество есть форма борьбы с 
мировым злом, однако не толь-
ко в окружающем мире, но и в 
самом художнике-творце. 
Надеюсь, Вы допускаете, что 
Зло присутствует в человеке? 

— Разумеется, хотя очень труд-
но поддается определению, что 
есть Добро и что есть Зло? Если 
под Злом, помимо всего прочего, 
подразумевать еще и некую энт-
ропию, то, конечно, творчество 
есть способ структурирования — в 
первую очередь, самого творца. В 
этом смысле я с Вами согласен. А 
поскольку все-таки существует 
какое-то количество читателей и 
зрителей (сегодня их, мягко гово-
ря, очень мало), которым есть чем 
реагировать на ваш посыл, значит, 
творчество пока еще имеет запас 
какого-то смысла. 

Но что касается меня, я об этом 
начинаю думать только тогда, 
когда готов фильм. Пока я делаю 
картину, я ее делаю, не хочу ска-
зать, что только для себя, а в 
каком-то смысле — для нее самой. 

— Но Вы ведь не можете не 
ощущать, какие фильмы сегод-
ня в России становятся кассовы-
ми? То же самое происходит и с 
литературой. Этот процесс объ-
ясним: людей превратили в 
мутантов. И знают, что нужно 
мутантам. Вы же сами в одном 
из своих интервью на реплику: 
«Для публики, которая пошла в 
кинотеатры, ваши «Магнитные 
бури» — уже бином Ньютона!» 
— обмолвились: «Это пока. А 
потом этот бином адаптируют 
для массового понимания — 
уже в других фильмах…» Я 

слышу в этом горькую конста-
тацию: или ушел от массового 
понимания Абдрашитов, или 
массовое понимание ушло от 
Абдрашитова? 

— Да нет, мне кажется, я пра-
вильно сказал. Вот когда-то не 
принимался «Парад планет», кото-
рый сейчас стал практически лег-
ким киночтивом. Но прежде огром-
ному количеству зрителей он был 
непонятен, труднодоступен. Однако 
прошло время, и я начал встречать 
в современных картинах драма-
тургические ходы, алгоритмы и 
лекала из нашего фильма. В том 
числе, в кассовых фильмах. Это 
работы наших коллег. И я пони-
маю, что эти фильмы — результат 
проекции «Парада планет» на их 
замыслы. Это не плагиат. Это дан-
ность. Я к этому так и отношусь. 
Слава Богу, что развивается некая 
условность вот, такой, например,  
кинематографической природы. 

— Вам нравится опережать 
зрителя? 

— Я не задаюсь этим вопросом.
— Но получается, что опере-

жаете — и «Парадом…», и 
«Магнитными бурями», и… 
Список можно продолжить. 

— Не совсем так. Что касается 
«Парада»: всегда же интересно, 
кто как фильм принимает. И тут 
выясняется, что ни возрастные,  
ни образовательные цензы, ни 
цензы социального положения не 
имеют никакого значения ров-

ным счетом. Показываешь фильм 
где-нибудь в дальнем селе, и 
вдруг какие-то неграмотные ста-
рушки, обсуждающие картину, 
говорят абсолютно точные вещи! 
Но я вспоминаю, как демонстри-
ровал фильм в одной уважаемой 
аудитории, где собрались, каза-
лось бы, люди ученые, физики, и 
с сожалением убеждался, что 
смысл картины до них не дошел. 
А объясняется это только тем, 
есть у человека клетки воспри-
ятия или они отсутствуют. Как с 
музыкальным слухом: заполнен 
огромный зал консерватории и, 
уверяю Вас, там все по-разному 
считывают эту самую музыку. На 
кого-то она действует, потому что 
есть, чем ответить: так устроены 
слух и, извините, душа. А есть 
люди, которые могут слушать, но 
никакой ответной реакции вы от 
них не добьетесь. 

— Есть ли у Вас ощущение, 
что какой-то из ваших фильмов 
«зачерпнул стихии чуждой, 
запредельной» больше, чем в 
него закладывал режиссер?  

— Нет, не могу сказать, что у 
меня были какие-то фильмы, 
после выхода которых я бы понял 
по зрителю и по критике, что в них 
вычитано больше, чем вложено. 

— Значит, все-таки не все 
прочитано?

— Существует, конечно, какая-
то недостача реакции. Что касает-
ся «непрочитанного», я все-таки 
заменил бы его на «недочувство-
ванного». Потому что при всей 
кажущейся  сложности наших с 
Миндадзе картин,  все они сдела-
ны подчас нарочито просто. 

Помню, когда работали над 
«Парадом планет» и пришли опе-
ратор и художник, то, вникнув 

наконец в замысел фильма, они 
начали потирать руки: дескать, 
сейчас мы такой сюр наведем, 
потому что материал это позволя-
ет! Замечательная задумка 
Миндадзе о дуализме существо-
вания наших героев — когда, с 
одной стороны, по сценарию люди 
становятся условно убитыми во 
время военных сборов, а с другой, 
они, разумеется, живы, — конеч-
но, позволяла наворотить тот 
самый сюр. Но я  сказал: «Ни в 
коем случае! Картина так будет 
сложна по содержанию и ассоциа-
циям, что мы будем ее снимать 
без особых оптических ухищре-
ний, фотохимии и других наворо-
тов. Это должен быть как бы абсо-
лютно бытовой рисунок, в котором 
выявляется нечто бытийное». То 
есть дело не в прочитывании. Есть 
человеку чем восчувствовать 
«Парад планет», он его и восчувс-
твует. А на нет — и суда нет.

— Возможно, это происходит 
потому, что в Ваших фильмах 
всегда присутствует мотив 
Зазеркалья? А Зазеркалье не все 
принимают как данность. Вообще, 
что Вы можете сказать о 
Зазеркалье уже не как художник, 
но как человек, первоначально 
всерьез занимавшийся физикой и 
Космосом? И можно ли узнать о 
том, как оно проявляется в жизни 
самого Абдрашитова? Или о лич-
ном опыте распространяться 
нельзя?

— Распространяться, может 
быть, и нельзя, но я Вам так скажу: 
Зазеркалье на то и Зазеркалье, что 
его нельзя описать так же четко, 
как, допустим, то же Зеркалье. Но 
то, что существует некий способ 
познания объективной реальнос-
ти и некое пространство, которое 
действительно познается, что 
называется, за гранью Зеркала, 
это факт. Как доказывает жизнь, и 
телепатия, и интуиция, и прочие 
запредельные штуки, имеют место 
быть. И если в кино и литературе 
присутствует это слагаемое или 
так или иначе выраженный намек 
на него, тогда картина (или сти-
хотворение, или прозаическое 
произведение) более полноценно, 
чем просто видимый и дальше 
ничего за собой не обнаруживаю-
щий пласт. 

— Однажды, говоря про 
«сегодняшнюю Церковь», Вы 
привели такие слова: она «уже 
не просто не отделена от госу-
дарства, а прямо-таки слилась с 
ним». Не потому ли и «челове-
чество все активнее строит 
цивилизацию без Бога»?

— Не потому. Тут процесс — 
обратный. Дело в том, что процесс 
оцивилизовывания — прямо про-
тивоположен развитию культуры. 
И эта вещь достаточна проста, 
чтобы ее сложно доказывать. 
Цивилизация занимается, по пре-
имуществу, одним делом — напря-
мую связанным с развитием 
рынка, всеобщего и глобального 
в абсолютно марксистском смыс-
ле этого слова, а культура, если 
она действительно культура, — 

тем, чем она занималась всегда: 
доказывала особость, автоном-
ность отдельной человеческой 
личности. 

— Получается, что культура 
и цивилизация трудно совмес-
тимы?

— Они не то что трудно сов-
местимы — у них совершенно 
противоположные векторы раз-
вития. И сейчас этот процесс оци-
вилизовывания настолько мощно 
развивается, поглощая собой 
все, что пространство культуры 
зримо скукоживается. Отсюда  
все меньше серьезной литерату-
ры и больше кассовых фильмов. 
Это ни плохо ни хорошо, а абсо-
лютно объективный процесс, 
доходчиво объясненный класси-
ками марксизма. Что касается 
веры, церкви и Бога, это катего-
рии, несовместимые с рынком. И 
когда я вижу, что церковь начи-
нает заниматься рыночными 
делами — присоединяется к про-
цессу оцивилизовывания, я 
понимаю, что это не церковь, это 
не вера, а нечто другое. Скорее, 
вера и культура могли бы понять 
друг друга. Они находятся в 
очень сложных взаимоотноше-

ниях, но все-таки это векторы не 
то что бы одной природы, но 
более или менее одинакового 
направления. А то, что нынешнее 
общество якобы стало как бы 
духовней и как бы религиозней, 
кажется абсолютной ерундою, 
потому что  более атеистического 
социума, чем сегодняшний, 
вообще трудно себе представить. 
Никогда так не было, даже при 
большевиках! Современные нор-
мативы жизни таковы, что ника-
кого присутствия веры или Бога 
даже не предполагают. 

— Известно, что в начале 
Вашего режиссерского пути на 
«Мосфильме», Вы прочитали 
200 сценариев, потом какие-то 
из них превратились в добро-
тные картины других режиссе-
ров. «Но все это было не мое!» 
— замечаете Вы. Что означает 
для Абрашитова «мое»?

— То, о чем мы говорили с Вами 
в начале беседы. «Как много деву-
шек хороших, как много ласковых 
имен, но лишь одно из них трево-
жит…» Вам нравится вот эта, а мне 
нравится — вон та. Как это объяс-
нить? К счастью, это необъяснимо. 
Ну, допустим, я читаю хорошее 
литературное произведение — инте-
ресное, серьезное, которое очень 
мне нравится. Но это не мое. Делать 
по нему картину я бы не хотел, пото-
му что того самого, что мне необхо-
димо, там нет. Все-таки должно 
быть какое-то ответное чувство. А 
связано это с тем, что кино вообще 
делать сложно. Утомительный про-
цесс — и в физическом, и в психоло-
гическом смыслах. Поэтому, на мой 
взгляд, обязательно должен быть  
включен некий движитель, который  
называется «Не могу это не снять». 
Если он есть, тогда возможно мно-
гое. В противном случае, получается 
нечто другое.

 Беседовал Юрий БЕЛИКОВ, 
июнь 2008 года

ИЗНАНКА БЫТИЯ КАК БЫТИЕ ИЗНАНКИ 
Беседа с кинорежиссером Вадимом Абдрашитовым

Трудно поддается 
определению, 
что есть Добро 
и что есть Зло?

Я делаю картину 
для нее самой

Все меньше серьезной
 литературы
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Зураб Константинович Церетели 
полон сил, энергии, жизнелюбия. 
Успевает делать множество дел и, 
конечно, рисует, творит, созидает…

Делать интервью с Церетели 
очень интересно. Он беседует с 
тобой, одновременно рисует, 
решает текущие деловые вопросы, 
отвечает на телефонные звонки. 

С издательством «Вест-
Консалтинг» у Церетели прочные 
отношения. Он член 
Попечительского совета журнала 
«Дети Ра», наш автор.  

Сегодня Зураб Церетели отве-
чает на вопросы главного редакто-
ра «Литературных известий» 
Евгения Степанова.

ЗУРАБ ЦЕРЕТЕЛИ: «ЛЮБИТЬ 
БОГА И БЛИЖНЕГО…»

— Зураб Константинович, как 
год прошел?

— Уходящий год был очень 
насыщенный. Почти в тридцати 
областях России я делал свои пер-
сональные выставки. Народ при-
нимает их очень хорошо. Глаза 
блестят... Благодарят. Да, в глу-

бинке не забыли слово «Спасибо»! 
Я всем советую чаще ездить в 
Россию. Я там, в глубинке, силы 
черпаю… Вот ты печатаешь в своем 
журнале «Дети Ра» поэтов из реги-
онов — правильно делаешь. В про-
винции рождаются гиганты поэ-
зии, живописи! 

— Какая тема в творчестве 
для Вас главная? 

— Главная тема для меня — 
любить Бога и ближнего. Для меня 
это очень емкое понятие… Я люблю 
землю, природу,  человека, его 
духовность…

— Вы верующий человек? 
— Конечно. Художника без веры 

нет. Я живу по христианским зако-
нам, стараюсь делать людям добро, 
не претендуя на ответную любез-
ность. Мое богатство — это работа 
и друзья… 

— А собаки?
— Ну, конечно, собак я тоже 

очень люблю!
— А как нам сейчас решать 

политические вопросы? Ведь 
невозможно допустить, чтобы 
Грузия и Россия были врагами! 

— Все политические вопросы 
можно решать через искусство! 
Роль искусства, в частности, поэзии 
в нынешнем мире необычайно 
велика. Поэзия — это мышление! 
Живопись — это мышление! 

Клин между нашими народами 
не удастся вбить никому. Мы же 
исторически связаны. Грузия без 
России прожить не сможет, и 
Россия без Грузии тоже. Мы носим 
общий крест, у нас общая история, 
которую никому не переписать и не 
изменить.

— Вы считаете, что искусство — 
главный приоритет? 

— Конечно. Нефть, алюминий, 
это важно, спору нет. Но не только 
же это. Нефть сегодня есть, а завтра 
нету. А искусство вечно. И это 
огромное богатство России. И его 
надо беречь, как, например, бере-

гут во Франции. Каждые десять лет 
французы покупают для свого 
народа искусство, в том числе рус-
ское — Кандинского, Шагала, 
Малевича… И не только картины, 
приобретают и декоративно-при-
кладное искусство. 

— Что Вы сейчас делаете, 
чтобы изменить сложившуюся 
ситуацию в отношениях между 
Грузией и Россией?

— Работаю. Я делал иллюстра-
ции к книге, рассказывающей об 
истории воссоединения Грузии и 
России, нарисовал Тифлис глазами 
Пушкина. Мы делаем большой 
выставочный проект «Мир 
Кавказу». Представляем художни-
ков из Грузии, Осетии, Дагестана, 
Абхазии, Чечни, Армении, 
Азербайджана, Кабардино-
Балкарии. Какие хорошие отзывы 
на эти выставки! Кроме живописи и 
малых форм скульптуры, мы пока-
зываем работы прикладного и 
народного искусства. Откроем 
выставку и здесь, в Москве. 

— Вы много сил и времени 
уделяете Академии. Что для Вас 
значит Академия?

— Академия — это сейчас для 
меня самое главное. Она объеди-
няет многих выдающихся художни-
ков. И делает это уже множество 
лет. Вы знаете, ведь Академии не 
250, а 285 лет. Я нашел документы 
в архивах… Ее Петр 1 еще создавал. 

— Как Вы стали художни-
ком?

— Мой дядя был художником. 
Он был красивый. Я думал: если я 
буду рисовать, буду такой же кра-
сивый. Но не получилось у меня… 
(Смеется.) Помню: он идет по улице 
Плеханова — женщины останавли-
ваются и смотрят на него. Я рисовал 
с детства…

— А стихи писали?
— Нет, стихов не писал. Стихи 

читал со сцены. В хоре пел, танце-
вал… И рисовал.

— Вы дружите с поэтами?
— Конечно. И с поэтами и с про-

заиками. Это давно еще повелось. 
В Абхазии, в Гульрипши, у меня 
была дача. Рядом со мной жили 
Константин Симонов, Нодар 
Думбадзе, Евгений Евтушенко… Кто 
ко мне только не приезжал! Андрей 
Вознесенский, Миша Рощин, Майя 
Плисецкая и Родион Щедрин… 
Какая царила тогда прекрасная 
атмосфера! 

— А как отдыхаете?
— Отдыхаю — когда работаю, 

творю… Когда рисую, нагрузка ухо-
дит, возвращается легкость. 

— Вы учились в Грузии. 
Вспоминаете своих учителей?

— Конечно. С огромной любо-
вью. Помню Веру Лордкипанидзе, 
молодую красивую женщину, учи-
тельницу истории. Она рассказывала 
не только по школьной программе. 
От нее мы черпали информацию об 
истории Грузии, России… Мы сидели 
и слушали. От нее мы узнавали о 
Есенине, Пушкине, Лермонтове… 
Замечательная была учительница по 
химии, по другим предметам… Я 

всегда им на кладбище цветы прино-
шу,  Маме, папе, супруге и, конечно, 
моим педагогам… 

— Как Вы оценивает российс-
кую художественную школу?

— Это очень сильная школа, 
которая признана во всем мире! 
Она дает миру мышление! 
Российский художник — всегда 
философ и мыслитель! 

— Вас часто ругают в прессе. 
Как относитесь к своим хули-
телям?

— Дай Бог им всем здоровья! 
Пусть ругают. Есть люди, которые 
что-то делают. А есть люди, кото-
рые всем недовольны. Я вспоми-
наю: мы сидели как-то с 
Сальвадором Дали, его супругой 
Гала, пили кофе, он мне сказал:  
«Почему-то в последнее время не 
ругают, видно, забыли». Эта фило-
софия очень правильная. Лучше 
пусть ругают, чем не замечают. 

— Вы работаете в разных 
жанрах — скульптура, живопись, 
гобелены, мозаика, витражи и 
т.д. Не разбрасываетесь?

— Отвечу так. Когда я познако-
мился с Пикассо, я был поражен. 
Он и скульптуру делал, и на фар-
форе рисовал, и графикой зани-
мался, и стихи сочинял… Мне есть у 
кого учиться. 

Видишь, я с тобой разговари-
ваю, а руки рисуют. Я ни минуты 
без дела не сижу. Считаю, что 
художник похож на пианиста или 
другого музыканта. Надо каждый 
день играть, репетировать. Вот я и 
тренируюсь, стараюсь форму под-
держивать. Иначе в искусстве 
нельзя! 

Беседу вел 
Евгений СТЕПАНОВ

(В полном объеме 
интервью можно 

прочитать в журнале 
«Дети Ра», № 1, 2009.)

11 лучших писателей назвал 
Фонд Астафьева (Красноярск) по 
итогам 2008 года. Среди них глав-
ный редактор нашей газеты Евгений 
Степанов. Приводим список пол-
ностью. 

1. Сергей Круглов (г. Мину-
синск, Красноярский край). 
Предсказуемое первое место: не 
часто авторам, проживающим в 
нашем крае, присуждают награды 
столь высокого уровня. Сергей 
Круглов — лауреат премии имени 
Андрея Белого в номинации «поэ-
зия» за 2008 год.

2. Иван Ситников (село Ермако-
вское Красноярского края). Лауреат 
премии нашего фонда, лонг-листер 
премии имени Юрия Казакова (за 
лучший рассказ года), публикация в 
журнале «Нева».

3. Владимир Костин (г. Томск). 
Как вы наверняка заметили, мы ста-
раемся следить за успехами на рос-
сийском и международном уровне 
литераторов, проживающих в про-
винции. Тем более, за успехами 
сибиряков. Здесь именно такой слу-
чай. Владимир Костин томич и 

одновременно шорт-листер премии 
Большая книга 2008 года за роман 
«Годовые кольца», в читательском 
интернет-опросе этой же премии 
занял второе место.

4. Евгений Степанов (г. Москва). 
Главный редактор журнала «Дети 
Ра», в 2008 году открыл поэтическое 
приложение к своему журналу, в 
рамках которого вышли книги поэ-
тов из русской провинции. На книги 
из этой серии написано уже поря-
дочное число отзывов и рецензий, 
опубликованных в ведущих россий-
ских журналах. Затеяно большое и 
благородное дело. Финансирование 
проекта комбинированное.

5. Наталья Скакун (пос. Балахта 
Красноярского края). Лауреат пре-
мии нашего Фонда в номинации 
«проза», в 2008 году в издательстве 
«Свиньин и сыновья» (г. Ново-
сибирск) вышла книга рассказов 
«Дырки на карте». Один из наибо-
лее котирующихся в г. Красноярске 
авторов, из награжденных Фондом 
Астафьева (правда и оппонентов у 
Натальи предостаточно).

6. Михаил Стрельцов (г. Крас-

ноярск). Миша вообще человек 
уникальный. Появившись в 
Красноярске всего несколько лет 
назад, он стал членом Союза писа-
телей, вошел в Правление, а в 2008 
году стал Председателем Союза 
российских писателей (красноярс-
кое отделение). Также Михаил 
ответственный секретарь журнала 
«День и Ночь», автор ряда других 
громких проектов («Король поэтов» 
в их числе). Все это, правда, не 
имеет особого отношения к собс-
твенно литературным успехам М. 
Стрельцова. А шестое место в нашем 
рейтинге он получает за, пожалуй, 
лучшую его повесть «Балкон», 
вышедшую в 2008 году отдельной 
книгой.

7. Эльдар Ахадов (г. 
Красноярск). Один из самых актив-
ных красноярских писателей. В 
2008 году совершил творческую 
поездку на север края, выпустил 
целый ряд книг (в том числе, 
повесть «Куюмба»), выиграл ряд 
конкурсов (в том числе, конкурс 
детской литературы журнала 
«Сибирячок» (г. Иркутск).

8. Владимир Титов (г. Ново-
сибирск). Лауреат премии Фонда 
Астафьева по итогам 2005 года, в 
2008 году прогремел на всю Россию 
своим обзором поэтических публи-
каций в рубрике «Библиография» 
журнала «Сибирские огни».

9. Рустам Карапетьян (г. Крас-
ноярск). Также наш лауреат, только 
свеженький. Внешне тихий, скром-
ный, спокойный парень. Поражает 
своей творческой и промоутерской 
активностью. За 2008 год около 
десятка крупных публикаций, в том 
числе в весьма солидных Интернет-
изданиях: журнале молодых лите-
раторов «Пролог» и «45-ая парал-
лель». В первой половине 2008 года 
Рустам стал победителем конкурса 
«Король реванша», а к концу года 
выпустил книгу стихов «Четыре сто-
роны небес». Участник поэтическо-
го фестиваля в г. Кемерово осенью 
этого года.

10. Дмитрий Краснопеев (г. Крас-
ноярск). Совершенно заслуженное и 
почетное десятое место по итогам 
года. После двух публикаций на 
сайте Фонда Астафьева у Дмитрия 

Краснопеева в Красноярске теперь 
есть реальное имя, известность. О 
нем пишут газеты. Его деятельность 
заметна. Правда, большинство отзы-
вов в его адрес — это критика, 
порою грубая, беспощадная. Но 
вспомните, кого из великих не кри-
тиковали современники?

11. Захар Прилепин (г. Ниж-ний 
Новгород). Знаем о его исключи-
тельных литературных достижени-
ях, но столь серьезное место у 
Евгения Николаевича не за это. 
Пожалуй, из всех высоких литера-
турных гостей, побывавших в 
Красноярске в 2008 году («Лит. 
экспресс», «КРЯКК»), он произвел 
самое благоприятное впечатление. 
Захар Прилепин открыт, никакой 
звездности (хотя вполне могла 
быть), общителен. Кажется, готов 
к сотрудничеству, пониманию 
собеседника. Для нашего времени 
редкость.

Перепечатано с сайта 
Фонда Астафьева 

http://www.astafiev.ru

Начиная с 2009 года, журнал 
«Крещатик» будет выходить под эги-
дой холдинговой компании «Вест-
Консалтинг». Об этом 16 декабря 2008 
года была достигнута договоренность 
между главным редактором журнала 
Борисом Марковским и Генеральным 
директором «Вест-Консалтинг» 

Евгением Степановым. «Крещатик» 
сохранит прежний объем и направ-
ленность. «Вест-Консалтинг» займется 
тиражированием и распространением 
журнала, его продвижением на рынке 
литературных СМИ. Евгений Степанов 
также займет должность заместителя 
главного редактора «Крещатика». 

Наша справка: Журнал «Крещатик» 
издается с 1998 года. Кроме бумаж-
ной версии существует сайт - www.
kreschatik.nm.ru. Традиционное 
содержание номера: проза, поэзия, 
критика, эссе, рецензии. Адрес редак-
ции: Markowskij B., Lohweg, 834519 
Heringhausen, Deutschland тел. (+49) 

5631–50–31–42; (+49) 5633–99–22–
78, www.kreschatik.nm.ru E-mail: 
borismark@T-Online.de В редакцион-
ную коллегию входят: Марк 
Нестантинер (Мюнхен), Борис 
Херсонский (Одесса), Айдар Хусаинов 
(Уфа), Валерий Куклин (Берлин), 
Юрий Проскуряков (Москва), 

Владимир Цивунин (Сыктывкар), 
Борис Констриктор (СПб.), Евгений 
Степанов (Москва), Игорь Лощилов 
(Новосибирск), Вальдемар Вебер 
(Аугсбург). Вэб-мастер: Павел 
Маслак.

Соб. Инф.

СЛИЯНИЕ ДВУХ ИЗДАТЕЛЬСКИХ ДОМОВ 
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1.Ген на дий Ай ги
2.Га ли на Ку бор скаяАй ги
3.Ан на Аль чук
4.Ри та Баль ми на
5.Ар ка дий Бар тов
6.Алек сандр Ба ры нин 
7.Юрий Бе ли ков
8.Гот фрид Бенн
9.Зоя Би лю ти на
10.Сер гей Би рю ков
11. Вир Ва ри ус
12.Ве рочка Вер би на 
13.Ан на Вет лу ги на
14.Ви та лий Вла ди ми ров
15.Вя чес лав Во рон ков
16.Га ли на Ге д ро вич
17.Ев ге ний Го ло ва нов
18.Ири на Го рю но ва
19.Ан д рей Гу сев
20.А. Ю. Гор че ва
21.Та ть я на Гра уз
22.Бо рис Грин берг 
23.Фе ликс Гурт
24.Але ксей Да ен
25.Ви та лий Дми т ри ев
26. Еле на Еро фе е ваЛит вин ская
27.Ана с та сия Ер ма ко ва
28.Сер гей Зу ба рев
29.Ма го мед Ка дир бе ков
30.Алек сей Ка ра ков ский
31.Алек сандр Ко ло ба ев
32.Юрий Ко лод ний
33.Алек сандр Ко но ва лов
34.Алек сандр Ко же мя кин
35.Сер гей Кро мин
36.Ири на Крон га уз
37.Еле на Кры жа нов ская
38.Алек сан д ра Крюч ко ва
39.Вил ли Мель ни ков
40.На деж да Ме ще ря ко ва
41.Юрий Ми ло ра ва
42.Ан тон Не ча ев 
43.Ви кен тий Пу хов
44.Сне жа на Ра 
45.Ев ге ний Ре у тов
46.Татьяна Романова-Настина
47.Алек сей Са мой лов
48.Ан д рей Со куль ский
49.Вла ди мир Со ло нен ко
50.Вик тор Со сно ра
51.Ев ге ний Сте па нов
52.Ана с та сия Сте па но ва
53.Люд ми ла Стро га но ва
54.Сер гей Сту ка ло
55.Оль га Та та ри но ва 
56.Алек сандр Тка чен ко
57.Ле ся Тыш ков ская
58.Валь тер Тюм лер 
59.Бо рис Ус ти мен ко
60.На деж да Уша ко ва
61.На та лья Фа те е ва
62.Александр Федулов
63.Ев ге ний В. Ха ри то новъ
64.Александр Четверкин
65.Эла на
66.Алек сей Юрь ев
67.Ия Эс ко

Книги издательства «Вест-Консалтинг»

Список авторов книг, 
изданных в 

«ВестКонсалтинг»

Виктор Евгеньевич Грушко — известный 
ученый, производственник. Он родился в 
Москве, закончил МАТИ, 43 года проработал 
на одном из предприятий авиапромышленнос-
ти, прошел путь от инженера до начальника 
НИО. Кандидат технических наук, лауреат 
Государственной премии, кавалер орденов 
СССР и России, автор более 50-и патентов и 

изобретений. Имеет более 100 печатных тру-
дов. 

А еще Виктор Евгеньевич пишет прозу, 
путевые очерки. 

Он автор книг «Дедушкины рассказы», 
«Веселая жизнь», «Север России. Запад 
Америки. Путешествия». 

Его проза о советском времени и о времени 
«кардинальных перемен» в обществе, когда 
вся страна — разом! — очутилась в диком капи-
тализме, где бушуют зловещие, как смерч, 
финансовые кризисы, отсутствует как данность 
стабильность, и человек человеку волк.

Писатель исследует те метаморфозы, кото-

рые произошли с людьми за последние годы 
(например, рассказ «Дверь с той стороны»), 
рассказывает о самоотверженной и созида-
тельной работе научно-промышленного комп-
лекса в эпоху СССР (рассказ «На разломе»). 

Виктор Грушко во многом стал выразите-
лем чаяний, обид и надежд людей своего 
поколения, которые положили жизнь за свою 
страну, а их безжалостно отодвинули на обо-
чину. 

Книга  прекрасно издана — твердый пере-
плет, цветная обложка.

Сергей КИУЛИН

Виталий Владимиров — поэт, прозаик, сце-
нарист, журналист, член Союза писателей 
России, член Союза журналистов России, член-
корреспондент Петровской академии наук и 
искусств, действительный член Академии рос-
сийской литературы. Автор более двадцати 
изданных книг. В 2007 году награжден Золотой 
Есенинской медалью за верность традициям 
русской культуры и литературы. Внесен в книгу 
«Знаменитые люди Москвы 2008».

Это, как говорится, официальная инфор-
мация. 

Прежде всего, Виталий Владимиров — поэт. 
По отношению к жизни, по отношению к людям… 
Это в высшей степени достойный и порядочный 
человек, романтик, мастер художественного 
слова.

Стихи у Владимирова разные и разноплано-
вые. Есть простые и предельно искренние, есть 
замысловатые и авангардные. Многоплановые. 
Как многопланова и сама жизнь.

  Конечно, не все стихи у поэта одинакового 
качества. Но кто сказал, что поэт — машина, 
которая выдает на «гора» шедевры? 

  Некоторые стихи из этой книги мне очень 
нравятся. Например, такие — «Между нами», 

«Звери такие добрые», «это для нас дом пост-
роили». Вот, например, стихотворение 
«Между нами». 

Между нами, как между мирами,
просторы природы,
загородки города
и кишечник метро,
и кошачья затхлость подъезда,
клинопись стенок кабины лифта
в названиях рок-групп,
черная сажа выжженных кнопок панели,
вертикаль чужих этажей,
дерматин одноглазых дверей,
пупок звонка,
виселица прихожей,
зеркало-автопортрет,
опустевший корпус пиджака,
выдохшаяся рубашка,
сморщенное нательное,
а потом постельное
между нами.
В нашей державе горячая жажда,
дамба разрушена воздержания,
запивают устами уста
и сметает цунами желания
чужестранное
МЕЖДУНАМИ.

Меня привлекает ритмизованный верлибр 
поэта, его метафорический ряд, необычные 
сравнения. 

Владимиров испытывает влияния разных 

поэтов — и классиков XIX века, и футуристов. 
Вот, по-моему, стихотворение, написанное под 
явным влиянием Хлебникова. 

* * *
Звери такие добрые,
А люди такие жестокие.
Лето такое жаркое,
А люди такие холодные.
Любовь такая спелая,
А люди такие голодные.

Владимиров как поэт остро чувствует кол-
лизии и метаморфозы современной действи-
тельности, не принимает мир чистогана и 
несправедливости, в котором мы все оказались 
в последние двадцать лет. Это остро-социаль-
ный автор, и, вместе с тем, нежный лирик, 
воспевающий гармонию человеческих отноше-
ний, союз между мужчиной и женщиной. 
Иногда он, на мой взгляд, перебарщивает, 
говорит чересчур откровенно. Однако на то он 
и поэт, чтобы перебарщивать и ни в чем не 
знать меры. 

Сейчас очень многие поэты пишут исключи-
тельно для себя, для своего круга. Виталий 
Владимиров — народный поэт. Его стихи понят-
ны самым различным слоям населения. 
Прислушаемся к нему. Может быть, он даст 
ответы на многочисленные наши вопросы?

   Фёдор МАЛЬЦЕВ

Юрий Колодний — мой старинный товарищ. 
Первая книга, которую я выпустил, была книга 
стихов Юрия Колоднего. Это было около десяти 
лет назад.

С тех пор у поэта вышло одиннадцать сбор-
ников, он получил множество премий и регалий. 
Сейчас Юрий Колодний — член Союза писателей 
России, Международного сообщества писатель-
ских союзов, профессор Академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка. 

Многие стихотворения Колоднего вошли в 
различные антологии, сборники, напечатаны в 
международных и российских литературно-ху-
дожественных журналах. Юрий Колодний — лау-
реат диплома Московской областной литератур-

ной премии им. Роберта Рождественского в 
области поэзии (2006 г.) и Всероссийского лите-
ратурного конкурса «Твои, Россия, сыновья!» 
(2006 г.), Лауреат областного поэтического кон-
курса «Литературное Подмосковье-2007», про-
водимого Министерством культуры Московской 
области и Московской областной организации 
Союза писателей России. 

Награжден орденом Святого князя 
Александра Невского I степени (2008 г.), Золотой 
Есенинской медалью (2006 г.), медалью «Наше 
наследие» им. Г. В. Свиридова Общероссийского 
Движения «Россия Православная» (2005 г.).

Как видим, званий и регалий предостаточно. 
И все они, безусловно,  заслужены.

Я полагаю, что подлинной судьбой Юрия 
Колоднего стало песенное творчество. Его песни 
поет его малая Родина — Кубань, он сотруднича-
ет с лучшими композиторами России, в частнос-

ти, с легендарным Виктором Гавриловичем 
Захарченко.

Есть тысячи определений поэзии. И, навер-
ное, все они имеют право на существование. На 
мой взгляд, когда стихи становятся песней, это 
огромное счастье для поэта и великое предна-
значение. Песни живут очень долго. Они не под-
вержены коррозии времени. Казалось бы, какие 
незамысловатые песни на стихи Алексея 
Фатьянова, а разве кто-то придумал лучше? 

Юрий Колодний уже оставил свой след на 
земле, подарив людям множество замечатель-
ных песен. Поэт нашел свою стезю. И уверенно 
по ней идет.  

Пользуясь случаем, поздравляю Юрия 
Колоднего с 50-летним юбилеем и желаю ему 
здоровья и новых творческих успехов! 

Евгений СТЕПАНОВ

Юрий Колодний
М., «ВестКон сал тинг», 2008

Виталий Владимиров

«Витражи»
«Библиотека журнала «Дети Ра», 2008

Виктор Грушко

«На разломе»
М., «ВестКон сал тинг», 2008

Ноябрьский номер «Детей Ра» посвящен 
литературно-художественному журналу 
«Футурум АРТ», которому в этом году исполни-
лось восемь лет. За эти годы вышло 18 номе-
ров. Создан Интернет-портал www.futurum-
art.ru, где информация, в том числе о текущих 
авангардных событиях в области культуры, 
обновляется практически ежедневно. Выходят 
книги в серии «Библиотека журнала «Футурум 
АРТ».

За восемь лет «Футурум АРТ» напечатал 
следующих поэтов — Геннадий Айги, Анна 
Альчук, Полина Андрукович, Сергей Арутюнов, 
Олег Асиновский, Николай Байтов, Сергей 
Бирюков, Марианна Гейде, Алексей Даен, 
Феликс Филипп Ингольд, Елена Кацюба, 
Константин Кедров, Света Литвак, Валерий 
Лобанов, Юрий Орлицкий, Вилли Мельников, 
Юрий Милорава, Татьяна Михайловская, 
Арсен Мирзаев, Ры Никонова, Вальтер Тюмлер, 
Александр Чернов и многих других. Были под-

готовлены публикации из наследия Михаила 
Зенкевича, Алексея Кручёных, Тихона 
Чурилина, Михаила Файнермана… 

В ноябрьском номере «Детей Ра» напечата-
но пять авторов «Футурума» — Владимир 
Мальков, Феликс Филипп Ингольд, Александр 
Чернов, Сергей Арутюнов и ушедший из жизни 
Михаил Файнерман.

В «Перекличке поэтов» представлены 
Марина Кудимова, Сергей Белорусец, Алена 
Бабанская, Евгений Минин, Дмитрий 
Чернышев.

В рубрике «Наследие» опубликованы под-
борки Михаила Крепса и Олега Прокофьева.

Короткая проза представлена миниатюра-
ми Валерия Прокошина и Ганны Шевченко. В 
Дневнике Евгения Степанова речь идет о собы-
тиях августа 2008 года. 

Евгений В. Харитоновъ представляет биб-
лиографическую опись «Стихи Миллениума» 
(Современная Русская Поэзия  в XXI веке). 

Юрий Беликов беседует с писателем 
Дмитрием Быковым и кинорежиссером 
Вадимом Абдрашитовым.

В разделе «Блиц-интервью» речь идет о 
журнале «Футурум АРТ». На вопросы редакции 
отвечают Сергей Арутюнов, Сергей Бирюков, 
Надя Делаланд, Николай Караменов, 
Константин Кедров, Игорь Панин, Андрей 
Пермяков и Валерий Прокошин.

Рецензируются следующие книги: Готфрид 
Бенн, Стихи. М., Вест-Консалтинг, библиотека 
журнала «Футурум АРТ», 2007; Всеволод 
Некрасов, «Детский случай», 1958-2008. М., 
издательство «Три квадрата». 2008; Валерий 
Казаков, Тень гоблина. — М.: Вагриус Плюс, 
2008; Рита  Бальмина, Недоуменье жить. М.: 
Библиотека журнала «Дети Ра», 2008; Арсен 
Мирзаев, «Дерево времени», М., «Русский 
Гулливер», 2008.

Сергей КИУЛИН

Литобоз


