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Ирина КЛЕПИКОВА
Неисповедимы пути… жур-
налистские. Даже в одном, 
отдельно взятом проекте. 
Даже в том, что длится го-
дами. Уж, казалось бы, глав-
ные сюжетные ходы выве-
рены и предсказуемы. Ан – 
ба! Неожиданность. Толь-
ко что, в интервью-обзоре 
июньского «Урала», мы оце-
нивали публикацию Гле-
ба Шульпякова о Батюш-
кове, серьёзную попыт-
ку создания биографии по-
эта. А в июле собеседни-
ком по «Уралу» стал именно 
Глеб ШУЛЬПЯКОВ, редактор 
журнала «Новая Юность». 
Клянусь – так не задумыва-
лось. Игра случая. Но как 
известно: случайности за-
кономерны. И сейчас я ду-
маю: для публикаций, по-
павших в поле зрения в 
июльском «Урале», случай 
подсказал правильного со-
беседника – способного ви-
деть бэкграунд событий и 
текстов. И… связь между 
ними.

Шесть писем 
Набокова.  
И ядовитое –  
об Уэллсе

– Что скрывать: пись-
ма Владимира Дмитриеви-
ча Набокова в рубрике «Ар-
хив» стала читать из-за… 
его сына. Писатель Влади-
мир Набоков читаем и по-
читаем. Об отце, полити-
ке-юристе-издателе, зна-
ем гораздо меньше. Публи-
кация его писем со всту-
пительной статьёй и ком-
ментариями в значитель-
ной степени ликвидируют 
пробел. Для меня, напри-
мер, открытием стали под-
робности случайной и тра-
гической гибели Набокова 
(покушение-то готовилось 
на его соратника Павла Ми-
люкова), история рожде-
ния сто лет назад в Берли-
не русскоязычной газеты 
«Руль» – а как точно подме-
чено в публикации, даже в 
эпоху Интернета традици-
онные СМИ имеют в эми-
грации большой вес. Ну и 
конечно – ядовитое пись-
мо об Уэллсе, «архи-супер-
экстра «буржуе» в жизни и 
большевике на бумаге»… 
А что зацепило вас? Ка-
кие детали писем, на ваш 
взгляд, воссоздают портрет 
Набокова-старшего?– История семьи Набоко-вых мне всегда была инте-ресна. Я когда-то написал 
очерк о младшем брате пи-
сателя – Сергее, он был гей 
и погиб в немецком конц-
лагере, деля последнюю 
пайку с сокамерниками. А 
Владимир в это время ло-
вил в Америке бабочек… Вообще, какая судьба у всех!Отец – эталон русского европейца, человек слова и чести, политик – образец для подражания. Если бы власть была в руках таких людей, мы бы жили в другой стра-не. Я испытываю к нему ещё больший, может быть, пие-тет и уважение, нежели к В.В. Именно как к человеку. Вла-димир Дмитриевич Набоков похоронен на русском клад-бище в Берлине, в Тегеле. По-сле войны этот сектор остал-ся свободным. Рядом аэро-порт, куда во времена холод-ной войны прилетали са-молёты со всем необходи-мым для Западного Берлина. Город-то жил в блокаде, был только воздушный путь со-общения. Самолёты до сих пор летают над кладбищем. Совсем небольшая чёрная плита там – имя, даты. Ему был пятьдесят один год… Вы знаете, в общих чер-тах мне знакомы те обсто-ятельства, о которых идёт речь в предисловии к публи-кации (к слову сказать, об-ширном и точном). В самих же  письмах зацепило то ме-сто, где речь идёт о преди-словии Милюкова к «Было-му и думам» Герцена. Цели-ком опус Герцена вышел без купюр в русском берлинском издательстве «Слово» в 1921 году. И там эта глава о Герве-
ге… О том, в какой кошмар превратилась мечта жить свободной коммуной. В ре-зультате поэт Гервег стал любовником Натали, жены Герцена. Писатель подробно описывает ситуацию в пятой главе. Участники этого мно-гоугольника выглядят, пря-мо скажем, не лучшим обра-

зом. Поэтому при жизни ав-тора глава не была опубли-кована. Не потому, что Герце-на что-то смущало (в конце концов, он хотел быть чест-ным до конца), а потому что была жива вдова Гервега и у неё хранились письма Ната-ли к любовнику, и она могла бы в ответ опубликовать их, и так далее…В этой ситуации хоро-шо видно, как революцион-ное, сексуальное, историче-ское было перемешано в го-ловах «новых людей» поко-ления Герцена. И судя по то-му, что Набокову не нравит-ся оглашение внутрисемей-ных подробностей (в письме Милюкову, в котором Набо-ков просит прокомментиро-вать полное издание «Было-го и дум», с главой о Гервеге – «я читал эту главу, она про-изводит тяжёлое впечатле-ние и сильно портит картину отношений между Герценом и его женой. По-моему, жаль, что её не уничтожили»), для него такая жизнь была не-приемлема. Его понятия о че-сти, семье и интимности тра-диционны. А с большевика-ми победила линия Герцена – коммуна, общий быт и (в те-ории) общие жёны. И вот эта многострадальная глава вы-ходит в «Слове». Фёдор Роди-
чев, инициатор и редактор издания, то ли не знал, то ли знать не хотел, что в России эта глава уже опубликована в советском собрании Гер-цена. Советское для полити-ков склада Набокова или Ро-дичева означало – фальши-вое, ложное, не заслуживаю-щее доверия. Не так уж они были неправы. «Других изда-ний, кроме советских, в Рос-сии не будет… – писал Роди-чев. – Для будущей свобод-ной России печатается насто-ящее издание». По каким-то причинам предисловие Ми-люкова не состоялось.Вообще, эти письма (и сами первые годы эмигра-ции) невозможно восприни-мать без боли. И знаете, по-чему? При всём уме и прони-цательности эти блестящие 
люди не могли помыслить 
масштаба катастрофы, ко-
торая произошла с прихо-
дом большевиков. Они рас-
суждали о кабинете мини-
стров, каким он будет, когда 
они прогонят большевиков 
– а впереди вырисовывался 
1929 год, коллективизация, 
голодомор, НКВД, ГУЛАГ,  война… Даже то, что проис-ходит в России сегодня, – это всё ещё «отрыжка» совка.

– Удивительно: какая 
история открывается за не-
сколькими строками пись-
ма. При внимательном чте-
нии, не по диагонали. Глеб, 
а если шире: КПД «архив-
ных» рубрик? Их место и 
роль в современных жур-
налах, ведь «Архив» (или 
что-то вроде) есть во мно-
гих изданиях. Наверняка и 
в вашем?– Да, в «Новой Юности» есть рубрика «Раритет», где мы публикуем архивные ма-териалы. Без истории совре-менность глупеет, мельчает, слепнет. Архивы очерчивают путь истории и помогают по-нять собственное направле-ние, а не метаться попусту.

Цепкость памяти 
– свойство 
«технарей»?
– С опаской берусь чи-

тать любого современного 
автора: жизнь слишком ко-
ротка, чтобы тратить её на 
вирши, которые завтра и не 
вспомнишь. Примерно так 
же «вступила» на «Кочки на 
болоте», повесть Кирилла 
Аксасского. Даже сюжетный 
ход, заявленный в назва-
нии, показался сомнитель-
ным: главный герой, люби-
тель йоги, находясь в рас-
слабляющей шавасане, как 
с кочки на кочку «прыга-
ет» по островкам своей па-
мяти – и вспоминает. Одно, 
другое. Разное… Ну, думаю, 
на этот «шампур» можно на-
низывать воспоминания до 
бесконечности. Меж тем – 
стоп! Текст не вызывал от-
торжения. Напротив: остро-
умный и местами с изряд-
ной долей юмора, редкого 
в беллетристике, он затя-
гивал, интриговал. Вплоть 
до… финальных слёз. А ведь 
автор – «только» инженер-
механик, кандидат техни-
ческих наук. Глеб, как про-
фессиональный литера-
тор – не позавидовали это-
му тексту? Тогда – чему кон-
кретно?– Позавидовал тому объё-му фактического материала, которым оперирует автор. То есть его памяти. Может быть, такая цепкость свойственна сознанию человека с техни-ческим образованием? Ког-да автор не думает о красо-те слога, об изящности ком-позиции и т. д. Когда ему важ-на точность передачи инфор-мации. В результате – эффект объективности, читатель-ского присутствия. Который, собственно, и удерживает на-ше внимание. Художествен-ное мышление избиратель-нее. Оно постоянно примеши-вает к реальности долю вы-мысла. В «Новой Юности» мы, конечно, тоже сталкиваем-ся с мемуарной литературой. Но больше – эмоционального плана, где масса субъектив-ной ностальгии и совсем нет воскрешения – вещей, звуков, запахов, уклада, быта.Знаете, мне этот текст на-помнил замечательный ме-муарный роман Александра 
Чудакова «Ложится мгла на старые ступени» (за этот ро-
ман в 2011 г. писатель полу-
чил посмертно премию «Рус-
ский Букер десятилетия». – 
И. К.). Очень похожий, отстра-нённо-любовно-ироничный взгляд на прошлое, совсем не радужное, надо сказать. Та же потрясающая цепкость памяти. Вот и по этой пове-сти можно воссоздать обста-новку в бараке того времени, речь зэков и как сплавляли брёвна. Да массу всего. Един-ственное, что меня смутило, – название. Слишком «снижаю-щее». Если бы мне как редак-тору нужно было что-то бро-ское, «цепляющее», я бы на-звал этот текст «Аксас и Туту-яс» – по именам рек, на бере-гах которых разворачивает-ся действие. Или как-то ли-рически – как у Чудакова. Но уж никак не «кочки». И имя автора, который к тому же впервые печатается в «Ура-ле», я бы оставил подлинное – 

Юрий Кириллов. Его повесть – художественный документ, к чему тут ширмы.
Человек, 
отказавшийся  
стать мэром
– Что такого в очерке 

«Забытый учёный из Ла-
Рошели», что к финалу ты 
полон желания ехать в эту 
самую Ла-Рошель, дабы при-
коснуться к жизни прежде 
неведомого Луи-Бенжаме-
на Флерио де Бельвю? Ав-
тор Ирина Шаманаева са-
ма когда-то «споткнулась» 
о своего героя в поездке по 
Франции. И мы, читатели, 
«споткнулись» – всего на 24 
журнальные страницы. И 
вроде не беллетристика, а 
научно-дотошное описание 
жизни – но оторваться не-
возможно! Так что литера-
турный секрет автора – пер-
вый вопрос. А второй – сам 
герой. Учёный-натуралист, 
он был застенчив, избегал 
любой публичности, отка-
зался стать мэром, но сделал 
для родного города столько, 
что дважды удостоен орде-
на Почётного легиона, а ког-
да земляки решили назвать 
его именем улицу (он, конеч-
но, был против!), список сде-
ланного для города убедил 
82-летнего учёного «сми-
риться». Согласитесь: нын-
че для иных людей во вла-
сти даже заботы о малой ро-
дине – способ «похлопотать 
лицом» во имя себя любимо-
го. Не потому ли автор и жур-
нал отнесли внешне спокой-
ное повествование в жанр 
публицистики?– Думаю, в публицисти-ке этому материалу самое ме-сто. Прежде всего потому, что о сотнях не менее удивитель-ных россиян ничего подобного не написано, тем более – иссле-дователями из другой страны. Хотя почти в каждом городе есть кто-то, кто мог бы соста-вить его пусть тихую, но славу. Вот это внимание, и почтение, и память о человеке призвания и труда на общее благо – всегда поражает в Европе.Я был в Ла-Рошели и если бы знал о Музее естествен-ной истории, основанном Флерио, обязательно сходил бы. Это ведь история о про-тестантах, об их этике. Ла-Рошель была центром гуге-нотов. Власть не трогала их только потому, что иначе не-кому было бы вести торгов-лю с Новым Светом. Это же крупный портовый город. А Франции не нужен был ещё один исход передовых людей страны. Вспомните по тексту, как мальчика Луи-Бенжаме-на воспитывали…

– Примечательно, что 
мать в вопросах воспитания 
гораздо суровее отца. «Ес-
ли же он не будет успевать, – 
просит она наставника, – не 
давайте ему на завтрак ниче-
го, кроме черствого хлеба».– Да, отец выражается мяг-че, тон его наставлений более рассудительный: «Мой доро-гой сын, мы надеемся, что на-ши усилия дать тебе хорошее образование направлены на то, чтобы образовать твоё сердце, твои чувства, твой нрав и ха-рактер... Если ты собираешь-ся и дальше ненавидеть и пре-

зирать всех остальных, то оста-нешься при своём недостой-ном характере и никогда не ов-ладеешь науками. Помни, что нет другого пути, чтобы пре-успеть в этой жизни». В любом случае из документов, кото-рые цитирует Ирина Шаманае-ва, понятно, почему из мальчи-ка получился такой учёный, та-кой человек.И какая длинная жизнь! 
Казалось бы, дитя эпохи 
Просвещения – а умер нака-
нуне индустриальной рево-
люции. Несколько Франций 
сменилось на его веку. Но 
наука – лучшее спасение от 
эпохи перемен. Обаяние идей эпохи Просвещения, полуна-учных-полурелигиозных, хо-рошо видно на примере Фле-рио. Тех учёных, кто считал, что геологическое формиро-вание земных пластов про-исходило под влиянием Ми-рового океана и его отложе-ний – называли «нептуниста-ми». Наука оперирует име-нами античных богов, да? А те, кто – как Флерио – пола-гал, что геологические пласты имеют вулканическое про-исхождение, были «плутони-стами». «Нептунисты» в кон-це XVIII века господствовали – например, Гёте был «непту-нистом». Почему? Потому что верил в органический, посте-пенный рост и развитие при-роды и человека. А не в рево-люционный, скачкообразный – как в случае с «плутониз-мом». То, что природа может совмещать в себе обе «такти-ки», не рассматривалось во-обще. И вот эти-то субъектив-ные пристрастия и фобии (в случае с Гёте – страх револю-ции) во многом формирова-ли науку того времени. Когда сила образа всемирного пото-па, например, могла домини-ровать над фактами. Просто в силу библейской инерции. А Флерио с самого начала от-стаивал непопулярный «плу-тонизм». И оказался прав. Это к вопросу о том, что большин-ство может совершенно спо-койно оказаться в заблужде-нии… К слову сказать, я оказался в Ла-Рошели по литературно-коньячным делам – одно мо-сковское издательство предло-жило написать очерк для книги о коньяке, и я провёл пару неза-бываемых недель в тамошних коньячных подвалах. Если вду-маться, коньяк – продукт тоже сугубо протестантский. Закла-дывая спирты, ты несёшь от-ветственность за будущее, ког-да эти спирты будут использо-вать в купаже коньяков твои потомки – точно так, как ты сам используешь спирты, при-готовленные для тебя твоими предками. То есть даже коньяк, напиток, и тот подчиняется этике добросовестного труда и личной ответственности.

Инстаграм – 
«интимный театр»  
XXI века?
– На первый взгляд, «Те-

атры миниатюр: всё, кроме 
скуки» – чтиво исключитель-
но для театралов. Как я  . 
Местами даже забавно бы-
ло читать про «египетский 
танго» в Екатеринбурге, га-
строли Литейного Интимно-
го театра или, например, по-
чему Игорь Ильинский рато-

вал за возрождение жанра. 
Но кому ещё, думалось вна-
чале, могут быть интересны 
краеведческие заметки о ве-
ковой давности нашествии 
в Екатеринбург театров ма-
лых форм? Однако по ме-
ре прочтения нет-нет да ло-
вила себя на ощущении «те-
плее, ещё теплее». Что-то не-
уловимо похожее в реалиях 
начала XX и XXI веков, «тог-
да» и «сейчас». Предреволю-
ционная мода на миниатю-
ры и дивертисмент – и ны-
нешний «чёс» антреприз. И 
на названиях хайповали не 
меньше, чем сейчас, – «Моё 
Бэбе», «Сел в капусту», «Лю-
бимец женщин», да ещё с ин-
тригующей ремаркой «Толь-
ко для взрослых». У вас не 
возникли те же аллюзии? 
Тогда, получается, краевед-
ческие тексты – не скучное, а 
поучительное чтение?– Краеведение – это исто-рия, показанная на конкрет-ном материале, и поэтому, мо-жет быть, куда поучительнее, чем история вообще, общая история. В краеведении всегда видно: что было – и во что пре-вратилось. С краеведом в этом смысле трудно спорить.Малые театральные фор-мы уходят корнями в разные традиции. В начале XIX века в частных театрах часто давали попурри из сценок, арий, ин-термедий – достаточно взгля-нуть на рекламные объявле-ния в газетах того времени. Мне как человеку, который пи-шет книгу о Батюшкове, тут видится ещё и домашний уса-дебный театр. Например, ког-да в Приютино для рассеяния домочадцев Гнедич или Кры-
лов сочиняли дивертисмен-ты – и часто сатирические. А домочадцы, дочери Оленина, исполняли, и все смеялись до упаду, особенно когда Гнедич «троллил» литературных про-тивников.А вспомните из истории: когда после октября 1905 го-да в России отменили цензу-ру – в журналах появилась (не-слыханное дело!) политиче-ская сатира, этакие «Куклы» в карикатурах. Эту свободу бы-стро задушили, но «корешок» остался. Я, когда читал мате-риал, вспоминал журнал «Са-тирикон»: он тоже состоял из таких вот миниатюр, только «троллили» они не полити-ков, а обывателей. Саша Чёр-
ный, Аверченко, Теффи – мно-гие имена пересекаются с «ин-тимным театром»… Но вообще эта тяга к пестроте, кулуар-
ности, обывательству, инти-
му, юмору «на грани пояса» 
появляется, когда невозмож-
но публично обсуждать важ-
ные социальные и полити-
ческие темы. И, с другой сто-
роны, как реакция на слиш-
ком заумный символизм, ак-
меизм, футуризм. Сегодня эти функции отчасти взял на себя Инстаграм, где каждый может показать свои способ-ности, не обременяя при этом интеллект аудитории, и даже заработать. Такой «интимный театр» XXI века.
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 Знакомьтесь: наш собеседник

Глеб ШульпЯКоВ (1971) — поэт, прозаик, пере-
водчик. Редактор литературного журнала «Новая 
Юность».

Родился и живёт в Москве, окончил факультет жур-
налистики МГУ. Автор четырёх книг стихотворений, 
сборников путевых очерков «Персона Grappa» (2002) 
и «Общество любителей Агаты Кристи» (2009). 

Первый роман Восточной трилогии «Книга Синана» 
вышел в 2005 году, второй — «Цунами» — в 2008-м, 
третий — «Фес» — в 2010-м. 

Автор романов «Музей имени Данте» и «Красная пла-
нета», путеводителя «Коньяк», многочисленных лите-
ратурных эссе и очерков для московской периодики, 
нескольких пьес, в том числе «Карлик» (постановка — 
театр Маяковского, 2004).

Поощрительная премия «Триумф» в области поэ-
зии (2000). стихи переведены на английский, китай-
ский, немецкий, болгарский, французский и арабский 
языки. Американское издание книги стихотворений 
«Fireproof box» вошло в короткий список премии Best 
Translated Book Award. 

Ведущий еженедельной программы «Достояние респу-
блики» на телеканале «Культура» в сезонах 2008–2010.

В сентябре в издательстве «ЭКСМО» выходит его новая 
книга литературных путешествий «Запад на Восток». 
В работе художественное исследование судьбы поэта 
«Батюшков не болен». 

«НоВаЯ ЮНость»
литературно-

художественный 
журнал,  

издается в Москве  
с февраля  
1993 года.

Бренд издания 
частично 

унаследован  
от ежемесячника 

«Юность» –  
одного из 

популярных 
литературно-

художественных 
журналов  

советской эпохи.  
В 1992 году  

14 журналистов, 
несогласных с 

политикой издания,  
вышли из состава 

редакции  
и основали  

свой журнал
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И в истории коньяка, убеждён Глеб Шульпяков, можно «прочесть» поучительные вещи - например, этику протестантизма.  
Что уж говорить о переписке Набокова, семейной педагогике Флерио, репертуаре литейного Интимного театра в Екатеринбурге...

Без истории глупеем, мельчаем...Даже частная переписка из прошлого помогает понять собственное направление, а не метаться попусту Фигуристка Юлия  

липницкая стала мамой

олимпийская чемпионка Игр в сочи Юлия 
Липницкая впервые показала свою новорож-
дённую дочку. Юлия опубликовала фотогра-
фию малышки и сообщила, что ей уже испол-
нился месяц. Девочку назвали Каталиной.

Отцом ребёнка является 23-летний быв-
ший российский фигурист Владислав Та
расенко. Он тоже в своё время занимался в 
группе Этери Тутберидзе, теперь тренирует 
в московской «Академии чемпионов» Юлии 
липницкой и Елены Ильиных. 

Напомним, Юлия липницкая родилась в 1998 
году в екатеринбурге, фигурным катанием стала 
заниматься в 4 года на «локомотиве». После по-
беды в командных соревнованиях на Олимпиаде 
в Сочи она стала первой в истории России и СССР 
фигуристкой-одиночницей, завоевавшей титул 
олимпийской чемпионки. Также она является са-
мой молодой олимпийской чемпионкой-одиноч-
ницей в истории фигурного катания. 

В августе 2017 года фигуристка объявила 
о завершении карьеры. 

Яна БЕлоЦЕрКоВсКаЯ, 
Наталья ШаДрИНа
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антон Шипулин  

и члены его семьи  

заразились COVID-19

свердловский экс-биатлонист, депутат Госдумы 
Антон Шипулин и члены его семьи заразились 
коронавирусной инфекцией. об этом Шипулин 
рассказал на своей странице в Instagram.

По словам депутата, пока он работал в 
Москве, его супруга с детьми и тёщей отпра-
вились отдыхать в Сочи. К семье он приез-
жал, но исключительно на выходные. 

Сначала заболела дочка Мира. У неё под-
нялась температура до 39, других симпто-
мов не было. Далее самочувствие ухудши-
лось у самого Шипулина, его жены и тёщи. 
После сделанного теста врачи диагностирова-
ли COVID-19. Инфекцию не подхватил только 
сын бывшего спортсмена – Дима.

«Мира, я и тёща переносим болезнь в лёг-
кой форме, Луизу госпитализировали. Очень 
надеюсь, все восстановимся быстро. А пока 
находимся на самоизоляции», – отметил Ан-
тон Шипулин.

Он напомнил о существующей опасности и 
предупредил россиян о переполненных курор-
тах, где очень сложно соблюдать социальную 
дистанцию.  

«если вы решили отдохнуть на море, то 
будьте в 10 раз внимательнее и осторожнее. А 
вообще, лучше побыть дома. Берегите себя!», 
– подытожил депутат Госдумы.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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В столице урала начали 

открываться бассейны

свои двери для посетителей начали открывать 
главные бассейны Екатеринбурга. поплавать 
смогут все, за исключением граждан от 65 лет.

l По данным УрФУ, бассейн «Университет
ский» уже начал работу. Спортивное сооружение 
функционирует с 6:30 до 22:00, на сеанс допу-
скаются по 15 человек. В распоряжении любите-
лей поплавать шесть дорожек длиной 25 метров. 
Уточняется, что за сутки вода в бассейне обновля-
ется 2,5 раза. Телефон для справок: 375–93–84.

l Также открылся бассейн СК «Юность». 
Туда пускают только в масках. Кроме того, не-
обходима предварительная запись по теле-
фонам: 257–30–61, 8 (912) 29–00–439.

l Вчера, 28 июля, в обычном рабочем 
графике (с 7:00 до 23:00) начал работать 
большой бассейн спорткомплекса «Калини
нец». Посетителей просят приходить в меди-
цинских масках и соблюдать социальную дис-
танцию. На входе будут измерять температу-
ру. Известно также, что действует ограниче-
ние по количеству посетителей, подробности 
можно узнать по номеру: 331–38–16. Отмеча-
ется, что детский бассейн пока закрыт.
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В Екатеринбурге  

под охрану взяли бюст 

павла Бажова

управление государственной охраны объек-
тов культурного наследия свердловской об-
ласти утвердило границы бюста известного 
уральского писателя Павла Бажова. он нахо-
дится в центре Екатеринбурга, на плотинке.

Как говорится в приказе №660, устанавли-
ваются границы объекта культурного наследия 
федерального значения «Бюст П.П. Бажова». На 
данной территории разрешается благоустрой-
ство участка и сохранение самого бюста. В свою 
очередь запрещается капстроительство и хозяй-
ственная деятельность, ведущая к разрушению, 
искажению внешнего облика объекта.

Стоит отметить, что ранее были утверж-
дены границы дома, в котором родился автор 
уральских сказов. Данный объект находится в 
Сысерти по адресу ул. Володарского, 16.

Кроме того, под охрану были взяты здание, 
где Бажов редактировал газету «Красный путь» 
(Камышлов), и могила писателя (екатеринбург).

Нина ГЕорГИЕВа
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