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Поэзия Юрия Перфильева    
и Сергея Ивкина

*
Новый номер «Детей Ра»

*
Памяти Марты 

Цифринович 

*
Stepanoff-haus 

теперь и в Берлине

В центре Польши, в Лодзинском 
воеводстве, есть странные леса. 
Вроде — как все. Ходишь между 
деревьев, тишина, спокойствие, 
поют птицы, растут грибы и ягоды. 
Красиво. Только идти как-то 
неудобно. Под ногами какие-то 
ямы. В некоторых местах под 
мхом и травой — твердые плиты.  
В густых кустах, где трудно войти, 
— валуны. На них еле видимые 
надписи. 

Ямы — это окопы и воронки 
Плиты под землей — бетонные 
надгробия. На камнях надписи: 
«Храбрый унтерофицер 24 
полка», «5 храбрых русских вои-
нов» или «Russische krieger». 

Идешь по костям умершей 
армии. Умершей и всеми забы-
той. Под твоими ногами кости 200 
тысяч русских и немецких солдат, 
погибших в ноябре 1914 года. 
Точнее — 110 тысяч русских и 90 
тысяч немецких. А если ты в лесу у 
деревни Галков, 15 километров от 
Лодзи — ступаешь по местам, где 
23 ноября 1914 года была бук-
вально расстреляна немецкой 
артиллерией 6 Сибирская стрел-

ковая дивизия из Хабаровска. В 
течение одного дня в этом лесу 
погибли 20 тысяч солдат. 

Ехали на смерть 10 тысяч кило-
метров. Даже не знали, что это 
Польша, где она и зачем им при-
ходится воевать в столь далеких 
местах. Ехали молодые люди. 
Когда в 2006 году в одной из 
воронок грибники нашли кости 
русских 10 солдат, врачи опреде-
лили возраст павших: 18-22 года. 
В сибирских музеях сохранились 
письма с фронта — родителям, 
властям губерний. Слова благо-
дарности за подарки из родных 
мест. И жалобы, что конфетку 
приходится делить на троих

Конфетку. Детьми еще были…
Это был лишь четвертый месяц 

войны. Начиналась «Лодзинская опе-
рация» — наступление на Берлин. 

Наступление не удалось. 6 
декабря 1914 года русские отсту-
пили 50 километров на восток от 
Лодзи.

Но тут, на востоке, решилась 
тогда судьба фронта во Франции 
и Бельгии. Немцам пришлось 
перебрасывать под Лодзь войска 
и артиллерию с запада. Их марш 
на Париж был остановлен. На 
западе началась позиционная 
война. Кровь русских солдат спас-
ла столицу Франции.

С тех времен прошло 95 лет. 
История делала свое… Вспыхнула 
революция, потом гражданская 
война, потом Вторая мировая 
война. Родители и близкие пав-
ших солдат умирали от голода, 
попадали в лагеря. Если и жили, 
молчали о своих родных, воевав-
ших в «царской империалисти-
ческой армии угнетателей наро-
да». Сыновья солдат 1914 года 
погибали на фронтах Второй 
мировой… 

Солдат все забыли. А ведь они 
пели: «Прощай, отчий край, ты нас 
вспоминай…».  Не вспоминала их 
Россия — ИХ Россия тоже пропала 
в 1917 году… Шли в бой За Веру, 
Царя и Отечество. Потеряли свое-
го царя, веру новая власть истреб-
ляла. Отечество стало Советским 
Союзом. Пришлось лежать в чужой 
земле. Хоронили их — враги.

Под Лодзью покоится самая 
одинокая армия в мире. У этих 
солдат нет никого. Даже песни 
украдены. «Марш сибирских 
стрелков» чаще всего поется в 
«красной» версии про «белой 
армии оплот…». 

В 2006 году в Польше собра-
лась группа энтузиастов. Студенты, 
крестьяне, врачи, ученики, пенси-
онеры. Стали реставрировать 
кладбища. Забытой битвой заин-
тересовались власти, пресса. Ведь 
никто не должен так лежать! Тем 
более солдаты. Это давно не враги, 
не оккупанты — просто люди. 
Польские кладбища тоже по раз-
ным странам разбросаны. Мы 
зажжем свечку русским, немцам, 
австрийцам — может где-то дале-
ко кто-то и полякам зажжет. 

Многое удалось сделать. 
Кладбище посещал консул из 
посольства РФ, приезжали даже 
власти города Вердун. В лесу у 
деревни Галков лежит валун с 
мемориальной доской. В глубине 
леса стоит мраморная плита в 
память павшим сибирякам. Ее 
ставили польские сибиряки — те, 
которые были сосланы Сталиным 
в Сибирь в 1939 — 1945 годах. 
Старики, которые страдали в 
Сибири, которые хоронили близ-
ких по дороге в Колымский край, 
в Магадан — плакали. Жалели 
русских ребят, погибших тут, на 
польской земле.

Надпись на плите такая:
1914 — 1918
Сибиряки погибали в Польше
1939 — 1945
Поляки умирали в Сибири
Два народа, две войны,
Одно страдание перед Богом
Идет совместная работа поль-

ских, русских и немецких исто-
риков. Возникают туристские 
пути по следам Первой мировой 
на Лодзинской земле. 
Открываются архивы, из небы-
тия всплывают фамилии павших, 
имена их близких. Пишут мне 
правнуки солдат. Оказывается, 
человеческая память — вечная. 
Приходят письма из Хабаровска, 
М о с к в ы ,  В и л ь н ю с а , 
Калининграда, Харбина в Китае, 
даже из США, Канады и 
Бразилии. Медленно, постепен-
но заполняется это «белое пятно» 
истории ХХ века.

Есть разные идеи. Власти 
Вердун и Лодзинского воеводс-
тва решили посадить аллею слив 
от Франции в Лодзи. Слива-
мирабль — это символ Вердун. 
Самая длинная аллея в мире — 
для мира, в честь павших. 
Надеюсь, пойдет и в Россию, в 
Красноярск и Хабаровск. Если в 
Сибири мирабель не растет — 
можно сажать кедры. Задумали и 
памятник сделать. Из 200 тысяч 
камней-булыжников. Кто захо-
чет, принесет такой камень. 
Несмываемой краской  будем на 
нем писать цифры от «1» до «200 
000» и фамилию того, кто принес 
камень. Человек как будто сим-
волически примет безымянного 
забытого солдата в свою семью 
— и даст ему свою фамилию.

Но самое важное — чтобы 
помнить павших. Подумать о них. 
Помолиться. И ответить на их 

письма. Писали домой, но когда 
получали ответ, уже не жили. 

Какое письмо может получить 
павший воин?

Такое, которое пишется серд-
цем и душой.

Стихотворение.
Обращаюсь c просьбой и 

предложением к поэтам.  
Напишите одно стихотворение-
письмо павшим или одному пав-
шему под Лодзью. Пусть через 95 
лет дождется вестей из родных 
мест. Расскажите им или ему, 
почему Россия забыла, как это 
случилось, что дома, все ли здо-
ровы, как правнуки…  Для солдат 
будет аллея слив. Будет и памят-
ник из камней. Пусть еще получат 
и письма — от поэтов. 

И где-то в небе улыбнется 
Николай Гумилёв, который вое-
вал под Лодзью и описал свой 
боевой путь в «Записках кавале-
риста».  Под Лодзью писал и 
стихи.

Символические письма пав-
шим соберем и напечатаем сбор-
ник стихотворений. Русско-
польский. Оригиналы и перево-
ды. Это тоже будет памятник.

Самый красивый. 
Это не конкурс, нет никаких 

правил. Форма — какую кто выбе-
рет. Важно, чтобы душой и серд-
цем писать. 

Произведения присылайте 
просто мне. Моя почта: 
michal2006@yandex.ru или michal.
jagiello@lodzkie.pl

А то, что мы делаем для забы-
той «Лодзинской операции», 
можно посмотреть на фотоблоге 
michal2006.ya.ru 

Приглашаю!

Михал ЯГЕЛЛО 
Польша, Лодзь

Новая КНиГа иНГи ПиДевиЧ

Инга Пидевич, «Мой окоем», 
СПб.: Алетейя, 2009. 318 с. — 
(Серия «Русское зарубежье. 
Коллекция поэзии и прозы»). 

У Инги Пидевич, известной рус-
ской поэтессы, живущей в Германии, 
вышла новая книга стихов. В сбор-
ник вошли лучшие стихотворения из 
других ее книг «Лестница лет» 
(2002), «Второе дыхание» (2003), 
«Шкатулка» (2006) и совсем новые 
произведения.

 Стихи Инги Пидевич глубо-
ко традиционны, они зиждутся на 
традициях Серебряного века — 
среди ее предшественников можно 
смело назвать Анну Ахматову и 
Николая Гумилёва (недаром одно 
из лучших стихотворений сборни-
ка так и называется «ПОЭТАМ 
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА»). 

Стихи Пидевич добротны, 
выдержаны, как хорошее вино. Это 
искренняя, высокая поэзия, служа-
щая идеалам Красоты и Добра. 

В этих стихах нет сленговых сло-
вечек, нет явных и примелькавших-
ся примет городского быта. Но есть 
приметы Духа времени, нравствен-
ного развития человека.

Инга Пидевич начала писать стихи 
чуть более десяти лет назад. И за этот 
период прошла длительный путь иска-
ний, самосовершенствования, поиска 
своего лирического я. Наверное, тем, 

кто знает Ингу Пидевич, трудно отде-
лить ее лирическую героиню от лич-
ности автора. Здесь все едино и взаи-
мосвязано. Поэтесса пишет, как 
дышит, как живет, как чувствует. 

Пришла пора высказаться о 
наболевшем, о пережитом — и 
полились строки, родились нужные, 
единственно возможные слова. 

Главная черта поэзии Инги 
Пидевич — это, на мой взгляд, совес-
тливость, чувство справедливости.

Вот она, в частности, пишет. 

* * *

Совестно как-то, неловко
Жить, где достаток, уют,
Помня о тех, кто у бровки
Тяжко в России живут;

Слушать о бедах Приморья,
Злой нищете стариков,

Радуясь бегству от горя,
Гнета рвачей-подлецов;

Жить в тишине безопасной,
Не в палестинском котле,
Выбрав сей выход запасный
К здешней, спокойной земле.

То, что помочь я не в силах
Там, где опасностей тьма,
Довод для сердца 

 бессильный,
Лишь аргумент для ума…

2000

Эти строки дорогого стоят. 
Поэт не может думать только о 
себе, он совесть, обнаженная 
совесть. И если кому-то плохо, то 
плохо и поэту. 

Такова Инга Пидевич. Такова 
ее поэзия. 

Замечательно, что ее стихи 
пронизаны любовью к искусству и 
художникам (в широком смысле 
этого слова). Александр Пушкин, 
Фёдор Тютчев, Николай Гумилёв, 
Осип Мандельштам, Марина 
Цветаева, Елизавета Дмитриева — 
Черубина де Габриак, мать Мария, 
Надя Рушева, Иосиф Бродский, 
Иннокентий Смоктуновский — вот 
герои ее произведений.

И это сейчас, в  мире чистога-
на, мне особенно импонирует. 

А еще в книге много переводов из 
немецких поэтов — Гёте, Моргенштерна, 
Брехта и многих других.

Инга Пидевич — замечатель-
ное явление русской культуры в 
Германии. Явление, которое 
заслуживает самого пристального 
внимания.

 Сергей КИУЛИН

НОВИНКИ



2 Литературные известия  № 12 (16), июль 2009 г.

ПОЭЗИЯ

* * *

Как ни тряси, из пастушьих сумок
вытряхнуть новый на свет рисунок
просто невмоготу.
След от закатных простыл форсунок,
не за горами луны оклунок
свалится в темноту.

Не за морями, а точно рядом
прошлое, то что обычно задом
пятится наперед.
С ним бы сегодня покончить ладом,
если задачи дышать на ладан
нет, а — наоборот.

Не за лесами иная паперть
полночи, кой самобранки скатерть
тайных полна даров.
Дева Мария, она же Матерь
Божья хлопочет прозревших 
насмерть
о. Впереди Покров.

* * *
                   О.Л.

Стороны поделены на сферы
приложений: лебедь, щука, рак.
Впереди спасительные шхеры

позади туманный Скагеррак.
Из контекста вырванная пристань,
зюйд в корму попутный за двоих.
Этот мир достоин лучших истин
в худших проявлениях своих.
По краям размытый, ближе к центру
узел расхождений вех и дат,
мир, свою срывающий плаценту —
провиденциальный профиздат.
Пусть его героям не до славы
колокольной, наипаче зги,
жатву отличают от потравы
редкие по серости мозги.

* * *

Скоро дождь вопреки директивам
 примет.

В перелеске возня подгулявшего
 вепря.

Запинается дрозд, приглушается
 свет,

поднимается занавес крепкого
 ветра.

Пасторальный фронтир на сносях.
 Добела

распаляется нить горизонта. Гонимы,
полевые на запах — сирень отцвела —
расточают себя в лоскуты. А за ними
запрягает Пророк боевой тарантас
в чехарду громогласных падений и

 взлетов
и на грешную землю без ведома

 ТАСС
огрызается залпом из всех 

водометов.
Тайна вкладов потопных за вечной

 стеной.

Хорошо б в шалаше нагишом, 
соловея,

запахнувшись тряпьем, как 
бесчувственный Ной,

перегибов потери списать на
 Морфея.

 
Который час

(Из Галактиона Табидзе)

Как же поздно, пусто, грустно.
Сердце, не смыкая глаз,
стонет письменно и устно —
что за час. Который час?
Ночь грехи с урчаньем гложет,
прямо в душу прокралась.
Может, два часа, а, может,
час настал? Который час?
 
Или три уже, иль третий,
кружат тени напоказ.
Сколь надолго сил терпеть их
всякий раз. Который час?
Вот еще один в трезвоне.
На углу фонарь погас.
Чей-то голос в телефоне:
— Этот час, который час?

Нынче дегтем дождь отмечен,
упаси Всевышний нас.
Ужас ночи бесконечен
часом тем. Который час?
— Дорогой, горчайший, винный,
отвечал Бодлер не раз,
не отпив и половины
от мольбы — который час?

* * *

...и чтобы пароходик под мостом
пыхтел себе и дальше 

прохлаждалась
команда не замешанная в том 
что годы полагаются на жалость
что тот еще аукнется денек
до черных дыр зачитанной подшивкой
дождей что кроме шуток лучше  впрок 
следить за поплавками и наживкой
что формы созерцания пусты
иные при дележке на нечистых
что квоты на поджатые хвосты
отстаивают щирые фрондисты
что к слову не понять со стороны
не тот похоже нынче соглядатай
что даты календарные равны
по крайней мере перед главной

 датой
что сфинкс предположительно метис
цепной у пирамиды иже юрты
а путь давно прокладывают из
варяг в тонтон-макуты и манкурты
что север — комплекс компаса — на юг
меняется по ходу разговора
что молоды на голову свою
и удочки нам сматывать не скоро
что постная не сходится триодь
с цветной по кругу в хладно-

кровно-верце
за шиворот зашкаливает дождь
заготцена кусается на сердце...

Дело в шляпе

сон не в руку, боль в затылке,
в переплете время чисел,

серый в моде, ветер в поле,
бесконечность в канители,

птица в клетке, игры в прятки
в постановке людоеда,
путь в тумане, выйти б в люди,
сыр на славу в мышеловке,

глас в пустыне — мир не в меру,
бес в деталях переписки,
роды в муках в круге первом,
очевидцы — Бог вам в помощь,

свет в окошке, сила в правде
ожиданий капли в море,
солнце в небе, все в ажуре,
дело в шляпе — дух наш молод.

* * *

долго      добро   досто
рукий     любов   евский
грибо      григо    громо 
едов        рович   вержец
стани      станю   старо
славский кович   светский
вере         вурда    вюртем
саев         лаки      бержец

забо         зара          зимо
лоцкий    тустра      родок
радко       радо         риго
младич    нежский  летто
поло        полу         пава
марко      месяц       ротти
приши     прОшу     проще
беев         пана         репы

серГей ивКиН

ПересеЧеНие собаЧьеГо ПарКа
(сентиментальное путешествие)

   Евгению Сусорову

1.

«Куда бежит собака через парк?
Морозный воздух разрывает лаем
и собственный взахлеб глотает пар,
от липкой ленты снега отдирая

соломенные лапы. Целый мир
на бреющем полете обоняет,
превысив тварной скорости лимит,
и голос свой в запале обгоняет…

Снижается
 обнюхаться с другой,
прислушаться: не вспомнит ли 

хозяин —

и, осмотревшись суетно кругом,
на стаю птиц счастливый рот 

раззявить.

И птицы подымаются с тоской,
и кружат в сером небе долго-долго…
И парк для них — на карте городской
оставленная кем-то треуголка».

2.

С любимой в паре бегать по утрам –
умение входить в единый график,
прививка против ежедневных травм
совместной жизни; мимо фотографий,

свидетелей и марша Мендельсо-
на пробегать рукой по струнам,
вращая, словно белки, колесо
своей непритязательной Фортуны.

Мы время рассчитали наугад
и в выходные, чтоб не торопиться,
ударились в совместные «бега»
в собачий парк, навстречу псам и

 птицам.

Трубопровод оттаял в феврале:
температура к завтраку не спала
и кипяток, разлитый по земле,
парк окружил глухой стеною пара.

3. 

— Староперсидским словом «парадиз»
обозначался царский двор с оградой…
«Красивая какая… Там… гляди,
сорока приземляется…»

— И правда
похожа на цыганку. Скарабей
египетский таким оттенком спинки
похвастать мог… 

«Гляди… гляди, Сергей,
она летит к нам прямо вдоль тропинки.
Как жалко, что сорок не кормят с рук…»

— В Европе «Рай» находим в слове 
«Прага»…
«Варшава», «Асгард», «Бургас», 
«Люксембург»…
Разворошишь гербовые бумаги,

а там для нарушителя табу
Добра и Злата расцветает древо.
И значит, слово «Екатеринбург» –
«рай или парк для непорочной девы».

4.

Летим на звук, как два нетопыря.
Любое слово – огонек ночлега
в пустой вселенной; честно говоря,
здесь ничего не видно кроме снега

и пара, нарядившего стада
уральских ив, остриженных к 

Самайну.
Они выходят к рампе без стыда
и прячутся в макбетовском тумане.

Два бегуна вдоль парковых шпалер,
два всадника сквозь мир преобра-

женный,
мы движемся курсором по земле,
как чистый лист, пустой и обнаженной;

пока слова от альф и до омег
не станут проявляться на табличках
слепящей белизны, украсив снег
шрифтами лап и клинописью 

птичьей…

5.

Нет психики вне текста… Все, в чем есть
душа, достойно нашего прочтенья.
Нас воспитавший город — тот же  текст:
деревья, снег, следы и наши тени

на этом насте — кубики игры,
в которой поменяешь что-то если,
исчезнут тотчас целые миры,
а может быть, они уже исчезли.
Горластый пес, чьей лапой снег изрыт,
чьим лаем в небо выдернуты 

птицы,
участнику провидческой игры —
основа для дальнейших ауспиций.

И по сорокам мы гадаем, что
нас ожидает минимум к апрелю;
и воздухом, наполненным мечтой,
нам дышится и легче, и теплее.

6.

В тумане очертания границ
стираются и время нестабильно,
и можно, трезвый разум отстранив,
увидеть тех, кого давно забыли.

При встрече неуклюжая вина
скребется кошкой на душе, на это
сперва в тумане только тень видна,
затем видны черты у силуэта.

На свет софитов справа всходит Бог,
а слева — лживый дьявол-искусатель,
струящийся между дерев, тем бо-
лее, когда у мира есть писатель,

то, кто б ни вышел, ни махнул рукой,
он — главный персонаж в небесной

 прозе —
по праву нарушает наш покой.

Сворачивать с маршрута было 
поздно.

7.

Встарь в парках Классицизма жил 
Эрмит —

отшельник, для гуляющих несущий
сюрприз весьма сомнительный: стерпи,
но поклонись, поговори о сущем,

о будущем, о прошлом, прикоснись
к истории садового искусства
(считалось счастьем пересечься с ним,
обидно, если в парке будет пусто;

он покидал свой тихий эрмитаж
и размышлял, гуляя по аллеям,
готовил ежедневный репортаж:
зачем живем на праведной 

земле мы), —

так этот парк порою посещал
учитель мой, меня проведший к

 Слову
сквозь семь кругов родного языка
и десять сфер познания иного.

8.

Пожатие руки… 
— Пока.

— Пока…

Пересеклись
 и разошлись в тумане.

Школярской кляксой кончилась строка…

Мы оба растворились в облаках,
не проявив ни такта, ни вниманья.

Юрий ПерФильев 

Нить ГоризоНта
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АКЦИЯ 

1. Конкурс проводится с целью 
дать возможность талантливым 
авторам заявить о себе, обсудить 
свои и чужие работы, а также их 
опубликовать.

2. Состав жюри: 
председатель жюри
Евгений Степанов 
члены жюри
Юрий Беликов 
Андрей Коровин
Александр Переверзин
Дмитрий Цесельчук

3. Условия участия в конкурсе
На рассмотрение принимаются 

работы авторов (подборки стихотво-
рений объемом не более 150-200 
строк), написанные на русском языке. 

Принять участие в конкурсе могут 
все желающие. 

На конкурс допускаются тексты, не 
публиковавшиеся ранее в бумажных 
или сетевых изданиях, без указания 
фамилии автора на титульном листе. 
Участие в конкурсе предполагает пол-
ную анонимность соискателей. Стихи, 
опубликованные на личных сайтах или 
на личных страничках свободных поэ-
тических сайтов, рекомендуется на 
время конкурса закрыть от общего 
доступа. Эта временная мера предла-
гается для соблюдения анонимности 

участников конкурса в век глобального 
Интернета и поисковых программ. Как 
предпосылка к бесстрастности оценок 
анонимность поданных произведений 
сделает честь авторам уже известным и 
может добавить шансы авторам, толь-
ко начинающим выставлять свои про-
изведения.

На отдельном листе необходимо 
указать фамилию, имя, отчество авто-
ра, домашний адрес, контактные теле-
фоны и т.д. 

Работы на конкурс отсылаются по 
адресу: konkurs@kreschat.newhost.ru

Произведения принимаются в 
электронном виде в формате MS WORD 
шрифтом Times New Roman, 12. 

4. Сроки и правила проведения 
конкурса

Конкурс будет проходить в 2 
этапа: 

1. На первом этапе — с 1 января 
2010 года по 1 апреля 2010 года — 
происходит отбор поэтических 
работ на конкурс. Работы, отобран-
ные для участия в конкурсе, будут 
вывешены на сайте «Крещатик». 
Обсуждать работы можно будет в 
специально созданном форуме кон-
курса.

2. На втором этапе жюри определя-
ет победителей: тройку призеров.

Окончательные итоги объявляются 
не позднее 30 мая.

5. Учреждаются следующие 
призы:

1-е место — подготовка к изданию 
и выпуск книги стихов в издательстве 
«Вест-Консалтинг» (Москва, главный 
редактор Евгений Степанов).

2-е и 3-е места — публикации в 
журналах «Дети Ра» и «Крещатик».

Контактная информация: 
E-mail: konkurs@kreschat.newhost.

ru

Окончание срока подачи заявок и 
произведений для участия в Конкурсе 
— 1 апреля 2010 года. 

Прием заявок начинается с                        
1 января 2010 года.

ЖУрНалов «КреЩатиК» и «Дети ра»

С 1 января 2010 года журнал «Крещатик» совместно с журналом «Дети Ра» (при поддержке издательства «Вест-Консалтинг», Москва) приглашают 
всех желающих принять участие в поэтическом конкурсе «Перекресток» (сайт «Крещатик» www.kreschatik.nm.ru).

Руководитель проекта — Б. Марковский.

ПолоЖеНие о КоНКУрсе

ПАМЯТЬ

Счастье имеет длину всей жизни. 
Только в день смерти можно сказать, 
был ли человек счастлив.

Настоящее дано сейчас. Будущее 
задано прошлым. Завтра начинается 
вчера.

70 лет русский народ не верил в 
Светлое Будущее. Но твердил, что 
верит. И был жестоко наказан. За 
двоемыслие. За двуличность. За дву-
рушничество. За новояз.

Революция ХХ века принесла 
народу голод и лагеря. 
Контреволюция (1989 — 93 годов) 
— голод и безверие. Бескультурье и 
корысть. Принесла гибель России.

Нет больше Великого государс-
тва. Нет Тысячелетней культуры. Нет 
талантливого народа.

Хорошо, что нет царя.
Хорошо, что нет России.
Хорошо, что Бога нет.

Только желтая заря.
Только звезды ледяные.
Только миллионы лет.

Георгий ИВАНОВ

Русская культура вымирает. 
Вымирает русский язык. Их вытесня-
ет Попса.  На месте Древней России 
рождается новая цивилизация. Как в 
IV (от Р.Х.) родилась «новая 
Византия» — на месте «древних гре-
ков». Тот же язык — та же территория 
— те же люди. Но цивилизация — 
новая! Другая. На тыщу лет вперед! 
На нашем месте. Сегодня. Уже не 
нашем.

Язык умнее нас — пришли «новые 
русские».

* * *

Все эти мысли порождал спек-
такль — действо — представление — 
балаган Марты ЦИФРИНОВИЧ. 
«ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ ВЧЕРА». В 
Театре наций. 

Дать всю длинную — страшную! 
— русскую историю ХХ века в тече-
ние часа. Дать плотно и компактно. 
Дать пронзительно и достоверно. 
Дать точно и убедительно. Дать 
исчерпывающе полно по списку 

переживаний — а не по перечню бед. 
Нарисовать картину жизни. Жизни 
человека — народа — Родины. Этого 
сделать невозможно! — и все-таки 
это сделано. 

Мартой Цифринович.
Вот безоблачное небо 

Серебряного века России. 
Вот развивающийся подол маля-

винской бабы. 
Вот пирующие кинто Нико 

Пиросмани. 
Вот парящие по небу шагаловс-

кие любовники.
Вот русский луг в цветах. Тех же, 

что на подолах малявинских баб.
Знаки-символы русского модер-

на. Обрушивающегося на головы 
авангарда. Вот «Черный квадрат» как 
нуль-формы и нуль-цвета. Как нуль-
смысла и нуль-значения. Как конец 
старого искусства и старого миро-
ощущения. Как русский тупик. КАК 
НУЛЬ ВСЕГО:

«России, вернее, тем, кто погру-
зился в нее русским, а вынырнул 
советским, повезло, по крайней мере, 
в одном отношении. Самим фактом 
этого погружения, то есть под фактом 
бытия в нем, понимается то, что при 
прочих равных условиях понять 
невозможно. А если что-то и понима-
лось, то немногими, ибо не всякое 
тело выдерживает тяжесть работы 
ума. 

А мы живем и знаем, что напри-
мер, история есть миф; что миф, в 
свою очередь, не вымысел, не то, что 
родилось в мысли, а реальность».  
(Федор Гиренок, 2004). 

«ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» — конец 
мифа.

Но «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» есть и 
начало. Начало Нового.

Нового — чего? — 
ВСЕГО!

Купание красного коня. Петров- 
Водкин. Красивое имя — русское: 
Петров-Водкин. Русскими не рождают-
ся. Русскими становятся.  Красных коней 
не бывает. Но может сюрреалистически 
вырасти над городом Пролетарий с 
Красным флагом. Не в меру большим. 
Как и все, что творится в крови револю-
ции. Большой террор — красный. 

Большой голод — до людоедства. 
Большие планы — ГОЭЛРО.  Большая 
коллективизация. Большая разруха. 
Большая индустриализация. Большой 
архипелаг — ГУЛаг. Большой вождь — 
Сталин. И очень большая война. Какую 
назовут — и справедливо — Великой! 
— Отечественной.

ГУЛаг Марта Цифринович знает 
непонаслышке. В ГУЛаге погиб ее 
отец. Она всю жизнь ощущала смрад-
ное дыхание ГУЛага. Тупая железная 
дверь с тюремной решеткой и бро-
шенной обувью расстрелянных — в 
инсталляции Зураба Церетели — 
знак ГУЛага.

После Сталина — «оттепель», по 
Эренбургу. Но ГУЛаг — жив: поэты 
Леонид Чертков и Есенин-Вольпин, 
Синявский и Даниэль, Галансков и 
Буковский хлебают баланду. Краски 
«сурового стиля» в официальном 
искусстве соцреализма — оттуда. 
Виктор Попков пытается спрятать 
ГУЛаг в военной шинели отца — но 
это шинель зэка.

В перестроечной России, как из-
под земли, под землей, в метро, как 
грибы после дождя, — появляются 
нищие. Много нищих. Академик живо-
писи Татьяна Назаренко выстраивает 
картонных нищих — в полкИ. Кладет 
их на пОлки «общих» вагонов. К тра-
диционным куклам спектакля и нетра-
диционным персонажам видеоряда 
— добавляются картонные нищие. И 
эти три типа фигур устраивают базар. 
Разгром и распродажу страны 
Ельциным. «Цивилизованный рынок» 
Гайдара-Чубайса. «Демократию» 
Путина-Медведева: вертикаль власти. 
На этом штыке еще надо усидеть! — 
подсидеть! — ПОСАДИТЬ! 

Но совок-гомосос, по Зиновьеву 
— и постсовок-грабитель предстают 
в  персонажах-рожах Олега Целкова 
как чудовище. ЛИК — ЛИЦО — 
ЛИЧИНА. Так выглядит «ряд чудес-
ных превращений» русского лица. 
Портрет портрета. Это уже не ирония 
— сарказм: ПОСТМОДЕРН!

Итоговое солнышко над Россией 
— подсолнух Зураба Церетели. 
Солнышко — это уже сказка. Старая 
сказка в новой своей ипостаси. Но 
кто во второй раз сказке — поверит?

* * *

Марта Цифринович изобрела 
новый жанр. В искусстве постмодер-
низма. В искусстве, которое в третий 
раз в Истории поставило — вслед за 
Гёте, Вагнером, Скрябиным — про-
блему синтеза искусств. В одном 
произведении. В едином произведе-
нии: полиязыковом — полисредс-
твиальном — полистилистическом. В 
произведении-синкрете.

Почетно и трудно создать новое 
произведение искусства. Трудней и 
почетней создать новую школу. Еще 
трудней создать новое направление 
в искусстве — новый стиль. А создать 
новый вид-жанр Искусства?

Марта Цифринович получила 
мировую известность как кукольник. 
Изобрела куклу Венеру Михайловну 
Пустомельскую.

Кукольный театр со времен хрис-
тианского вертепа — любимое наро-
дом действо. В ХХ веке кукольный 
театр расширяет стилистику своего 
действа — от площадного до элитар-
ного. В СССР Сергей Образцов подни-
мает авторитет кукольного театра до 
немыслимых высот. До уровня 
Высокого Искусства. Умеющего гово-
рить на всех языках. Включая — 
ЭЗОПОВ. Важнейший в тоталитарном 
государстве. Какое надо разрушить. 
Любыми средствами. Разрушить во что 
бы то ни стало!

Марта Цифринович соперничала 
с Образцовым. Превращая камер-
ность своего театра — в средство 
умного состязания с большими фор-
мами драматического искусства. С 
большими и знаменитыми спектак-
лями Образцова для взрослых.

И вот она сама взяла в работу 
эпические формы. Она дерзает гово-
рить не только о смысле жизни. Но и 
— о СМЫСЛЕ ИСТОРИИ.

В ХХ веке уже хорошо известно, 
что народы тоже умирают. Что есть 
такое страшилище — геноцид. Что 
умирают государства. Умирают 
целые цивилизации.

Марта Цифринович придумала дваж-
ды знаковое искусство. Она берет знак  
«ЧЕРНОГО КВАДРАТА», уже навсегда 
вошедший в культуру и в самом компакт-
ном виде тянущий собой, своей знако-

востью, огромное содержание-значение. 
И Марта вновь использует его в роли 
ЗНАКА ЗНАКА — второго знака. Орудуя 
им как средством мощного обобщения 
при построении картины. Картины 
Русской Истории ХХ века. Имеющей 
мировое значение. Именно потому, что 
Россия-СССР выиграла Вторую мировую 
войну. И затеяла Третью — холодную. И, 
к счастью для всего мира, — проиграла 
ее! 

Крах коммунизма показал миру, 
что коммунизм — не «царская доро-
га». Что «рай на земле» построить 
нельзя. Знак солнышка-подсолнуха 
Ван-Гога-Церетели в финале спектак-
ля изображает счастливый конец. 
Хотя бы нашей сегодняшней истории.

* * *

Материалом спектакля Марта 
Цифринович служит русское изобра-
зительное искусство ХХ века. Со 
своей код-знаковой системой. 
Порождая «вторую знаковую систе-
му». Эти системы эстетически резо-
нируют друг с другом. Порой доводя 
восторг зрителя до немыслимой 
высоты. Окрашивая катарсис, а рус-
ский ХХ век — трагедия! — в неви-
данные прежде тона. Режиссер 
накладывает историю живописи ХХ 
века — на БОЛЬШУЮ ИСТОРИЮ. И 
как бы «удваивает» эффект пережи-
вания УБОЙНОГО ДЕЙСТВА.

* * *

Марта Цифринович прожила 
долгую, тяжелую и счастливую жизнь. 
«В России надо жить долго!» — Марта 
успела дважды подвести победонос-
ный итог своей работы: спектаклем и 
вернисажем. Еще вчера мы открыва-
ли ее блистательную выставку в 
Бахрушинском музее. Выставка 
открыта посегодня. Мы успели ска-
зать ей, какой она великий человек и 
как мы ее любим — по гроб жизни. 

Мы на руках понесем ее гроб в 
бессмертие, — с болью в сердце 
говорим мы сегодня. 

академик Слава ЛЁН
15 июля 2009,

Москва

завтра НаЧиНается вЧера
Памяти марты ЦиФриНовиЧ (1924 — 2009)

ПоЭтиЧесКий КоНКУрс 
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РЕКЛАМА

Список авторов книг, 
изданных в «ВестКонсалтинг»

Партнеры Холдинга «ВестКонсалтинг»
в области книжной торговли

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ 

ВАШУ КНИГУ

Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и 
универсальная структура.

Наше издательство издает 5 литературно-художественных журналов, газету 
«Литературные известия» и поддерживает 7 собственных литературных сайтов. 
Мы выпускаем книги современных авторов — более 30 наименований в год. 
Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем 
распространение книг авторов нашего издательства (и других издательств) 
в крупнейших магазинах Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Киева и др. 
городов.

Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-
сопровождения.

Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете 
наиболее быстро в издательстве «Вест-Консалтинг».

Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

САЙТЫ ПИСАТЕЛЯМ

Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для 
писателей и других деятелей культуры.

Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как 
Олег Чухонцев, Александр Кушнер, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Петр 
Образцов, и многим другим.

Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг сайт 
премии «Поэт».

Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой 
общественности.

«Вест-Консалтинг» — это:

Создание и сопровождение WEB-сайтов как составная часть •	
продвижения на рынке;
Сайты-визитки от 500 у.е.;•	
Индивидуальный дизайн;•	
Предоставление хостинга;•	
Регистрация доменного имени;•	
Система управления контентом (наполнением сайта) CMS;•	
Регистрация в поисковых системах.•	

По вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

STEPANOFF-HAUS ТЕПЕРЬ И В БЕРЛИНЕ
Апарт-отели STEPANOFF-HAUS в Берлине.

STEPANOFF-HAUS — составная часть Холдинга «Вест-Консалтинг».

STEPANOFF-HAUS — это одно-двухкомнатные квартиры класса «люкс» в цен-
тре города.

Краткосрочная аренда. Трансфер. Разумные цены. Скидки авторам и клиен-
там Холдинга «Вест-Консалтинг».

Тел. для справок в Москве:

(495) 697-06-89.

Офис в Москве:

Большой Знаменский переулок, д. 2, стр. 3, оф. 333. 

Сайт: www.apartments-hotel.ru

Берлин Апарт-отели в Западной части города

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.

НАШ АВТОР 
— ЛАУРЕАТ

П о д в е д е н ы  и т о г и 
Международного литературного 
конкурса «Русский Stil-2009» в 
Германии. Автор издательства 
«Вест-Консалтинг», член Союза 
писателей России Елена 
Ерофеева-Литвинская с расска-
зом «Шесть минут по ту сторону» 
(фрагмент из книги «Сергей 
Захаров», изданной «Вест-
Консалтингом» в этом году) 
вошла в число лауреатов в номи-
нации «Стильное перо — проза». 
Рассказ будет опубликован в 
Альманахе конкурса, куда войдут 
работы лауреатов.

Сергей КИУЛИН
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НОВЫЙ НОМЕР 
«ДЕТЕЙ РА» 

Номер 6 журнала «Дети Ра» 
посвящен визуальной поэзии.

Представлены следующие 
авторы-визуалисты: Лоренс 
Блинов, Евгений В. Харитоновъ, 
Николай и Михаил Вяткины, 
Дмитрий Зимин, Елена Кацюба, 

Михаил Лёзин, Валерий 
Шерстяной, Владимир Монахов 
и Александр Кузьменков,

В Перекличке поэтов участву-
ют: Владимир Алейников, 
Николай Шамсутдинов, Леонид 
Советников, Слава Лён, Виктор 
Клыков, Сергей Зубарев, Ирина 
Горюнова, Надя Делаланд, 
Виталий Зимаков, Дмитрий 
Чернышков, Ольга Мельник, 
Игорь Галеев. 

Опубликованы также эссе 
Игоря Яркевича «История советс-
кой красоты», Дневник Евгения 
Степанова, переводы стихов 
Германа Другенбруда и Боел 
Шенлер и многое другое.

Сергей КИУЛИН


