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Александр ШОРИН
Борис Долинго, предсе-
датель оргкомитета ста-
рейшего в нашей стра-
не фестиваля фанта-
стики «Аэлита», кото-
рый проходит в эти дни 
в Екатеринбурге, заявил 
об открытии нового из-
дательства. Он считает, 
что будущее – за элек-
тронными книгами.–Сегодня в литературе во-обще, а в фантастической ли-тературе особенно, преобла-дает вкус коммерческих из-дателей, – говорит Б. Долин-го. – Востребованы только те авторы, которых можно про-дать. Вкус этот диктует Мо-сква и Питер. Всё изменится с появлением издательств, ко-торые будут выпускать кни-ги в электронном варианте, не имеющие бумажных ана-логов – это намного быстрее и дешевле. Сегодня мы запу-

скаем издательский проект «Аэлита», где сразу появятся не менее 80 новых романов по доступным ценам. Это пе-ревернёт книжный рынок, а главное – позволит дорвать-ся до читателя тем авторам, которые до сих пор были вы-нуждены работать «в стол»...О давлении «издательско-го вкуса» Борис Долинго зна-ет не понаслышке: каждый год он читает и редактиру-ет десятки рукописей, посту-пающих на конкурс «Аэлита». Публикуются – единицы...Оппонентом в этом споре выступил Генри Лайон Олди.  «В миру» Олди – это два писа-теля, проживающих в Харько-ве: Олег Ладыженский и Дми-трий Громов. Привычка пи-сать вдвоём выработала у них особенность –  высказываясь, дополнять друг друга. Поэто-му вполне можно рассматри-вать их речь как высказыва-ние одного человека.–Мы считаем, что элек-

тронные книги «утопят» чи-тателя. Конечно, в приличных издательствах по-прежнему будут осуществляться от-бор и редактирование книг. Но всегда найдутся энтузиа-сты, которые под прикрыти-ем электронных издательств начнут издавать кого попало без разбора, а это снизит ка-чество отбираемых текстов, и 

без того постоянно ухудшаю-щееся...При этом Олег и Дмитрий совсем не против авторов, пи-шущих «разовые» книги за деньги: «Понимаем – актёр может подхалтурить, сыграв на утреннике Деда Мороза». Но при этом считают: «Глав-ной ролью актёра всё же дол-жен стать, например, Гамлет». 

Впрочем, начиная с этого момента, участники дискус-сии находят точки соприкос-новения. Олег и Дмитрий все двадцать лет своей писатель-ской деятельности ориенти-руются на «умного» читателя, а Борис Долинго, давний по-клонник научной фантастики, хочет в новом издательстве публиковать как раз не «шир-

потреб», а хороших ав-торов, которым сей-час просто не удаётся пробиться к широкой аудитории. И претен-зии Олди к тому, что начнут издавать «ко-го попало», адресова-ны уже не к издатель-ству «Аэлита».Если подумать, здесь мы, по сути, воз-вращаемся «на кру-ги своя»: есть авто-ры, которых читают и будут читать, и авто-ры, которых читатель в упор не замечает. Таких и сейчас в Интернете полным-полно: стоит, например, от-крыть сайт «Самиздат». И вряд ли издательства элек-тронных книг принципиаль-но изменят положение... А как же всё-таки прои-зойдёт в реальности? Думаю, что решать в итоге – читате-лям, то есть нам с вами. 
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Встреча с этим поэтом – 
большая редкость
Дом писателя в екатеринбурге завершил се-
зон литературных встреч творческим вече-
ром Майи никулиной.

Майя Петровна не очень любит читать 
стихи на публику. В последний раз в Екате-
ринбурге она выступала в 2004 году, на пер-
вом Поэтическом марафоне.

–Майя Никулина – человек, которым го-
род должен гордиться, – отзывается о поэте 
кандидат филологических наук Е. Соболева.

М. Никулина пишет стихи и прозу. Пе-
реводила со словенского, испанского, чеш-
ского, грузинского и других языков. Её кни-
га «Камень. Пещера. Гора» (2002 г.) удостое-
на литературной премии им. П.П. Бажова. За 
книгу «Стихи» (2003 г.) М. Никулина получи-
ла премию губернатора «За выдающиеся до-
стижения в области литературы и искусства».

Майя Никулина прочла старые и новые 
стихи, ответила на вопросы читателей.

«Потешные прогулки»  
со Светланой лавровой. 
По уралу!
на российском книжном рынке Группа ком-
паний «риПОл классик» представляет новую 
книжную серию «Потешные прогулки», одной 
из первых в которой вышла книга екатерин-
бургского писателя Светланы лавровой.

–В каждой стране, каждом городе, каж-
дом районе есть множество интересных, не-
обычных и даже загадочных мест, – говорят 
инициаторы книжной серии. – А на сказоч-
ном Урале их особенно много. И почти каж-
дое из них окружено мифами, легендами, за-
бавными небылицами. Поди разберись, что 
тут правда, а что – народный вымысел! Так и 
запутаться недолго, и заблудиться. Но если 
гулять по Уралу вместе с настоящими знато-
ками и любителями этих мест, такими, как 
писатель Светлана Лаврова и художник Ана-
толий Елисеев, то можно узнать много ин-
тересного. Например, правда ли, что глав-
ная героиня русских сказок Баба Яга родом 
именно с Урала или что по уральским улицам 
ходят медведи, что когда-то здесь жили ди-
нозавры...

Светлана Лаврова – известный детский 
писатель, член Содружества детских писа-
телей. Участвовала в составлении сборника 
«Сказки нового Екатеринбурга».В 2005 году 
за книгу «Требуется гувернантка для детей 
волшебника» получила приз «Алиса» и «Ка-
мертон». В 2007-м за книгу «Кошка до втор-
ника» удостоена национальной детской лите-
ратурной премии «Заветная мечта» в номи-
нации «За самое смешное произведение». А 
если такой талантливый автор берётся вести 
потешную экскурсию по родному Уралу, стоит 
ожидать: читатель не заскучает.

«РИПОЛ классик» представляет 
С.Лаврову «Потешными прогулками по Ура-
лу», а «Областная газета», в связи с выходом 
книги, – в блиц-интервью. Интонация «блица» 
получилась тоже не очень серьёзной.

–Что читаете сейчас вечерами, перед 
сном? Впечатления?

–Именно вчера пятидесятый или сотый 
раз перечитывала «Гордость и предубежде-
ние» Остен – это моя успокаивающая таблет-
ка, когда трудно живётся.

–Что из уральской литературы попада-
ло в последнее время в поле вашего зрения и 
что привлекло наибольшее внимание?

–Последняя повесть Ольги Колпаковой 
«Место силы». Вчера писала на неё рецен-
зию в «Культур-мультур» и перечитала ещё 
раз – ну какая прелесть! Семейный портрет 
на фоне Аркаима. Мило, забавно, небанально 
описываются попытки выживания обычной 
екатеринбуржской семьи во время кризиса – 
и поднимаются вопросы, которые традицион-
но принято называть «вечными».

–над чем работаете сейчас сами?
–Не скажу. Чего ради объявлять на всю 

область мои секретные планы, которые ещё 
и неизвестно, осуществятся ли? Про книги 
можно упоминать только тогда, когда постав-
лена последняя точка. А жанр у меня один – 
сказка.

литературный.
имени Кузнецова
Генеральная дирекция ОаО «уралмашза-
вод» и секретариат Союза российских писа-
телей проводят очередной литературный кон-
курс имени легендарного разведчика, Героя 
Советского Союза николая Кузнецова. нын-
че конкурс приурочен к 100-летию со дня его 
рождения.

Конкурс литературной премии им. Н. Куз- 
нецова традиционно проводится в це-
лях поощрения авторов за создание наи-
более значительных произведений военно-
патриотической и приключенческой темати-
ки. В числе лауреатов прошлых лет – братья 
Вайнеры, Аркадий Адамов, Юлиан Семёнов, 
Василий Ардаматский, Владимир Богомолов, 
Дмитрий Медведев, Юрий Левин, Эрвин Ста-
винский, Анатолий Курчаткин, Геннадий Бока-
рев и другие.

«Премия Уралмаша, – писал когда-то 
Юлиан Семёнов, – предмет особой гордости. 
Это премия рабочего класса. Она обязывает 
ко многому».

Книги-соискатели, изданные на русском 
языке в российских и зарубежных издатель-
ствах, а также представления от творческих 
организаций и учреждений принимаются до 
20 июня по адресу: 620026, Екатеринбург, ул. 
Р. Люксембург, 56 с пометкой «На конкурс 
Н.И. Кузнецова».

Победители награждаются золотой и се-
ребряной медалями, денежными премиями. 
Торжественная церемония награждения со-
стоится в Екатеринбурге в последней дека-
де июля.

Дополнительная информация о конкурсе 
– на сайте www.ukbki.ru или по адресу bki@
sky.ru 

Подборку подготовила  
ирина алЁШина

Ирина КЛЕПИКОВА
Существует единствен-
ная прижизненная пере-
дача о Борисе Рыжем. 14 
других телеканалов, су-
ществовавших тогда в 
Екатеринбурге, не удо-
стоили поэта своим вни-
манием, хотя он был из-
вестен уже как лауре-
ат престижной литера-
турной премии «Антибу-
кер». Спустя десять лет 
ситуация почти повто-
ряется.Большинство читате-лей если и знают о Рыжем, то, как написал в майском номере «Урала» профессор Ю. Казарин, знают Рыжего-литератора, стихотворца. «Лет через 20 его узнают как поэта. И обомлеют. Есть у  Б. Рыжего несколько стихот-ворений, которые останутся в русской словесности и куль-туре навсегда».Но нам бы для начала по-нять его как человека. Мно-гие больше наслышаны о его добровольном уходе из жиз-ни, муссируют слухи о Рыжем-забияке и хулигане. Он бывал и таким. Но на вечере в «Ура-ле» поэты, коллеги по журна-лу, друзья вспоминали совсем другого Бориса Рыжего.Он и в той единственной телепередаче, которая сохра-нилась и была показана, – не-ожиданный. Полярно меняю-щийся. То явно ёрничает (хо-дит по развалинам вторчерме-товского Дома пионеров – «Да-же мемориальную доску не-где будет повесить»). То испо-ведален: «Говорят, поэту нуж-на трагедия. Да трагедия уже в том, что он поэт, что пишет в рифму. Не прозой, а в рифму...»Вечер в журнале «Урал», фрагменты воспоминаний от-крывали мало известного Бо-риса Рыжего.
Ирина КНЯЗЕВА, вдова:Однажды в классе кто-то из учителей увидел, что Боря пишет на парте. –Рыжий, ты дома пишешь на столе? –Пишу… Всем стало смешно. Толь-ко позже я узнала, что Боря сказал правду. Придя к нему, увидела огромный лист бу-маги, которым был застелен письменный стол. Боря пи-сал на нём, пока хватало ме-ста, затем убирал исписан-ный лист и застилал стол чи-стой бумагой.

***Многому у него научи-лась. Или друг у друга, не знаю. Получилось, что мы взрослели вместе. Любил по-вторять: «Ириночка, у меня есть ты и Артём. У тебя есть я и Артём. И никто нам ничего не должен». Очень, знаете ли, в жизни помогает.
***Переехав в свою квартиру, Боря продолжал ежедневно бывать у родителей. Два часа, один, полчаса – но ежедневно. У Бориса Петровича инфаркт был еще летом 1991 года. «Ес-ли я сегодня не зайду – завтра может оказаться поздно…»
***Рыжий любил порядок. 

Но, в отличие от большинства мужиков, никогда не наводил его чужими руками. Такого у нас не было. У кого есть вре-мя, тот и занимается. Из ме-ня хозяйка никакая. Лучше за компьютером посижу, пора-ботаю. А Боря мог мыть посу-ду и обдумывать что-то. С Ар-тёмом тоже чаще гулял Боря.«Ириша, какие у тебя планы?» – «Уборка, стирка». –  «Давай посидим, погово-рим, а завтра вместе сделаем всё!» Беседовали ежедневно, мне кажется, это нормально, обычно. Большая часть на-шего брака – сидим на кухне и разговариваем. Артём нас только так на своих рисунках и изображал.
***Строчка внезапно при-шла – Боря её записал. Потом что-то додумал, затем что-то вычеркнул,  никаких жест-ких графиков! Вот англий-ским языком заниматься еже-дневно один час – это по гра-фику. Он был очень строгим в отборе текстов для публика-ций. Не хотел печатать ран-ние стихи.
***Любимые сигареты Бо-ри «Winston», «Ява золотая», да курил он то, что было, веч-но денег было мало. Если не спал, то курил много, до че-тырех пачек за сутки. Кни-ги всегда стояли в идеаль-ном порядке. Пальцами пра-вой руки перебирал постоян-но: проверял число слогов в строке. Мог их считать и го-ворить со мной одновремен-но. Любимые слова – «типа» и «без дураков», то есть «чест-ное слово, говорю правду». 

Алексей КУЗИН, геофи-
зик: Боря дал мне листочек, на котором очень разборчиво были написаны стихи. Он был абсолютно грамотным, хотя я не знаю, много ли он читал в то время. Я сказал ему тогда: «Борис, ты пишешь пример-но как молодой Лермонтов». Цитата:Если меня убьют на войне,Надень, дорогая, черный платок,В плечо моей маме – рыдай обо мне,Брось на могилу – алый цветок.В каком-то интервью Бо-рис говорит, что после мо-ей похвалы он написал за од-ну ночь около сорока стихо-творений. Думаю, он не пре-увеличивает, мог бы и сорок успеть. Я основательно сопо-ставлял стихи и даты: Борис мог 3—4 стихотворения за день написать, и все велико-лепные. Меньше восьми стро-чек «чистовика» в течение не-дели Боря не делал…

***Чаще всего наше обще-ние происходило на вахте в вестибюле Горной академии, где я подрабатывал. Борис че-рез месяц или два принёс но-вые стихотворения, опять не-сколько десятков. Сразу было видно, что он очень одарён. Когда он начал писать стихи, то перечитал всю русскую по-эзию. От Гаврилы Держави-на до Сергея Гандлевского – 

всех, всех, всех. Он запоминал стихи, слыша их мелодиче-ский рисунок и рисунок сло-весный. 
Олег ДОЗМОРОВ, поэт:Борис отделывал свои сти-хи очень тщательно, подолгу. А писал очень быстро. Однаж-ды Боря, пока я ехал к нему на трамвае, то есть минут за 15—20, сочинил два – за себя и за меня – виртуозных соне-та на тему «О Москве». Таково было глупое условие участия в студенческом поэтическом конкурсе, куда мы хотели по-ехать. Стихи на другие темы конкурса у меня были, но пи-сать сонет на такую тему мне казалось диким, и я категори-чески отказался. А Борис хо-тел, чтобы мы поехали в Мо-скву и зашли к Евгению Рей-ну, которого о нашем визи-те должен был предупредить Саша Леонтьев. Итак, Борис сочинил сонет, мы заполни-ли анкеты, вложили в конвер-ты подборки и фотографии. В итоге мы заняли призовые места на этом конкурсе и да-же получили денежные при-зы. Сонет красуется под моей фамилией в сборнике стихов конкурсантов.

***Это лирический герой Бо-риса – «гуляка праздный», шатающийся по скверам, пар-кам и общежитиям. А «реаль-ный» Борис был домоседом. Большую часть времени он читал и писал. Вытащить его из дома было очень трудно, если на то не было особых об-стоятельств.
Наталья СМИРНОВА, 

прозаик:Насчет сильного ОДНО-ГО впечатления – я теряюсь. Он был одно сплошное силь-ное впечатление. В Москве (еще при жизни Бори) меня спросил Дмитрий Быков, ка-

кой человек Рыжий. Поэт, по-нятно, а вот человек какой? Я разулыбалась: «Такой голуб-чик... Всех перессорил».Может, сказать, как о гро-зе? Он сильно наэлектризо-вывал. Создавал вокруг на-пряжение...

Два Рыжих?Спустя десять лет после гибели поэта о нём вспомнили только в журнале «Урал»

 из ПОэзии бОриСа рыжеГО
***
Приобретут всеевропейский лоск
слова трансазиатского поэта,
я позабуду сказочный Свердловск
и школьный двор в районе Вторчермета.
Но где бы мне ни выпало остыть,
в Париже знойном, в Лондоне промозглом,
мой жалкий прах советую зарыть
на безымянном кладбище свердловском.
Не в плане не лишённой красоты,
но вычурной и артистичной позы,
а потому, что там мои кенты,
их профили на мраморе и розы.

***
Над саквояжем в чёрной арке 
всю ночь играл саксофонист,
пропойца на скамейке в парке
спал, постелив газетный лист.
Я тоже стану музыкантом
и буду, если не умру,
в рубахе белой с чёрным бантом
играть ночами на ветру.
Чтоб, улыбаясь, спал пропойца
под небом, выпитым до дна, –
спи, ни о чём не беспокойся,
есть только музыка одна.

***
Я вышел из кино, а снег уже лежит,
и бородач стоит с фанерною лопатой,
и розовый трамвай по воздуху бежит –
четырнадцатый, нет, девятый, двадцать пятый.
Однако целый мир переменился вдруг,
а я всё тот же я, куда же мне податься,
я перенаберу все номера подруг,
а там давно живут другие, матерятся.
Всему виною снег, засыпавший цветы.
До дома побреду, побряцаю ключами,
по комнатам пройду – прохладны и пусты.
Зайду на кухню, оп, два ангела за чаем.

борис рыжий на вручении премии «антибукер»

Директор издательства Юрий яценко: «Предстоит масштабный 
диалог культуры урала с миром»
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Ирина КЛЕПИКОВА
«Банк культурной ин-
формации» презенто-
вал в минувший втор-
ник очередную – уже 
третью – книгу серии 
«Национальное достоя-
ние России». Она посвя-
щена зданию в стиле мо-
дерн на углу улиц Малы-
шева и Карла Либкнех-
та в Екатеринбурге, па-
мятнику архитектуры 
– дому доктора Сяно. В 
2010-м ему исполнилось 
100 лет.Рядом с домом – 43-этаж-ный «Антей». Внутри вот уже 60 лет работает Детская ху-дожественная школа № 1. Но ни подавляющий своими мас-штабами сосед, ни беспокой-ное племя юных дарований не разрушили ауры этого ме-ста. Напротив, воспитанники и педагоги художественной школы, когда была задумана книга, даже помогали своими поисками издательству при-ближаться к тайнам доктора Исаака Абрамовича Сяно, в биографии которого не так уж много достоверных сведе-ний, к тайнам самого дома.Дому доктора Сяно повез-ло больше, чем памятникам архитектуры Ирбита, о кото-рых рассказывала предыду-щая книга серии «Националь-ное достояние России». Но для самой серии это не важ-но. Степень сохранности объ-ектов культурного наследия, попадающих в поле зрения издательства, не определяет масштаб и полноту изучения, описания объектов. Все «жиз-неописания» в этой серии (а открыла её книга об усадьбе Железнова) в равной степени обстоятельны. Разве что чем сильнее, драматичнее сказа-лось Время на состоянии то-го или иного памятника – тем раньше будет стремиться из-дательство рассказать о нём, привлечь внимание мировой общественности.Книга «Дом доктора Ся-но» в этом смысле – некая но-

вая точка отсчёта. На презен-тации её присутствовал пре-зидент Всемирной федера-ции ЮНЕСКО Джордж Христо-фидис и был подписан четы-рёхсторонний Меморандум о сотрудничестве – от изда-тельства, Международного Комитета по сохранению ин-дустриального наследия, Ин-ститута истории и археоло-гии УрО РАН, ЮНЕСКО.–В архитектуре дома док-тора Сяно гармонично пере-плелись теплота дерева и изя-щество обожжённой глины – кирпича, – говорит прези-дент Урало-Сибирской Феде-рации ЮНЕСКО Ю. Борисихин. – Дом, процедивший через свои лестницы и холлы, боль-шие комнаты и милые закоул-ки историю, с её обретениями и утратами, озарениями, впи-тавший в свои стены боль и счастье пяти поколений, вы-стоявший и несущий собой и в себе  исключительную «не-возмутимость и достоин-ство», дорог нам, живущим в Екатеринбурге. Есть ли место дому доктора Сяно в мировой когорте достопримечатель-ностей века? Уверен, что те-перь есть. Предстоит крупно-масштабный диалог культур Урала и Сибири с миром...Книжная серия «Нацио-нальное достояние России» – красивый «голос» в этом ди-алоге, авторитетнейшее мне-ние. Серия только-только на-чинает жить. Ближайшие её «шаги» – книги «Путешествие в Красноуфимск», «Легенды и были Невьянской башни», кни-га об Ирбитском театре (даже название пока – рабочее). По замыслу и задачам серия близ-ка другой, давней и любимой читателями, – «Очерки исто-рии Урала». Но в художествен-ном отношении это, несомнен-но, более высокий полёт.Среди тысяч памятников и памятных мест Урала  99 – фе-дерального значения. Значит, как минимум 99 книг долж-ны появиться в серии «Наци-ональное достояние России». Будем ждать.

Каждая книга –  как охранная грамота«Национальное достояние России» отныне будет издаваться в содружестве  с ЮНЕСКО

Фантасты спорят о будущемМогут ли новые технологии перевернуть книжный рынок? 
  Сегодня мы 

запускаем издатель-
ский проект «аэли-
та», где сразу появят-
ся не менее 80 новых 
романов по доступ-
ным ценам. это по-
зволит дорваться до 
читателя тем авто-
рам, которые до сих 
пор были вынуждены 
работать «в стол»...

борис 
Долинго  

Спорят они, конечно, как друзья: борис Долинго (слева) и Олди - «Олег + Дима»
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