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Ирина КЛЕПИКОВА
Известному сценаристу и 
драматургу Эдуарду Во-
лодарскому только что 
вручили на Урале золо-
тую медаль Литератур-
ной премии Н. Кузнецо-
ва. Высшее признание – 
не за отдельные произве-
дения (хотя из «послед-
него» жюри особо выде-
лило сценарии фильмов 
«У каждого своя война», 
«Вольф Мессинг», «Досто-
евский»). Золотая медаль 
– за вклад в отечествен-
ную культуру. На счету  
Э. Володарского – более 
80 сценариев к извест-
нейшим фильмам, сре-
ди которых «Проверка 
на дорогах», «Свой среди 
чужих, чужой среди сво-
их», «Мой друг Иван Лап-
шин», «Прощай, шпана 
замоскворецкая...». На це-
ремонии вручения пре-
мии Н. Кузнецова ста-
ло известно о новом ки-
нопроекте Эдуарда Воло-
дарского, посвящённом 
именно «человеку из ле-
генды». Грех было не рас-
спросить...

–Эдуард Яковлевич, о Куз-
нецове, по вашему же сце-
нарию, в 1987 году был снят 
фильм «Отряд специального 
назначения». Спустя без ма-
лого четверть века – новый 
взгляд на легендарного раз-
ведчика?–Да, я предложил «Первому каналу» сделать большой худо-жественный фильм о Николае Ивановиче Кузнецове. 8 или 12 серий. Много чего перечитал про Кузнецова и думаю: он был оч-чень непростой мужик! По устремлениям своим, мечтам. По возможностям – тем более. 

Красивый же был мужик. Из тех, от которых, говорят в наро-де, «бабы падают». Но тут «па-дали», попадали под его обая-ние даже посольские жёны, и через них он выходил на нуж-ные связи. Он очень рано по-пал «под прицел» Яна Берзиня, который работал в Разведыва-тельном управлении РККА, а Берзинь был великий человек по части разведки...А как любил Кузнецов не-мецкий язык! Не просто в со-вершенстве знал – именно лю-бил. Страстно. Необъяснимо. Читал в подлиннике Гейне, Шиллера...Наконец – артистизм, та-лант лицедейства. Кузнецов уникален тем, что сочетал за-дачи разведчика и террориста. Но не просто же «бах, выстре-лил – и дело сделано». Чтобы стать «своим среди чужих», на-до было влезть в чужую шкуру. Не на день-два, а на годы...В общем, хочу вернуться к этой личности. Осмыслить в ху-дожественном образе. Но упаси Бог, чтобы опорочить имя. За-дача другая.
–Вольф Мессинг. Троцкий. 

Достоевский. Кузнецов... В 
вашем творчестве крупным 
планом – герои отнюдь не на-
шего времени.–Да нынешнее-то время я что-то и понять не могу. Время, когда мужик судится с семьёй из-за «бабла», квартиры, под-нимает руку на женщину... Я се-бе в самом страшном сне не мо-гу представить таким, напри-мер, Кузнецова. Вольф Мессинг умер в двухкомнатной квартир-ке, хотя мог позвонить Сталину и попросить всё что угодно...А сегодня на слуху, в героях – Киркоров, Галкин, Меладзе с их тусовочно-семейными «под-вигами». Ё-мое! Да почему я про всё это должен знать?! Ме-

ня интересует, как живёт моя страна. Как живут нормальные, обычные люди во Владивосто-ке, в Екатеринбурге. А мне пре-подносят то, от чего зубы сво-дит – по ТВ, в кино. Недавно посмотрел я так называемое «независимое ки-но». Фильм Ивана Воропаева «Кислород». «Великая режис-сура»! Воропаев напоил рус-ских баб, они пляшут и титька-ми своими трясут, иссохшими. Омерзительное зрелище! Но я его на съезде кинематографи-стов спросил: «Слушай, а ты бы мог так снять, например, чечен-скую женщину? Да тебя бы... И правильно сделали бы! А тут, значит, можно? Некому засту-питься? Ах ты негодяй!..».
–Не кажется ли вам, что и 

в литературе наступило без-
геройное время?–Читаю. Регулярно поку-паю новинки. Трачу деньги. Но! Тридцать страниц и – на фиг! Тридцать страниц – на фиг. Вы-брасываю...

–А как вы относитесь к то-
му, что книгой десятилетия 
стал «Грех» Захара Прилепи-
на? Такой титул – некий эта-
лон, значит...–А как к этому может отно-ситься нормальный человек, который читал Бунина, «В око-пах Сталинграда» Виктора Не-красова или прозу Юрия Каза-кова? Вот где – язык! Как род-никовую воду пьёшь. А сегод-ня – плакать хочется. Правда, верю (может, сам до того вре-мени и не доживу) – появятся имена другие. Чистые. Не ны-нешняя пена.

–Чтобы не позволять «пе-
не» всплывать, формировать 
вкус – нужна ли художествен-
ная цензура?–Нужна! Только ведь с со-ветских времён мы пугаемся самого этого слова. Цензура? 

Трудоголик, недовольный собойО нём говорят с улыбкой, но не без смысла – «Фабрика имени Э. Володарского»

«Нарушение прав!». «Ох, ах»... А, между прочим, в любимом нами Голливуде цензура суще-ствует. Есть 12 так называемых запретных пунктов. Нельзя по-казывать откровенное наси-лие, половые органы и т.д. По-пробуй с этим вылези. Момен-тально станешь персоной нон-грата в искусстве. Причём по-платиться может не только тот, кто показывает, но и тот, кто смотрит. Полиция появится в доме... А у нас это всё можно. Свобода! Чушь всё это, псевдо-демократия. Вот и пожинаем.
–Эдуард Яковлевич, вы 

немыслимо много пишете. 
Много и хорошо. Ощущение, 
что Володарский педантич-

но, изо дня в день садит себя 
за письменный стол и... А бы-
вало, что писать до отвраще-
ния не хотелось?–Ой, ещё как бывало! Но когда денег нет – включается слово «надо». А ещё периоди-чески мучила совесть. Напри-мер, (смеётся) ты дня три в за-гуле, и вдруг начинает свер-бить: что же ты, скотина такая, ни строчки не написал, только пьянствовал. И это ощущение задолженности самому себе, своему ремеслу помогало вый-ти из загула и засесть за рабо-ту. Ну а сейчас много работать стало уже привычкой. Правда, я ещё не Алексей Толстой...

–В каком смысле?

–Знаете, после смерти Тол-стого разбирали его архив и нашли около трёхсот описаний какого-то дворика. Очевидно, московского. Стали вы-яснять: где, что, зачем? Оказалось, это дворик, который был виден из окна писательского ка-бинета. Представляете: когда Толстому не со-чинялось, он начинал описывать дворик под окном.
–Что-то вроде ли-

тературных упражне-
ний?–Ну да. Но – триста вариантов описаний! И все – разные. Вот как человек заставлял се-бя работать. Вкалывал! «Ой, много написал» – чуть ли не в упрёк ему говорят сегодня иные критики. Ну напиши ты так! У Толстого, между прочим, компьютера не было. А сегодня не успел за ком-пьютер сесть, две строчки «сба-цал» – ой, я работаю! Ой, я писа-тель...

–Говорят, у вас большая 
коллекция курительных тру-
бок. Байка или..–Правда. Больше ста штук.

–Нет ли закономерности, 
что такие коллекции собира-
ют именно писатели?–Ну почему?! Черчилль не был писателем, а замечатель-ную коллекцию трубок имел.

–По какому принципу со-
бираете? За внешний вид, ди-
зайн трубок или за «тягу»?–Тут предпочтений нет. Так же, как и в выборе, какую из трубок сегодня взять. Они у ме-ня выставлены. Подхожу и бе-ру. Какая на тот момент при-глянется. Особенно когда пи-шу...

Каждый из читателей-зрителей хотел не только взять 
автограф, но и поговорить с Эдуардом Володарским

И
рИ

н
а 

КЛ
ЕП

И
КО

Ва

И
рИ

н
а 

КЛ
ЕП

И
КО

Ва

Ирина АЛЕШИНА
Они прожили потом вме-
сте почти 40 лет. В память 
об их венчании богдано-
вичцы близ села Каши-
на, где Павел Петрович и 
Валентина Александров-
на венчались и обменя-
лись кольцами, устано-
вили в 2004 году Камень 
двух колец. Тогда и роди-
лась традиция ежегодно-
го литературного празд-
ника «Дом. Семья. Роди-
на». Нынче отметили  
100-летие «бажовского 
венчания».Конечно же, вспомнили и стихи, которые в канун свадьбы П. Бажов посвятил невесте:«... Об руку смело идём,Крепкую веру храня.Рано иль поздно, а всё же взойдётРусского счастья заря...».–Свою избранницу Павел Петрович встретил в Екатерин-бургском духовном женском училище, где сам преподавал русский язык и чистописание, – рассказывает Антонина Хлы-стикова, директор Богданович-ского литературного музея, од-на из инициаторов праздника. – Белое нарядное платье было очень к лицу невесте. Потом, в их долгой совместной жизни Павел Петрович любил, чтобы его Валянушка носила только светлое, белое. «Ещё наносишь-ся без меня тёмных платьев», – говаривал. А венчальные коль-ца в голодный 1930 год Вален-тина Александровна снесла в скупку. На вырученные день-ги купила муки, напекла пиро-гов. Семья к тому времени была большая, все с радостью ели пи-роги, а Валентина Александров-

на к ним не прикоснулась. Па-вел Петрович утешал её: поду-маешь – кольца! «Как ты не по-нимаешь, – сокрушалась она, – ведь это память...».В 1936-м скромно отме-тили серебряную годовщину свадьбы. Младшая дочь Ариад-на вспоминала: «...В саду под ли-пой пили чай с пирогами. Мама в нарядном светлом платье пе-ла, играла на гитаре. А когда обо всём переговорили, отец вынес из дома тоненькую школьную тетрадочку и, смущаясь, покаш-ливая, прочёл сказ «Медной го-ры хозяйка». Когда закончилось чтение, Павел Петрович обра-тился к маме: «Это тебе – пода-рок на сегодняшний день...».В старину на Руси бытовал обычай: на другой день после свадьбы новобрачные приходи-ли с поклоном в тот дом, ту се-мью, которая в согласии, взаим-ном уважении и на благо Отече-ства прожила свою супружескую жизнь. Теперь молодые прихо-дят «к Бажовым». Были и нын-че. К Камню двух колец, что вы-везен из мест, откуда вышли ге-рои бажовских сказов, возложи-ли цветы. А затем стали участ-никами удивительно душевно-го литературного праздника, ведь, как всегда, в этот день на Кашинское городище приеха-ли поэты и писатели из Богда-новича, Сухого Лога, Камышло-ва, Каменска-Уральского, Екате-ринбурга. Нынче присоедини-лось ещё и сообщество музей-щиков области.Читали стихи. Водили хоро-воды. В финале праздника вы-пустили в небо сто воздушных шаров. А ещё звучал сказ «Мед-ной горы хозяйка» – свадебный подарок от самого Павла Петро-вича Бажова.

«Об руку  смело идём...»100 лет назад Павел Бажов  написал эти стихи своей невесте

Жених и невеста, склоняя головы к Камню двух колец, верят, 
что и их жизнь будет счастливой

Ирина КЛЕПИКОВА
Алексей Иванов не афи-
шировал свой визит в 
Екатеринбург. На тот мо-
мент ещё решалось то, 
что сегодня уже пере-
стало быть тайной для 
большинства. Подпи-
сан договор, согласно ко-
торому известный пи-
сатель займётся имид-
жевым продвижением 
Среднего Урала. В пла-
нах – масштабный про-
ект по «горнозаводской 
цивилизации» (термин 
А. Иванова). Но вообще-
то писатель заехал в Ека-
теринбург на пару дней, 
находясь в большой экс-
педиции по Уралу. Ко-
нечная цель – новая 
книга в формате «Хре-
бет России». О Пугачёве 
и пугачёвщине. Даже не поворачивался язык спросить: с чего бы это? Наши знания о Пугачёве огра-ничиваются главным образом «Капитанской дочкой» Пуш-кина из школьной програм-мы. А потому априори оче-видно: Алексей Иванов, соче-тающий в себе дар краеведа и беллетриста, продолжит про-светительскую миссию на но-вой «исторической террито-рии». Читатель же, давно по-любивший писателя, приоб-ретёт знания, которые пока – достояние в основном исто-риков. Но поскольку книга, по словам самого автора, уже на финальном этапе, было лю-бопытно, что «накопал» он сверх расхожих легенд и слу-хов о Пугачёве.–Легенд и по сей день мно-жество, – говорит Алексей Иванов. – Куда ни приедешь – «здесь где-то спрятан клад Пугачёва», «сия церковь про-стрелена Пугачёвым»... А то рассказывают про ров, кото-рый, дабы пугачёвское войско преодолело его, забросали-заполнили доверху шапка-ми, и только тогда-де Пугачёв проехал. Бред! Но люди верят же...Он не сбрасывает со сче-тов манкость легенд и исто-рических домыслов. Напро-тив, считает, что для развития внутреннего туризма, будора-жения любопытства к своей малой родине надо использо-вать и это. Только – умеючи 

и талантливо! («ОГ» расска-жет отдельно и об этих иде-ях, проектах А. Иванова). Но как писатель, остающийся с читателем один на один, сам Алексей Иванов предпочита-ет быть не столько правдо-подобным, сколько – истори-чески точным. Правда, имен-но как писатель облекая под-час исторические сведения в некий образ, который помо-жет читателю адекватнее по-нять суть.–Тот же Пугачёв! Как Лич-ность он, видимо, и не суще-ствует в истории, – огороши-вает А. Иванов. – Не поймите неправильно: не умаляю до-стоинств человека, но... Зна-ете, есть опера «Мёртвые ду-ши» Родиона Щедрина. Пар-тию Чичикова музыкально представляют всегда два ин-струмента: один – собствен-но чичиковский, второй – то-нальность, тембр, характер собеседника. Условно говоря, общается Чичиков с Коробоч-кой – звучит гитара и барабан, разговаривает с Собакевичем – гитара и тромбон... То есть каков собеседник – таков ря-дом с ним и Чичиков. Это его натура. С Пугачёвым – при-мерно та же история. Какой из регионов России поднима-ет на восстание – таков и он сам, предводитель. В интере-сах успешности дела...А каждая территория, охваченная тогда восстани-ем, по мнению А. Иванова, по-разному отреагировала на призыв Пугачёва. И везде, со-ответственно, пугачёвщина обрела собственные черты. На реке Яик восстание пре-вратилось в казачий бунт, в войну яицких казаков с орен-бургскими. «Такая внутрика-зачья разборка», – улыбаясь, уточняет А. Иванов. В Баш-кирии это уже национально-освободительная борьба – за возвращение прав башкир, и это движение не случай-но возглавил Салават Юла-ев, сподвижник Пугачёва. Для горных заводов Урала пуга-чёвское восстание обернулось гражданской войной: припис-ные крестьяне пошли против заводов, по сути – против ра-бочих. Рабочие же сами орга-низовывали оборону, и «имен-но таким образом отбилась от пугачёвщины Сысерть, По-левской и Северский заводы, – снова уточняет А. Иванов. – 

Синдром ЧичиковаВ экспедиции по Уралу писатель Алексей Иванов открывает для себя и читателей новые черты личности Пугачёва

А какие-то заводы вынужде-ны были сдаться...». Наконец, в Поволжье пугачёвщина – уже почти криминальная вой-на: все против всех...–Я показываю характер пу-гачёвской войны на конкрет-ных местах, – говорит Алек-сей Иванов, – и объясняю: раз-дражитель, в данном случае – восстание, выявляет суть, осо-бенность территории...По статистике книгопро-даж известно: читатели с рав-ным интересом относятся к беллетристике и краеведче-ским исследованиям Алексея Иванова. Сам же он свободен и талантлив и в том, и в другом («Я и фантастику писал!»). В перспективе хотел бы занять-ся темой раскола и расколь-ников. Интересуют также Де-мидовы, Строговы, Ермак... Стало быть, исключительно российская история? «Да нет, – улыбается он, – я бы с удо-вольствием занялся и нерос-сийской историей, но – языко-

вая проблема! Она становится барьером».Здесь, дома, для него барье-ров нет. Абсолютно! Когда слу-шаешь А. Иванова – ощуще-ние, что он в мельчайших под-робностях знает всё про экс-позицию музея «Северская до-мна», историю Каслинского ли-тья, проблемы Ильменского за-поведника, достопримечатель-ности Югры и «фишки» Деми-довской узкоколейки. Что каж-дый камешек на Бабиновской дороге ему «лично знаком»... В лучших традициях писателя-исследователя А. Иванов «при-сваивает» разные темы, на-страиваясь каждый раз на кон-кретную «волну», её содержа-ние и тональность. Подобно го-голевскому герою. Или тому же Пугачёву. И ничего зазорного в том нет. Как иначе писателю осваивать неведомое? Верши-на мастерства – когда звучат в унисон тема и «свой голос». У Иванова – получается.

уральцы приняли участие 
в дискуссии  
о лермонтове
В Государственном лермонтовском музее-
заповеднике «тарханы» прошла Всероссий-
ская научно-практическая конференция  
«М.Ю. лермонтов: судьба поэта в ХХI веке». В 
конференции приняли участие ведущие лер-
монтоведы россии.

Среди участников – филологи Пензы, Мо-
сквы, Екатеринбурга, Ульяновска, Томска и 
других городов. Конференция показала: поэ-
зия М.Ю. Лермонтова имеет огромное влия-
ние на нас и в XXI веке, а философское осмыс-
ление творчества поэта по-прежнему волнует 
учёных и читателей.

Ольга славникова 
финиширует в марафоне 
«Большой книги»
Приближается последний этап марафона са-
мой крупной в россии литературной премии 
«Большая книга». В ноябре Большое жюри, со-
стоящее из более ста членов литературной 
академии, назовёт тройку победителей сезо-
на 2011 года.

В этом году в шорт-листе «Большой кни-
ги» – десять произведений, и исключитель-
но – романы. Хотя по правилам премии к уча-
стию в творческом соревновании допускает-
ся и документальная проза, экспертный совет 
«Большой книги» принял решение ограничить 
шорт-лист художественными произведения-
ми и только романами. Очевидно – для под-
держки едва ли не вымирающего в современ-
ной прозе жанра.

В числе финалистов – Юрий арабов («Ор-
леан»), Дмитрий Быков («Остроумов, или Уче-
ник чародея»), алексей Слаповский («Большая 
книга перемен»), Владимир Сорокин («Ме-
тель»), Михаил Шишкин («Письмовник»), а 
также наша землячка Ольга Славникова («Лёг-
кая голова»), чья литературная карьера начи-
налась в журнале «Урал».

Кстати, читатели могут принять  
участие в народном голосовании и отдать свой 
голос за произведения финалистов  
(www.bigbook.imhonet.ru).

«урал» попрощался  
с поэтами  
на «сибирском тракте»
Вчера в редакции журнала «урал» состоялось 
событие, названное его организаторами весь-
ма замысловато: «Внезапная акция товарище-
ства поэтов «сибирский тракт» «Долгие прово-
ды: слёзы не лишние». 

В ходе встречи соорганизаторы товари-
щества «Сибирский тракт» арсений Ли и алла 
Поспелова последний раз выступили перед пу-
бликой в качестве известных уральских поэ-
тов, ибо в дальнейшем, независимо от степени 
своей известности, уральскими поэтами они 
уже не будут, потому что уезжают в Москву! 

По счастливому стечению обстоятельств, 
в восьмом, августовском номере журнала 
«Урал» опубликованы стихи обоих поэтов. В 
связи с чем читатели смогли не только услы-
шать стихи в авторском исполнении, но и  по-
лучить памятный автограф.

«Банк...» 
презентует, удивляет, 
дарит
«Банк культурной информации» – из чис-
ла редких издательств области: он регуляр-
но проводит книжные презентации. Очередная 
партия новинок представлена на этой неделе.

Как пошутил драматург Г. Бокарев: «Этот 
«Банк...» - единственный, куда я прихожу с 
удовольствием». Читателям были представле-
ны две новые книги из серии «национальное 
достояние россии» – «на Ирбитских подмост-
ках» и «Путешествие в Красноуфимск», кни-
ги известного историка И. Плотникова, вышед-
шие в серии «Очерки истории Урала», а также 
сборник замечательного прозаика а. Чумано-
ва «Выше звёзд – другие звёзды», в котором 
впервые опубликованы одноимённая повесть 
и фантастический роман-антиутопия «Суп из 
кузнечиков».

Героем же вечера стал В. Липатников, ав-
тор «Повести о второй древнейшей профес-
сии». Известный уральский журналист пред-
ставил и дарил с автографом свою новую  
(уже пятую!) книгу, в которой он выступает и 
как беллетрист.

русский мат  
возглавил рейтинг Twitter
россияне смогли вывести в топ ругательное 
слово из трёх букв благодаря новой воз-
можности сервиса создавать хэштеги (клю-
чевые слова, которые ставятся в самом со-
общении микроблога после значка #) на ки-
риллице.

Слово, которое чаще пишут на заборах, по-
пало в число самых упоминаемых. Об этом со-
общили все электронные СМИ. не осуждали. 
Извещали с оживлением.

В связи с этим вспоминается визит в Ека-
теринбург редколлегии журнала «новый мир». 
на встрече с читателями разговор, в частно-
сти, зашёл и о правомерности употребления 
мата в текстах, адресованных широкому кру-
гу читателей.

–Только если это текст, например, Виктора 
астафьева, соглашусь не задумываясь, – сказал 
тогда главный редактор «нового мира»  
а. Василевский. – У него это будет оправданно...

«Слово из трёх букв» в Twitter оправдать 
нечем, кроме... нашего собственного бескуль-
турья.

Подборку подготовила ирина аниКина
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  нынешнее-то 
время я что-то и по-
нять не могу. Время, 
когда мужик судится 
с семьёй из-за «баб-
ла», квартиры, под-
нимает руку на жен-
щину... я себе в са-
мом страшном сне не 
могу представить та-
ким, например, Куз-
нецова. Вольф Мес-
синг умер в двухком-
натной квартирке, 
хотя мог позвонить 
сталину и попросить 
всё что угодно...

Эдуард 
Володарский  

В реалиях 
«хребта россии», 
уральского 
края, домны 
выше колоколен, 
убеждён алексей 
иванов. В будущей 
книге писатель, 
похоже, продолжит 
удивлять...


