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  Хлестаков? 
талантливый парень. 
я его люблю. Ге-
ний вранья, и одно-
временно – просто-
душное талантливое 
дитя. Одурачить та-
кое количество про-
жжённых чиновников!

игорь 
Золотусский  
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Ирина КЛЕПИКОВА
Приезд уникальной 
финской группы «Рок-
грызуны» на Урал – развле-
чение не для рок-фанатов. 
Для книгочеев! «Рок-
грызуны» во главе с док-
тором филологических  
наук, учителем финского 
языка Лари Котилайненом 
исполняют панк-рок с тек-
стами,  способными любо-
го – даже взрослого – влю-
бить в книгу и сам процесс 
чтения.Маленькая страна, ко-торой заботливо руководит Мумми-мама (именно так жители Финляндии шутли-во называют своего прези-дента Тарью Халонен), в по-следние годы тихо произ-водит фурор в большом ми-ре. Здесь нет проблемы, ко-торой обеспокоены мно-гие мега-страны, – отсут-ствие интереса к чтению. Здесь читают! И это не про-ходит вместе с детством. На-против – именно в детстве в душах финнов поселяет-ся интерес-тяга к книге, ху-дожественному тексту. Раз-ветвлённая система гран-тов для писателей, програм-мы поддержки детского чте-ния, активная деятельность Института детской и юно-шеской литературы, вели-колепная оснащённость би-блиотек – не просто свиде-тельство любви финнов к детям и книгам. Всё вкупе благотворно сказывается на качестве и количестве дет-ской литературы.В России хорошо из-вестны имена главных дет-ских писателей Финлян-дии – Захариаса Топелиу-са и Туве Янссона (кто не знает мумми-троллей?!). Об остальных в Областной детско-юношеской библио-теке зажигательно рассказы-вали «Рок-грызуны», а также финская писательница, ав-тор книги «Сокровища лес-ных эльфов» Риетта Ниемеля 

и переводчик с финского Ан-на Сидорова.–«Сокровища...» – самая важная для меня книжка, – призналась Риетта. – Она объединяет игру, фантазию, радость, дружбу, понимание, поддержку, тепло и любовь в семье. Я думаю, что весь мир состоит из таких вот очень маленьких и удивительных историй. Надо только накло-ниться и заглянуть, или за-жмуриться и нырнуть, а мо-жет, даже залезть в какую-нибудь маленькую норку. И тогда ты обязательно их най-дёшь...–А не найдёшь сам, – про-должает Анна Сидорова, ла-уреат государственной пре-мии Финляндии для ино-странных переводчиков, – поможет библиотекарь-советчик. Есть у финских би-блиотекарей такая особая специализация, «фишка» ко-торой – умение интересно рассказать о книге, не рас-крывая её содержания. А ещё, дабы увлечь ребёнка книгой, финские библиотекари про-сто садятся за стол и читают детям (в российских библио-теках предпочитают устраи-вать книжные выставки, ста-вить на «видик» мультики). Или где это видано в дру-гой стране – ребёнку могут предложить прочитать сказ-ку... собаке! Зачем? Собака не остановит, не станет ментор-ски поправлять на каждой интонационной или грамма-тической ошибке. Таким об-разом даже самый неуверен-ный в себе ученик расправ-ляет плечи. И уже не нена-видит книгу (а заодно урок, школу, учителя) – он влюбля-ется в неё...Я это видела: уральские школьники мгновенно влю-бились в «учителя с ироке-зом» Лари Котилайнена и его стихи под гитару. Самые ти-хие, предпочитающие на по-добных встречах отсидеть-ся на «камчатке», норовили первыми ответить – на что похож финский язык? Танце-

вали под рок-стихотворения. Имитировали звуки до-машних животных, озвучи-вая финскую сказку, а заод-но сравнивали, как о братьях наших меньших пишут фин-ские писатели и как – рос-сийские.Излишний вопрос – кто из детей хотел бы учиться у та-кого «учителя с ирокезом»? Вскинулся лес рук. Более то-го – многие, включая присут-ствовавших на встрече учи-телей и библиотекарей, все-рьёз признались, что хотели бы начать учить финский.Лари Котилайнен может быть доволен: у него на Ура-ле появились единомышлен-ники. Вот уже несколько лет 

Лари, школьный учитель и известный лингвист, озабо-чен судьбой финского язы-ка, «опрощением» его богат-ства (не это ли происходит со всеми языками?!). Пишет на-учные и популярные книги о языке, ведёт передачи на ТВ. И – поёт «хулиганский» панк-рок, вовлекая в весё-лое языковое действо детей-участников.«Горячие» финские парни поистине зажигали. Содруже-ству детских писателей, при-гласившему «Рок-грызунов» на Урал, есть о чём задумать-ся. Про наш язык, наши кни-ги, нашу литературу.

Секрет Мумми-мамы«Урок чтения» от финского президента
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Ирина КЛЕПИКОВА
В набоковском «Даре», в 
главе, посвящённой реви-
зии русской литературы, 
о Гоголе сказано – «Пропу-
стить бы весь его состав це-
ликом!». Меж тем в коммен-
тариях к гоголевским про-
изведениям Набоков, слов-
но извиняясь за собствен-
ное пренебрежение, гени-
ально формулирует: «Коми-
ческое у Гоголя отделено 
от космического одной сви-
стящей буквой «с».
–Это книга мастера о масте-
ре, – оценил набоковские 
комментарии на встрече с 
уральскими читателями из-
вестный гоголевед Игорь 
Золотусский. Ему можно ве-
рить...

–Игорь Петрович, по слу-
хам, заняться историей ли-
тературы вас благословил 
сам Корней Чуковский?–Он. После того, как на се-минаре в Переделкино я вы-ступил со статьёй «Рапира Гамлета». Выросший в дет-ском доме, который воспитал во мне волчонка, я сторонил-ся людей. Любое внимание – в тягость. А Чуковский, оказы-вается, заинтересовался, ис-кал меня. Нашёл, когда я спал. Привёл к себе на дачу (сей-час она видна из моего окна), предложил перевести статью на английский. На прощанье сказал: «Бросайте всё и зани-майтесь литературой!». А я был патриот, хотел воспиты-вать детей. Журналистикой уже занимался...Бросил. Благословение Чуковского стало определяю-щим. В конце 1960-х мои ин-тересы окончательно повер-нулись к русской классике, и я счастлив. Иногда меня под-начивают: «А где в XIX веке положительный герой? Одни страдальцы» – отвечаю: «Са-мые большие герои – творцы произведений».

–Вы писали о Тютчеве, 
Лермонтове, Жуковском... 
Но Гоголь у вас – вне конку-

ренции. Причём, вопреки 
расхожим представлениям, 
не богоищущий писатель, 
не одержимый душевной 
болезнью человек, а...–...писатель с детски-открытой душой. Кстати, та-кое восприятие Гоголя меня очень греет в вашем земля-ке – художнике Николае Пре-деине. Помню: он появился в Москве и выставил на стол несколько маленьких «гого-лей» из бронзы. Миниатюр-ные скульптурки очень напо-минали птичек, и сколько же в каждой – нежности, незащи-щённости! Сегодня один та-кой «Гоголь» стоит у меня на письменном столе, а сама се-рия, получившая признание литераторов и художников, открывает миру прежде неве-домого Гоголя.

–Так же, как вы открыли 
когда-то, что «Гоголь писал 
Ивана Александровича Хле-
стакова с себя»...–Хлестаков? Талантли-вый парень. Я его люблю. Ге-ний вранья, и одновремен-но – простодушное талант-ливое дитя. Одурачить та-кое количество прожжённых чиновников! Помните, вслед ему: «Злодей, взяточник... Ещё и коврик прихватил!». Но я подсчитал: он собрал у чиновников 2400 рублей – не то, что они казну годами грабили. К тому же весь «ба-рыш» он на первой же стан-ции спустит!Не корысть им движет. И никого он сознательно не об-манывал. Зато как по-детски счастлив: «Нигде у меня не было такого хорошего приё-ма». Он это не забудет... У Го-голя и тут (не только в «Ши-нели») – тема маленького че-ловека. Так же, как и в дру-гом персонаже из «Ревизора» – Бобчинском. Он – Хлестако-ву: «Я прошу вас покорней-ше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным, сенаторам и адмира-лам, что вот, ваше сиятель-ство, живёт в таком-то городе Пётр Иванович Бобчинский. 

...А Гоголь – вне конкуренцииПод взглядом выдающегося историка литературы Игоря Золотусского

Так и скажите...». Какая гово-рящая интонация!
–Книжный бум XXI ве-

ка много чего «открыл» и в 
классиках. Выходят беско-
нечные «Неизвестное о...», 
«Анти-имярек» с претен-
зией на новые факты, на 
«правду». Вот даже второй 
том «Мёртвых душ» вышел!–В 1969 году на Полтав-щине я встречался с Софьей Данилевской, внучатой пле-мянницей Гоголя. Она расска-зывала, что подростками они вели в усадьбе раскопки в на-дежде найти рукопись вто-рого тома. Ещё жила леген-да, что Гоголь не сжёг его, а закопал. Сегодня абсолютно точно установлено: сжёг! Как подлинный поэт, недоволь-ный собою и не желающий, чтобы его неудачное творе-ние вышло в свет.Но в книжных магазинах, знаю, появился второй том. «Дописали»...

–И что с этим делать?–(смеётся). Как и Гоголь – сжечь.
–Не без вашего участия 

был открыт музей Гоголя на 
Украине. А – в Москве?–Это горе моё. К 200-ле-тию Гоголя был создан коми-тет, в который вошли, в част-ности, Савелий Ямщиков, Ва-силий Ливанов, Валентин Распутин, я. Одна из задач бы-

ла – открыть музей. Но даже участие министра культуры Авдеева не смогло сломить сопротивление чиновников и тех людей, что работают в би-блиотеке, расположившейся в «гоголевском здании». Сей-час это помесь дискотеки с за-лом игровых автоматов.А на Украине – поняли, когда я пришёл в обком пар-тии и сказал: «Что же это у вас в Диканьках – антирели-гиозный музей: внизу – обе-зьяны, вверху – космонавт!..». В 1984 году музей Гоголя был открыт. И ещё на Украине – в Сорочинцах, Васильевке, Не-жине – три музея...
–...великого украинского 

писателя?–Нет, Украина в этом чест-на. Гоголя, писавшего на рус-ском языке, она и называет русским автором.
–Вы – член жюри премии 

«Ясная Поляна», по долгу 
службы «отслеживаете про-
цесс». Что происходит в оте-
чественной литературе?–Сейчас нет не только что великой русской литературы – вообще никакой нет. Выхо-дящие тексты подчас и лите-ратурой назвать нельзя. Лите-ратурных премий – выше кры-ши, но многие, образно говоря, вручаются на заднем дворе, «компьютерным писателям» без собственных мыслей.

Такая ситуация – отчасти и из-за отношения власти к литературе, на всех уровнях: от школьной программы до культивируемых обществен-ных ценностей. Как бы ни складывались отношения Ни-колая I и Пушкина, царь пони-мал, кто перед ним. Встреча с поэтом после 14 декабря 1825 года, напряжённый диалог закончились, по свидетель-ствам, признанием импера-тора: «Я говорил с умнейшим человеком России». Николай I приезжал к дому умирающе-го Пушкина, потом послал ту-да своего наследника...Я не отшельник, не же-лающий видеть, как меняет-ся жизнь. Но мне претит, что раньше царь советовался с Карамзиным, а нынче в со-ветчиках у власти – «Комеди-клаб».В утешение могу сказать только, что в последние годы появляются неплохие лите-раторы (и среди них – много женщин!). О чём пишут? Пом-ните, как у Гончарова герои-ня «Обрыва» Вера спрашива-ет: «На что опереться?». Сей-час появилась вера, что опе-реться в жизни можно на се-мью. И писатели это почув-ствовали.
–Не потому ли и вы свою 

последнюю книгу – роман-
документ «Нас было трое» 

– впервые посвятили не ли-
тературе, а своей семье?–Это был мой долг перед отцом и мамой. У таких роди-телей я не мог вырасти пло-хим. Жизнь начиналась счаст-ливо. Но в 1930-е отец, вы-пускник Академии Геншта-ба РККА, знавший шесть язы-ков, был арестован как шпи-он. Следом – и мама. Я попал в детский дом села Макуши-но Курганской области. Орга-низованный по принципу ма-каренковской коммуны, дет-дом, вообще-то, напоминал лагерь, только без колючей проволоки. Нас нещадно на-казывали за малейшее откло-нение от режима...К счастью, судьба спасла меня от оже-сточения – оно разру-шает личность. В дет-стве и отрочестве я хо-тел отомстить за ро-дителей (пройдя ста-линские репрессии, они встретились, но семейная жизнь уже не сложилась). Однако вот написал книгу – в защиту честного име-ни родителей. Я изу-чал документы – они ничего не подписывали, никого не оговорили...

–Рукописи не горят, но 
случается – так и не стано-
вятся книгами. Есть у вас 
такие?–О Симонове. Мы были с ним знакомы. Я не разделял его приспособленческую так-тику. Однажды написал ста-тью об этом. Потом меня по-просили написать книгу о Си-монове. Написал, найдя в его художественных произведе-ниях много отклонений от правды дневников. Даже сам Константин Михайлович с чем-то согласился: «Да, не на-до было мне это печатать».Книга пока так и не опу-бликована. Но я убеждён: на-до представлять историю, в том числе и историю литера-туры, как она была, даже если люди совершали ошибки.

Какие книги  
мы читаем?
Завтра в столице среднего урала стартует 
IV Книжный фестиваль. тема его на сей раз 
масштабна – «ценности и выбор» и сопряже-
на с проблематикой состоявшегося в сентя-
бре съезда российского книжного союза. 

Выступая на съезде, глава российского 
правительства В. Путин поставил новую об-
щенациональную задачу – повысить интерес 
к чтению. По словам премьера, россия долгое 
время была одной из самых читающих стран 
мира, однако существует опасность этот ста-
тус потерять. Отдельная забота в этой про-
блеме – электронные книги и чтение в Интер-
нете.

Екатеринбургский книжный фестиваль 
подхватывает эту тему. Почему мы покупа-
ем и читаем те или иные книги – бумажные и 
электронные? Какие базовые ценности фор-
мируют современные тексты? Как они меня-
ют литературный процесс и привычки чита-
телей?..

Книжный фестиваль с 27 по 29 октября 
пройдёт на трёх площадках Екатеринбурга – 
Центр международной торговли (Куйбыше-
ва, 44), Библиотека главы города (Мамина-
Сибиряка, 193), библиотека им. Герцена (Ча-
паева, 5).

Белинка  
представляет... 
Чиполлино и Пиноккио
иностранный отдел областной универсаль-
ной библиотеки имени Белинского начал для 
уральских слушателей цикл лекций «Литера-
турная сказка и детская литература стран ев-
ропы, америки и австралии».

Цикл лекций, читает которые искусство-
вед наталия Мамаева, – продолжение лекци-
онного курса «английская литературная сказ-
ка», к которой слушатели проявили в про-
шлом году огромный интерес. на сей раз 
«сказочная география» станет много шире. 
Уральцев будут знакомить (первые встречи 
уже состоялись) с образчиками детской ли-
тературы мира, которые прочно вошли в ли-
тературную традицию и стали символом дет-
ской и сказочной литературы той или иной 
страны: от Пиноккио до Чиполлино, от «Вол-
шебной страны Оз» до «Полианны». В  про-
грамме – сказки СШа и Канады, австралии, 
Польши, Швеции, норвегии, Финляндии, Ис-
пании, Франции, россии.

В цикле сказочно-литературных встреч 
предполагается участие представителей раз-
личных национальностей и языковых культур 
с рассказами «Что я читал в детстве...».

«урал»  
заговорил  
на «языке жестов»?
сегодня вечером редакция журнала «урал» 
представит читателям прозу тараса трофи-
мова, екатеринбургского поэта и музыкан-
та, лауреата российской премии «Литератур-
рентген», трагически погибшего в апреле это-
го года.

Девять лет из своих двадцати девяти Та-
рас Трофимов был автором журнала «Урал». 
Произведения его печатались в журнале поэ-
зии «Воздух», альманахе «Вавилон». В память 
о талантливом авторе «Урал» поместил в сво-
ём 10-м номере за этот год несколько его ра-
нее не публиковавшихся прозаических (!)  
текстов разных жанров под общим заголов-
ком «Язык жестов».

не забудут и о поэзии Т. Трофимова. Тем 
более, что в 10-м номере представлено из-
бранное из «антологии современной ураль-
ской поэзии» (в антологии – три тома, выход 
каждого становится событием в отечествен-
ном книгоиздании).

Сюрпризом вечера станут графические 
рисунки Т. Трофимова, которые представит 
«Урал».

Ольга славникова 
«взяла»...
«Большую книгу»
Всероссийская литературная премия «Боль-
шая книга» в номинации «проза» вручена на-
шей землячке Ольге славниковой.

Жюри отметило её роман «Лёгкая голо-
ва», первый «московский роман», в котором 
Москва (а уже не уральские реалии) – полно-
правная героиня.

Получая премию, О. Славникова сказа-
ла: «Литературное дарование редко уживает-
ся в авторе с пробивной силой, необходимой 
для победы в разного рода конкурсах и рей-
тингах». но самой О. Славниковой «пробить-
ся» удалось.

«и долго буду тем  
любезен
я народу...»  
ирака
Вчера в Багдаде открыт памятник Пушкину. 
надпись на двух языках гласит: «Дар от сою-
за писателей россии...».

Пушкинская секция СП россии устано-
вила в разных городах мира 15 монумен-
тов, посвящённых русским поэтам и писате-
лям. Пушкин в Багдаде установлен по прось-
бе Ирака, поскольку в столичном университе-
те есть кафедра русского языка и библиотека 
русской литературы.

«Пушкин активно переводится на араб-
ский, – отметили в Посольстве Ирака в рФ, 
– но всё больше молодых людей хотят знать 
русскую литературу в подлиннике».

Подборку подготовила  
ирина аЛЁШина

Женя-ЖенечкаУральские классики становятся уходящей натурой?Марина КАМЫШЕВА
95 лет со дня рождения Ев-
гении Долиновой отмети-
ли в узком писательском 
кругу. «Просто читателей» 
почти не было. Кто-то даже 
горько пошутил: «Мы уй-
дём – нас и вспомнить бу-
дет некому». А вечер, меж-
ду прочим, собрал мэтров 
– Бокарев, Дробиз, Блинов, 
Вибе, Очеретина, Быков…Евгения Долинова бы-ла старшей в их писатель-ском братстве. Первая книга вышла в 1947 году. Мало кто из читателей помнит сегод-ня имя писательницы. Меж тем большинство, даже если не читали романы «Радость с собой, беду с собой» и «Иду к тебе», выросли на её дет-ских стихах. Не меньше и тех, кто, не зная, что «это Доли-нова», не раз аплодировал её стихам-частушкам, ставшим классикой репертуара Ураль-ского народного хора.Критик В. Лукьянин риск-нул прочитать на вечере главу романа «Радость с собой, беду с собой». «Смотрите: даже по-строение фразы – уже не наш день, – прокомментировал его коллега Л. Быков. – Мы разучи-лись писать так обстоятельно, с подробностями…». В связи с этим переиздание Е. Долино-вой сегодня – уже вопрос. Светлую красивую Женю-

Женечку вспоминали и как человека. Мужественного в неизлечимой болезни. Жиз-нерадостного, смешливого – в поездках писательской агит-бригады «Весёлый паровоз». Человека повышенной ответ-ственности в общении с чита-телями. Из северных команди-ровок она непременно приво- зила и ставила на рабочий стол ветку кедра – чтобы помнить о людях, с которыми встреча-лась, для которых пишет.И сердце не хочет мирить-ся с тем, что Долинова – «ухо-дящая натура». Вчитайтесь. …О, как же вы тут, сосны, хороши,И желтизна берёз на вашем фоне!Мне клён полуопавший от душиПротягивает рыжие ладони.Я проходила этот светлый дом,Всё шла и шла… И вдруг остановилась:Обманутая солнцем и тепломГвоздичка средь сухой травы пробилась.Я низко поклонилась в вашу честьИ с облегченьем радостным сказала:–Спасибо вам! Вы будете и естьСо мной всегда. А разве это – мало?

Доктор 
филологических 
наук, известный 
лингвист, 
школьный 
учитель Лари 
Котилайнен: 
«а на что похож 
финский язык?»

В антологии уральской литературы евгения Долинова —  
это 30 книг стихов и прозы

«Во многой мудрости много печали...» игорь Золотусский и николай Гоголь (рисунок н. Предеина)


