
IV Пятница, 28 августа 2020 г.

www.oblgazeta.ru

Славим человека труда!

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Вчера в Екатеринбурге впервые прошёл финал конкурса «Сла-
вим человека труда!» Уральского федерального округа в отрасли 
«народные художественные промыслы». В столице Урала собра-
лись мастера из Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курган-
ской областей, а также ХМАО-Югры и ЯНАО. Ремесленники сорев-
новались в пяти номинациях: резьба по дереву, роспись по дере-
ву, обработка бересты и первый раз за пятилетнюю историю кон-
курса к ним были добавлены ковка и роспись по металлу – что ж, 
такой у нас регион, без изделий из металла Средний Урал предста-
вить нельзя. В распоряжении участников было четыре часа, за ко-
торые они должны были успеть создать свои изделия на заданную 
тему. Подробности об этом и, конечно, о победителях – в ближай-
ших номерах «ОГ» 

Наталья ШАДРИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области  от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции  и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Определились даты 
проведения форума 
«Россия – 
спортивная держава»
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал указ о подготовке и прове-
дении Международного спортивного форума 
«Россия – спортивная держава» в Екатеринбурге.

Конкретные даты проведения этого ме-
роприятия в указе не называются, но, как со-
общил источник «Областной газеты» в регио-
нальном министерстве физической культуры и 
спорта, форум должен состояться 5–7 октября. 
Пока официально не объявлено о том, приедет 
ли в Екатеринбург Президент России Владимир 
Путин, но по опыту прошлых лет глава государ-
ства обычно принимает участие в работе одно-
го из пленарных заседаний форума. 

Международный форум «Россия – спор-
тивная держава» был учреждён в 2009 го-
ду указом Президента России в целях разви-
тия физической культуры и спорта, междуна-
родного спортивного сотрудничества, а также 
пропаганды здорового образа жизни. Впервые 
форум прошёл с 22 по 25 октября 2009 года в 
Казани, в дальнейшем его принимали, в част-
ности, Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары. В 
прошлом году он состоялся в Нижнем Новго-
роде.

Участниками форума «Россия – спортивная 
держава» становятся руководители регионов, 
международных спортивных федераций, пред-
ставители бизнеса и спортивной науки, извест-
ные тренеры и спортсмены.   

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Правительство сняло 
ограничения 
на въезд иностранных 
спортсменов и тренеров
Председатель Правительства РФ Михаил Мишу-
стин подписал распоряжение о снятии ограни-
чений на въезд в страну иностранных тренеров, 
спортсменов и специалистов в области физ-
культуры. Теперь они вновь смогут приезжать в 
Россию по гуманитарной и рабочей визам.

Как сообщается на сайте кабмина, из-за 
пандемии коронавируса зарубежным спор-
тсменам въезд в Россию был закрыт с марта 
по май. 17 мая правительство утвердило до-
кумент, позволяющий въезжать в страну тем, 
кто заключил трудовой договор с российски-
ми организациями. Новое распоряжение по-
зволяет иностранцам въезжать в Россию с до-
кументом, удостоверяющим личность, а также 
визой, тип которой соответствует цели визита.

Также распоряжение отменяет ограниче-
ния на проезд зарубежных тренеров и спорт-
сменов через железнодорожные, автомо-
бильные и иные транспортные пункты про-
пуска. Отмечается, что новый документ упро-
стит пересечение границы тем, кто участвует 
в международных соревнованиях, в частно-
сти, в профессиональных спортивных лигах.

Юрий ПЕТУХОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«Урал» с минимальным 
счётом уступил «Ростову»
Футбольный клуб «Урал» не сумел продлить 
беспроигрышную серию. На выезде «шмели» 
уступили «Ростову» – 0:1.

Обе команды имели перед матчем пять 
очков и располагались рядом в турнирной та-
блице. Игра также получилась равной. В пер-
вом тайме забитых голов зрители не увиде-
ли, хотя опасные моменты были. Во втором 
тайме хозяева забили единственный гол: Кэн-
то Хасимото оказался самым расторопным в 
штрафной гостей и точно пробил в верхний 
угол ворот. Как итог, 1:0 в пользу «Ростова».

После пяти туров «Урал» располагается на 
12-м месте, имея пять очков в своём активе.

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом

Департамента информационной политики Свердловской области 

от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 

информационных материалов, публикуемых государственными 

учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 

политики Свердловской области, к социально значимой информации».

На фото – Емельян Куртямов, хант по национальности 
из Ямало-Ненецкого автономного окурга, который 
вырезает традиционную посуду для оленеводов
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Ирина КЛЕПИКОВА
Проект «Читаем с пристрастием. Диалоги» вышел в этом го-
ду не только за пределы Урала (хотя отправная точка – обзо-
ры журнала «Урал»). Сегодня он выходит и за пределы Рос-
сии. Наш собеседник – основатель и главный редактор ли-
тературного журнала «Берлин.Берега» Григорий АРОСЕВ. 
«Урал» – место его первой публикации в серьёзных «толстя-
ках» (в 2009 г. журнал опубликовал три его рассказа). А лет 
десять назад Григорий «пришёл» в «Урал» с идеей коллек-
тивного романа «Шестнадцать карт»* – своего рода прозаи-
ческого буриме (главы романа писали поочерёдно 16 име-
нитых авторов из разных городов, с разными кредо и сти-
лями). Роман был опубликован. С тех пор Григорий Аросев 
– постоянный автор «Урала». И с интересом принял предло-
жение взглянуть на «Урал» извне, в качестве рецензента. Так 
начался международный литературный диалог: из России в 
Германию, из Берлина в Екатеринбург.

«Снимите корону 
с коронавируса»

– «Хроника пикирующего 
коронавируса» в литератур-
ном журнале? Мгновенная 
реакция: конечно – читать! 
Возможно, вот он – текст, не-
избежность которого бы-
ла очевидна ещё в феврале? 
Коронавирус и пандемиче-
ское «ощущение последних 
людей после атомного взры-
ва» – готовый сюжет для ли-
тературы… Но «Хроника…» 
– не литература, это именно 
хроника, запись последова-
тельно развивающихся со-
бытий пандемии. И хоть ав-
тор описывает Испанию, как 
же это похоже на российские 
реалии: очереди, чтобы по-
пасть в магазин, справки 
на право перемещаться по
городу, советы, как делать 
маски и чем заняться в изо-
ляции, стенания от зубно-
го воспаления, а «стомато-
логия закрыта до…», выпа-
ды коронадиссидентов ти-
па «грипп Гонконг-69 унёс 
не меньше жизней, но такой 
паники не было» – и вдруг 
реальные симптомы СOVID, 
но скорая приезжает только 
через сутки! В общем, эпи-
демический сюр… Григорий, 
на ваш взгляд, насколько на-
ши потомки смогут по этому 
тексту судить о происходив-
шем в 2020-м? – Думаю, что как одна из частей глобальной околоко-ронавирусной мозаики «Хро-ники» вполне подойдут. Ка-рантинные дневники – явле-ние интересное, как и вообще любые дневники. Елена Дан-
ченко собрала в единый текст свои записи, а на такое способ-ны далеко не все (а жаль). Но – и я сразу скажу о двух недо-статках текста, чтобы потом перейти к достоинствам – ко-нечно, «Хроники» следовало бы чуть сократить. Не потому, что тут в целом большой объ-ём – нет, просто есть много по-вторяющихся подробностей, а также слишком длинных пере-сказов или прямых цитат [из] чужих текстов, без которых суть была бы виднее. Ну и ещё в дневник можно было бы до-бавить больше пояснений по местным реалиям (а ещё по-стараться проверить факты – к примеру, пассаж про роуминг в ЕС неверен, звонки в домаш-ней сети из страны в страну по-прежнему оплачиваются, так что доктор, один из героев «Хроник», был прав). Но это не так существен-но. В целом «Хроники», во-первых, живо воссоздают кар-тину минувшей весны. В Бер-лине в частности и в Герма-нии в целом всё было немного иначе, но всё равно я окунулся в свои переживания недавне-го прошлого. Думаю, такое про-изойдёт со всеми читающими. Во-вторых, это действительно нечастая ситуация – когда че-ловек оказывается, по словам Данченко, заперт «на трёх де-ревенских улицах». Мне понравилось, что ав-тор не только концентрируется на своих переживаниях, что ло-гично, но и вплетает мировые и локальные новости. Какие-то вызывают улыбку, какие-то – грусть. В тексте встречают-ся и заблуждения – к примеру, что вирус погибает при плюс 27 градусах, но мы тогда (странно, что про март мы говорим «тог-да», как про что-то далеко-дав-но ушедшее) все в это верили, надеясь на лето и фейки – па-ры близнецов в Индии с име-нами Корона и Ковид не было, но на эту псевдоновость клюну-ли все. Есть и трогательные мо-менты – сдача в аренду собак, с которыми можно было легаль-но выходить на улицу, выгули-вание собаки-игрушки, «усы-новление» всех псов из собачье-го приюта с теми же целями… 

Данченко вплетает в свои дневники и короткие рассказы своих подруг-знакомых о ситу-ации в других странах. Я читаю и поражаюсь, как же всё везде было неодинаково, но в ито-ге все пришли примерно к од-ному результату, который есть сейчас (я не говорю, хороший он или плохой, но в Евросоюзе ситуация примерно одинако-ва, хотя и может измениться). В Германии почти везде (пра-вила варьировались от земли к земле) власти, наоборот, поощ-ряли прогулки и езду на вело-сипеде – дышите, мол, свежим воздухом, это полезно. Ну, ко-нечно, с соблюдением расстоя-ния и прочего, но гуляйте! Автор пишет: «Все эти ме-ры хуже комендантского ча-са во время войны. Европу ох-ватил психоз». Потом – возму-щается тем, что все магазины, кроме продуктовых, закрыты. Но потом признаёт, что эти ме-ры оказались действенными, а значит, нужными: «Получается, что жёсткие меры, от которых все воют месяц и неделю, сра-ботали». С моей точки зрения, это очень правильно, это при-знак сильной личности – при-знать чужую правоту (особен-но – властей). Ну и не забудем, что мы чи-таем всё-таки литературный, а не общественно-политический журнал. Спасибо автору, к при-меру, за выражение «…и сни-мите с коронавируса корону». И за хорошо сформулирован-ный фрагмент про одиннад-цатую заповедь: «Не стучи». (У нас, в Германии, распростране-но убеждение, что немцы часто стучат. Как видно, не только.) Но самый прекрасный, 
хотя и печальный образ – 
закрытое море, куда было 
нельзя заходить. О том, что 
море можно закрыть, я как 
житель неприморского горо-
да даже не думал. Образ от-
личный, и поэтому я эти са-
мые «Хроники пикирующе-
го коронавируса» назвал бы 
спокойнее и меланхоличнее: 
«Закрытие моря». Очень по-бродски. 

Нарциссы 
советской 
классики
– «Запятая – 7. В русском 

жанре – 67» Сергея Борови-
кова, 15 лет главного редак-
тора журнала «Волга», вос-
принимаются частью боль-
шого дневника мудрого ли-
тератора. Жаль. Хотелось бы 
прочесть весь. Помимо хоро-
шего чтива – точно выписан-
ных житейских наблюдений, 
тут есть, например, размыш-
ления о тягостном для че-
ловека присутствии в Фейс-
буке, машинальных одобри-
тельных лайках… Суждения, 
может, и непопулярные се-
годня, но согласитесь: с ними 
трудно спорить? – На фоне взрыва сверхно-вейшей истории у Данченко – погружение в далёкое про-шлое от Сергея Боровикова. Короткие фрагменты из его дневника – подчас даже не случаи, а наблюдения. Меня поразили два. Первый – при-знание о своём отце, который во время круиза по Средизем-номорью якобы купил, прочёл и выкинул в иллюминатор па-стернаковского «Доктора Жи-ваго»: «Что купил и выки-нул, верю, что прочитал, нет». Это очень безжалостный, но и очень смелый вердикт – и да-леко не только своему отцу. Мне это показалось характе-ристикой-приговором всему тому времени. Второе, что меня поразило – фраза: «А сейчас пришло объ-яснение того, почему страх пе-ред ФСБ несравним со страхом перед КГБ. Потому что тогда что угодно можно было думать о них, но вообразить, что они связаны с криминалом, немыс-

лимо». И снова – точно и безжа-лостно. Мне очень понравилась классификация Боровикова со-ветских классиков как нарцис-сов, позёров. Во-первых, страш-но интересно. Во-вторых, мно-гим читателям будет полезно узнать кое-что об этих писате-лях (возможно, кто-то из более молодого поколения о ком-то услышит впервые). Ну и в це-лом – в силу личного знаком-ства со многими из названных литераторов Боровиков имеет право и возможность смотреть на них с этой точки зрения. Что же до Фейсбука… Мне кажется, тут мы можем оскор-бить чувства нерефлексиру-ющих (насчёт «оскорблений» иронизирую!). Кого-то – да, тя-готят соцсети и машинальные лайки, кого-то – нет, кто-то по-лучает от этого удовольствие. Мы значительно ближе друг к другу, чем раньше, и самое восхитительное – то, что у нас есть выбор. Можно быть в Ин-тернете, можно не быть, мож-но общаться, можно нет. Сво-бода! Я совсем недавно решил – по Фейсбуку! – созвониться со своим старым другом Сашей из Беларуси. Я не слышал его голос много лет, и не услышал бы ещё столько же, если бы не Фейсбук. Такие возможности надо ценить. Ну есть и побоч-ные явления, придётся с ними жить дальше! 
Яков под... 
«женской маской»

– В рассказе «Новый ви-
ток» Яков Курдяпин ведёт по-
вествование от первого лица, 
но – женского . Интересно! 
Любопытен и антагонизм, ко-
торый на уровне обыденно-
го сознания возникает меж-
ду атмосферой благолепной 
Европы и «банным районом» 
Тбилиси. В первом случае, 
хоть Берлин, хоть Цюрих (ге-
роиня мотается по миру в по-
исках себя), «по-русски всё – 
г…», «тошнит от жующих лю-
дей, да и от обилия блюд то-
же», во втором – «всё вкусно и 
для желудка, и для глаз». Но в 
остальном «Новый виток» – 
по-моему, тривиальная исто-
рия, не стоившая писания. 
Может, я неправа? Может, не 
надо с дебютантом в литера-
туре так сурово? С другой сто-
роны, какие-то принципи-
альные вещи полезно услы-
шать на стадии дебюта. Ка-
кие? Чего, например, из тон-
костей литературного ремес-
ла не учёл автор? – В Берлине я провожу се-минар для начинающих проза-иков, и вижу в тексте Курдяпи-на симпатичную идею, непло-хую реализацию и один боль-шой, типичный для дебютан-та, недостаток, о котором ска-жу тоже сразу: незнание мат-части. Героиня рассказа «про-
даёт» ресторан и «продаёт» 
квартиру в Берлине. Автор 
не в курсе, что в Европе ре-
стораны никто не продаёт 
десятилетиями, управление 
ими сдают в аренду, и это бес-
ценный источник дохода для 
владельцев. Ну а если «про-дать» (не могу представить, зачем), то процесс затянется очень надолго, и уж конечно, владельцы, желая извлечь мак-симум выгоды, не будут торо-питься. Да и в собственности 

у таких людей, как герои «Но-вого витка», ресторан вряд ли может находиться. То же са-мое с квартирой – если у лю-дей она во владении, её прода-вать нет смысла, выгоднее сда-вать. «Найти приличное жильё в Цюрихе» – это целая эпопея, так влёгкую этого не сделаешь. Ну и выражение «в хорошем кантоне Цюриха» бессмыслен-но, это аналогично «в хорошей области Екатеринбурга» (но это уже вопрос к редактору, а не к автору). Есть и другие не-дочёты. Поэтому если говорить о ремесле, то Курдяпин не учёл то, что писать надо о том, что знаешь. Но это придёт. За исключением этого рас-сказ симпатичный. Его впол-не стоило писать. Интересные рефлексии, далеко не самый типичный выбор первого ли-ца: «я»-женщина у автора-муж-чины. Смешные – в хорошем смысле – эпизоды. В тексте не хватает Грузии. Она есть, но в недостаточном количестве. Много абзацев посвящено Цю-риху, а Грузии – мало. Меж тем, как вы справедливо замети-ли, это антагонизм, противо-поставление, антитеза. И от до-бавления эмоций и чувств пер-сонажа, которые она испыты-вает в Грузии, текст бы только выиграл. Хотя он и так вполне жизнеспособен. Кстати, этот текст стран-ным образом пересекает-ся с «Хрониками пикирую-щего коронавируса», в обоих случаях русская жена и муж-иностранец, живут в третьей стране… Во время чтения «Но-вого витка» на меня вдруг на-катил морок, и я подумал: а по-чему Данченко перестала рас-сказывать про карантин? 
Как это – писать 
роман вдвоём?

– Григорий, впервые за 
многие годы проекта «Чита-
ем с пристрастием» возникла 
неожиданная ситуация, когда 
наш собеседник одновремен-
но и автор рецензируемого в 
журнале романа. Признаюсь: 
не читала пока ваш роман 
«Деление на ночь», но, види-
мо, прочту. Заинтересовал не 
столько жанр – роман-квест 
(квесты, игры, увы, заполо-
нили нашу жизнь), сколь-
ко оценки рецензента – «ма-
гия текста», «декоративность 
стилистики», «уважение, что 
опоэтизированы вещи, име-
ющие сакральный смысл 
и культовое значение…». И 
дальше в перечне того, что 
опоэтизировано, – творче-
ский процесс. А вот это в се-
годняшней жизни – редкость! 
Не творим текст, не выверяем 
лад и интонацию – информи-
руем. Скажите, в «Делении на 
ночь» как создавалась «ма-
гия текста»? Что было прин-
ципом, а что – табу? – Сразу надо пояснить, что мы с моим соавтором и дру-гом Евгением Кремчуковым к определению «роман-квест» не имеем никакого отношения! Это определение рецензентки 
Елены Сафроновой, которую мы благодарим за внимание к нашему тексту и вдумчивое чтение и к которому (опреде-лению) относимся с уважени-ем, но наш замысел был очень далеко от него. Как создавалась магия текста? Да понятия не 

имею. Однажды одного компо-зитора спросили: «О чём вы ду-маете, когда пишете музыку?». Ответ: «Ни о чём. Пишу музы-ку». Мы не создавали магию, а работали, писали. Вдвоём один текст. Это интересно, хотя и сложно (сложность не в том, что мы живём в 2500 киломе-трах друг от друга, а в том, что мы, хоть и соавторы, люди со-вершенно разные), но всё-таки результат был непредсказуем. Главный наш принцип – со-гласие обеих сторон. Если не-кий фрагмент кого-то из нас не устраивал, мы его дорабатыва-ли до обоюдного одобрения. Соответственно, табу – подход «я так хочу, и точка». Мы с Ев-гением уже работали вдвоём – несколько лет назад написа-ли небольшую, но очень доро-гую нам повесть «Четырнад-цатый», и основы совместной работы заложились ещё тог-да. Маленький пример. В «Де-лении на ночь» я хотел не-сколько глав назвать словами на древнем иврите. Но Кремчу-ков был против. А я очень хо-тел. Кремчуков терпеливо ар-гументировал и оставлял мне возможность выбора, но в ито-ге меня убедил – и в итоге гла-вы называются теми же слова-ми, но на русском. Роман «Де-ление на ночь» получился и так не очень простым, а назва-ния глав на древнем иврите (и без пояснений-переводов) сде-лало бы его ещё сложнее, а это не всегда хорошо. У слова «магия» есть ещё и волшебно-фантастический подтекст. Так вот: как и у всех пишущих людей, у нас (по крайней мере, у меня) автор-ский процесс – это сложная на-пряжённая работа, которая в процессе приносит минимум (или ноль) удовольствия. Ни-чего волшебного, магического тут нет. Ну результат обычно радует, ради чего и стараемся. 
Прилагательные? 
Самая проклятая 
часть речи
– Переписка двух поэтесс 

под заголовком «Милая то-
варищ Елена…» интересна 
уже тем, что адресат – Еле-
на Хоринская, легенда ураль-
ской литературы. Но! Пись-
ма, обнаруженные в фон-
де Объединённого музея пи-
сателей Урала, из той поры, 
когда Хоринская ещё не бы-
ла легендой, а только начи-

нающим поэтом. И сколько 
же строгих и дивных сове-
тов даёт ей Вера Инбер. Для 
меня, например, удивитель-
ным было «Будьте осторож-
ны с прилагательными: это 
самая проклятая часть речи. 
Самые штампованные вещи 
говорятся обычно прилага-
тельными – «стальная реши-
мость», «немая тоска», «сум-
рачное небо». А для вас, Гри-
горий, что-то оказалось но-
вым в профессиональных за-
поведях Инбер? – До этой публикации я со-всем не знал, кто такая Хорин-ская. Теперь прочитал и узнал. Но разговор не о ней. В пяти недлинных письмах Вера Ин-бер предстаёт цельной лично-стью, о которой вполне можно составить впечатление. Об об-стоятельствах знакомства Ин-бер и Хоринской нам расска-зывают в предисловии, однако в письмах они не фигурируют. Мы видим доброжелательно настроенную, но без потакания и заигрываний ведущую себя 42-летнюю Инбер, которая вся-чески покровительствует мо-лодой – на тот момент 23-лет-ней – коллеге. (О своём воз-
расте Инбер говорит: «Я уже 
нахожусь в том возрасте, ког-
да писать становится очень 
трудно: слишком высоки тре-
бования к самой себе» – мне 
сейчас 40 лет, и я понимаю, 
как же по-разному люди оце-
нивали свой возраст тогда и 
сейчас. Требований к себе мно-го, но заявлять «я уже в том воз-расте» нынешним сверстникам Инбер просто смешно.) Кстати, о переписке. У меня был похожий опыт, хотя и в не-сравнимо более юном возрас-те: в свои 11–12 я переписы-вался с Исидором Шрайбером, выдающимся переводчиком с немецкого, знакомым моей се-мьи. Я тогда ещё только начи-нал что-то писать, в моём ак-тиве было всего несколько тек-стов, я их послал Исидору Ми-хайловичу по почте и получил крайне благожелательный от-вет – хотя и с критикой, кото-рую он написал с учётом моего детского восприятия. Я очень ждал его писем и радовался им. Профессиональные советы Инбер – это самые азы, кото-рыми более опытный/-ая кол-лега может поделиться с начи-нающим автором. Опасаться прилагательных и наречий – да, это едва ли не ключевое во всей литературе, не только в стихах. «В стихах каждое слово имеет значение, каждое слово – ассоциация» – да, это так, но это каждый должен почувство-вать сам, своим опытом. «Или сказать по-новому, или совсем не говорить» – это очень точ-ная мысль, но, только написав достаточно много, автор может понять, что есть «по-новому». «Всё у вас слишком просто: так в жизни не бывает». Безуслов-но! И мне чудится, Вера Михай-ловна обратилась тут к Якову Курдяпину. Но я ни в коем случае не хочу обесценить рекоменда-ции Инбер: да, это азы, но, оче-видно, Хоринской требовались именно они. Мало кому так ве-зёт – мало кому давали советы поэты такого уровня. Меня восхитило следую-щее конкретное замечание Ин-бер. Она критиковала строчки Хоринской, где та писала про «бархат чёрной накинутой блу-зы», «войлок белый» и «коман-дирскую шинель». «И вместо ощущения свежей, полной ве-тра зимней ночи появляется духота комиссионного магази-на», – говорит Инбер. Это очень трогательно и очень точно.

– Когда человек, оказавшись в другой стране, придумывает и начинает издавать собственный 
журнал, очевидно – это не просто ради хлеба насущного, это желание и возможность сказать нечто 
исповедально-важное миру. Судя по тому, что сегодня среди подписчиков «Берлин.Берега» – крупней-
шие университеты и библиотеки Германии, ваше личное кредо и общественные устремления стра-
ны совпали. В чём именно? Что сегодня предмет гордости для вас как главного редактора журнала?

– Ни о каком «хлебе» тут речи быть не может, это предприятие совершенно некоммерческое, хо-
тя и самоокупаемое. Я как основатель и главный редактор в первую очередь радуюсь, что журнал ока-
зался нужным. Тираж, да, не очень большой, но зато он всегда расходится, и у нас не бывает депрес-
сивных пачек, которые лежат без дела в каком-нибудь углу. Если мы увидим, что «Берлин.Берега» пе-
рестал быть нужным читателям – частным и университетам-библиотекам – мы его закроем, с больши-
ми сожалениями, но без сомнений, ибо журнал существует не для самоутешения и самоутверждения, 
а для поддержки литературы и русского языка в эмигрантской среде в Германии. Для меня одинаково 
важно и чтобы читатели получали хорошее чтение, и чтобы литераторы из Германии имели возмож-
ность опубликоваться. Именно поэтому у нас в каждом номере новых авторов – больше трёх четвер-
тей. Эмигрантские традиции в Германии сильны, интересных авторов много, а журнал выходит редко 
(2 раза в год), поэтому всё время мы знакомимся с новыми авторами, которые более чем достойны пу-
бликации. Ещё две мои радости – редакция (а она у нас есть – 8 человек!) и всевозможное разнообра-
зие текстов и авторов. Редакторы, естественно, принимают решения самостоятельно, и лично мне нра-
вятся далеко не сто процентов публикуемых текстов, но моё мнение не играет решающей роли. Но за-
то на страницах «Берлин.Берега» можно прочесть не только «всё», но и «всех» – представителей са-
мых разных поколений и направлений. Наш самый возрастной автор – классик из Мюнхена Борис Ха-
занов (1928 г.р.), а самой юной на момент публикации было 18, и это была не публикация-поощрение, 
а хороший перевод стихотворения, который мы напечатали на самых обычных правах.
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  ВСТРЕЧНЫЙ ИНТЕРЕС. О журнале «Берлин.Берега»

*«Шестнадцать карт» 
продолжают 
традицию, 

заложенную 
в 1927 г. 

публикацией 
в «Огоньке» 

романа-буриме 
«Большие пожары». 

Идея 
Михаила Кольцова, 
главного редактора 

«Огонька». 
Журнал нуждался 

в укреплении 
своего авторитета 
как литературной 

трибуны. 
И Кольцов уговорил 
на художественную 

авантюру 
25 писателей, 

имена которых 
были сплошь 

на слуху – Бабель, 
Грин, Зощенко, 

Каверин, Леонов... 
Суть – 

«буримешная»: 
авторы пишут 
по главе друг 

за другом, 
продолжая 

сюжетную линию, 
вводя новых героев 

или ликвидируя 
прежних

«Настоящий журнал 
может жить 

только на бумаге», 
считает главный 

редактор Г. Аросев. 
На обложке 

«Берлин.Берега» – 
знаменитый мост 
Oberbaumbrücke, 

соединяющий 
берега Шпрее, 

что символизирует 
связь двух культур – 

германоязычной 
и русскоязычной. 

Серо-голубая 
обложка – 

в стилистике 
«Нового мира»

Матчасть для писателяЧто «не так» с автором, если вместо ощущения полной ветра зимней ночи появляется затхлость комиссионки?
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