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Журнал «Знамя» отметил 
тагильчанку  
в номинации «Дебют»
уроженка нижнего тагила ирина Каренина – 
одна из победителей в рамках традиционного 
присуждения премий журнала «Знамя» за 
лучшие публикации года. Премия  
и. Карениной вручена в номинации «Дебют».

Ирина Каренина родилась в 1979 году. 
Работала корректором, фотомоделью, адми-
нистратором рок-группы, переводила с ан-
глийского, вела драмкружок, была режиссё-
ром театра, театральным критиком, пресс-
атташе муниципалитета, шеф-редактором де-
ловых и глянцевых журналов, сценаристом 
документального кино. Окончила Литера-
турный институт. Публиковалась в журналах 
«Урал», «Ликбез», «Пролог».

Премия «Дебют», учреждённая Фондом 
социально-экономических и интеллектуаль-
ных программ, вручена за подборку стихов 
«Мы ехали читинским, в прицепном», опубли-
кованную в последнем номере «Знамени» за 
прошлый год.

Церемония вручения премий состоялась 
в Москве, в Овальном зале Библиотеки ино-
странной литературы им. Рудомино. Лауреа-
тами 2011 года стали также Ольга Бугослав-
ская (статьи, эссе и рецензии), Юрий Буй-
да (роман «Синяя борода»), Александр Или-
чевский (роман «Математик»), Ольга Седа-
кова («Opus insertum»), Мария Степанова 
(цикл стихов «Девушки поют»), Ирина Яси-
на («История болезни»), а также автор Борис 
Мессерер и редактор Ольга Трунова («Про-
мельк Беллы»).

«урал» презентует 
первый номер  
2012 года и...
Вчера вечером журнал «урал» презентовал 
читателям первый номер 2012 года, в 
котором опубликованы новые рассказы 
игоря сахновского и Вячеслава Курицына, 
стихи евгении извариной и александра 
Верникова и многие другие интересные 
материалы, обещает журнал.

Одновременно, по традиции, редакция 
журнала вручила свои литературные премии 
за прошедший 2011 год.

–Номинал премии невелик, но главное в 
ней, разумеется, не материальная составляю-
щая, а признание коллег, – говорит замести-
тель главного редактора Надежда Колтышева. 
– Для выбора лучшей публикации не устра-
ивается конкурс, не созывается специальное 
жюри. Лучшую публикацию года в каждой из 
номинаций определяет редакторский коллек-
тив журнала во главе с главным редактором, 
то есть те люди, которые сами читали, отби-
рали и редактировали все материалы в тече-
ние года. Иными словами, создавали лонг-
лист премии. В планах редакции «Урала» уве-
личить сумму премии (кстати, в этом году она 
тоже немного больше, чем в предыдущие). 
Кроме того, нововведением этого года стала 
пятая номинация – «Выбор читателя». За луч-
шие произведения журнала читатели голосо-
вали в библиотеках города, «ВКонтакте», на 
фейсбуке и в живом журнале.

екатеринбуржец 
андрей санников 
получил престижную 
литературную премию

В рамках крупнейшего сегодня в россии 
поэтического фестиваля «слОВОNOVA», 
прошедшего в Перми, по традиции вручена 
литературная премия им. алексея решетова, 
учреждённая правительством Пермского 
края. её нынешним лауреатом стал поэт 
андрей санников за книгу «ангельские 
письма».

Присуждение премии екатеринбургскому 
автору вызвало в литературной среде «опор-
ного края» бурные споры. Современная кри-
тика называет А. Санникова «лучшим поэтом 
поколения», создателем уникального поэти-
ческого языка, в то время как «традиционали-
сты» считают его поэзию намеренно услож-
нённой и слишком «постмодернистской». 
Масла в огонь добавило то, что книга, полу-
чившая «решетовку», вышла не в России, а в 
США.

Напомним: Решетовская премия, одна из са-
мых уважаемых в стране, вручается раз в два 
года. Денежный эквивалент – 100 тысяч рублей. 
Потому, видимо, и сшибаются страсти. Сам же 
лауреат А. Санников сразу после вручения сказал:

–Алексея Решетова называют «важнейшим 
поэтом Урала». Именно так. Не – «величайшим», 
не «знаменитейшим». А – «важнейшим»! Дело в 
том, что поэзия его невероятно, абсолютно высока. 
Нет в ней громыхания, велеречивых пророчеств, 
сарказма, это поэзия абсолютной чистоты и неж-
ности. Очень люблю повторять (и семинаристам 
своим, и читателям на встречах): «Когда вы читае-
те стихи Решетова – именно в этот момент, во вре-
мя чтения, вы не можете быть плохими людьми, 
думать зло, поступать нечестно». У меня и моих 
близких в ходу даже такое словосочетание – «вну-
тренний Решетов». Так и говорим: «Внутренний 
Решетов мне этого не позволяет сделать...». Полу-
чить премию его имени – означает взять на себя 
очень конкретные, неотменимые нравственные 
обязательства. Очень я взволнован...

Подборку подготовила 
Ксения алЁШина

Ирина КЛЕПИКОВА
Повесть В.Блинова «Немел-
ков» выдвинута на премию 
губернатора Свердловской 
области. Решение, конеч-
но, – за жюри, однако но-
вое произведение извест-
ного писателя априори вы-
деляется на фоне современ-
ной уральской литерату-
ры. Это публицистическая 
поэма о шестидесятниках, 
о мятежном студенте Арту-
ре Немелкове и его товари-
щах, мечтавших об обще-
стве свободы и справедли-
вости в нашей стране.В самом начале автор вспоминает стихи уральца Г.Дробиза, посвящённые Вла-димиру Высоцкому:«Что надлежало крикнуть поколенью,Всего одним пропето и провыто!».«Замечательное призна-ние, – пишет В.Блинов. – Од-нако есть в стихе натяжка. Всего одним? Конечно, голос и вопль Высоцкого нёсся по всей стране и за её предела-ми. Его магнитофонные запи-си, говорят, распространяли в своём кругу даже кагэбэшни-ки. Для артиста сценой стала страна, Земля. И всё же был некто ОДИН. Действительно – один! Ещё до того, кто «выкрикивал хрипя-ще», явился человек, который «за меня, молчавшего, старал-ся». Один и ПЕРВЫЙ!Да-да, ещё никто не слы-шал об Александре Солжени-

цыне, не было на обществен-ном поле брани ни Сахаро-ва, ни Галича, ни Некрасо-ва, ни Зиновьева, Александр Твардовский не получил в свои руки свободомыслящий «Новый мир». Ещё не успе-ли проявиться в литературе правдоискатели-почвенники. Только-только после ледни-кового периода повеяло ве-сенним ветерком. Именно тогда в Уральском политех-ническом институте...».Повесть «Немелков» (про-изведение художественное!) – о реальном человеке. Ны-не здравствующем. С включе-нием документальных свиде-тельств, высказываний свер-стников и земляков героя. Они говорят о Немелкове и о времени, подвигнувшем его на Поступок. Косвенно – и о себе, благодаря чему возни-кает общая картина «Урал и шестидесятники».Книгу, вышедшую тира-жом 150 экземпляров в изда-тельстве УралГАХА «Архитек-тон», сегодня практически не достать. А желающих про-честь —множество. Тем не-ожиданнее, что рецензия на книгу пришла из-за океана, из США, от бывшего ураль-ца, выпускника УПИ, Евгения Шунько. Основная область его научных интересов и ра-бот – плазменные методы об-работки поверхностей. Но, оказалось, он не чужд и лите-ратурного творчества. А к со-бытиям повести «Немелков» и сам имеет отношение.

Завтра наступило, но...Пушкинские строки «Свободы сеятель пустынный, я вышел рано, до звезды...»,  предпосланные новой книге писателя Владимира Блинова, – образ времени и его героев

Ирина КЛЕПИКОВА
Если уральцы включатся 
в составление списка 100 
книг, которые, по предло-
жению В. Путина, должны 
быть рекомендованы вы-
пускникам школ для про-
чтения, вне всякого сомне-
ния – имя Бажова будет 
первым. Меж тем  для абсо-
лютного большинства Ба-
жов – детское чтиво. А зря. 
Павел Петрович – не только 
сказитель, но и талантли-
вый... иносказатель.В биографии писателя есть малоизвестный случай: однажды П. Бажова вызвали в «органы». С тяжёлым чув-ством явился он к указан-ному кабинету, но «товари-ща начальника» на месте не оказалось. Прождав доста-точно долго, Бажов тихонь-ко вышел из здания – и был таков. Начни он выяснять, где да что, – точно останови-ли бы. Но мудрый Павел Пе-трович знал: не всегда стоит лезть на рожон. В творчестве – тоже.Сказы П. Бажова, напи-санные в сталинские годы, 

полны иносказаний. Сам жанр сказа, имитация фольк-лора, был отчасти вынуж-денной писательской инто-нацией. В сказовых образах зашифровывалось то, что не всегда можно было сказать открытым текстом. Взять ту же Хозяйку Медной горы – осевой центр цикла. На пер-вый взгляд, всё просто: Ма-лахитница – «воплощение мечты рабочих о всесторон-не совершенных людях, фи-зически здоровых и – глав-ное – духовно прекрасных» (М. Батин). Но отчего благо-родная, духовно прекрасная малахитовая Хозяйка, по су-ти, издевается над сиротой Настасьей? Отчего необыч-на даже её внешность, в ко-торой – и вертлявость, и не-вразумительное лопотанье, и странный смех, напомина-ющие нечистую силу из на-родной демонологии? Поче-му, из двух типов сказочных царевен (кроткая и ковар-ная) Малахитница у Бажова ближе к последней? Почему, наконец (вот уже абсолютно «взрослый» вопрос), Хозяй-ка, распоряжаясь природ-ными богатствами, владея 

секретами красоты и высо-кого мастерства, готова по-мочь честному и трудолю-бивому человеку, но... толь-ко холостому. Женатые вне её интересов.Эти и многие другие «во-просы к Хозяйке» – из иссле-дований известного филоло-га, профессора УрФУ В. Блаже-са. По поводу «пристрастия» Хозяйки к холостякам он же сам отвечает: «Если с кре-стьянской точки зрения ге-рой мог жениться на царев-не и получить полцарства или всё царство, то в рабочей сре-де, признающей этическим только трудовой путь дости-жения благополучия, счаст-ливый брачный союз челове-ка с богатой царицей невоз-можен». Сказы П. Бажова много-значны. В детски-ясные вро-де бы повествования дедуш-ки Слышко автор вкладыва-ет отнюдь не детские смыс-лы – про невозможность сча-стья для горняка, про Хозяй-ку, хранящую сакральное зна-ние о мире, про то, что чело-век всегда в поле действия двух сил – социальной несво-боды и демонического влия-

ния Природы. Для 30-40-х го-дов интонация вполне объяс-нимая.Впрочем, сегодня если интонация и воспринимает-ся исключительно сказово-сказочной, фантастической, то большинство образов во-все не утратили своей реаль-ности и актуальности. При-казчики и мастеровые. Бога-теи и работные люди. Кра-сивые «с лица» и красивые душою. Озабоченные коры-стью или поиском «живинки в деле»... Слова сегодня, мо-жет, другие, но герои те же. Из жизни. Узнаваемые. Стоит только открыть бажовскую «шкатулку».

Сказ – не ложь, и в нём – намёкСегодня, в день рождения Павла Бажова, стоит вспомнить: его сказы не просто «детское чтение»
 Кстати
Сегодня в Камерном театре Объединённого музея 

писателей Урала состоится традиционное вручение 
Всероссийской литературной премии им. Бажова. Это 
уже 13-я церемония.

В списке номинантов – 15 авторов. География их 
– Кемерово, Челябинск, Екатеринбург, Омск, Нижний 
Тагил, Уфа, Пермь.

Имена лауреатов литературное сообщество узнает 
сегодня вечером, читатели «ОГ» – во вторник.

Наконец-то книга В. Бли-
нова, вышедшая в Екатерин-
бурге, городе моей студенче-
ской юности, дошла до Северо-
Американских Широт. Призна-
юсь, я открывал повесть Влади-
мира Блинова «Немелков» с не-
которым внутренним сопротив-
лением и сомнением. 

Во-первых, было как-то не-
привычно, что книга биографи-
ческого характера рассказывает 
о живущем в наши дни человеке. 
Во-вторых, я сам был очевид-
цем и участником событий пове-
ствования и, совершенно понят-
но, боялся, что мой нос немед-
ленно почувствует самую ма-
лую фальшь, если таковая будет 
упрятана в словах или, что еще 
более погано, между слов.

Итак, будучи настроен скеп-
тически и, в некотором смыс-
ле, снисходительно, я начал чи-
тать. Уже страниц через пять за-
был и о своем скепсисе, и о сво-
ей, улетевшей куда-то, снисхо-
дительности.

В. Блинов начинает пове-
ствование с рассказа о том, 
как хотелось тогда, в шестиде-
сятых, им, молодым уральским 
писателям и поэтам, подра-
жать своим московским свер-
стникам, влезавшим на поста-
мент памятника Маяковско-
му и читавшим публике моло-
дые, полные смелых надежд и 
революционного задора стихи. 
И когда мечта эта, казалось, 
уже почти стала явью, руко-
водитель литобъединения Бо-

 эКсКлюЗиВ «Ог»

рис Марьев, вызванный в «ор-
ганы», сказал потом своим по-
допечным с грустью: «Не будет 
завтра».

Не стану пересказывать все 
перипетии и яркие моменты по-
вести. Замечу только, что про-
чел ее первый раз за один вдох, 
совершенно не ощутив ни до-
стоинств лексики, ни особенно-
стей стиля, что, по моему мне-
нию, характеризует произведе-
ние исключительно с хорошей 
стороны. Автор рассказывает о 
захватывающей истории студен-
та физтеха УПИ, выступивше-
го на комсомольской конферен-
ции института с тезисами, обли-
чавшими руководство Коммуни-

стической партии в невежестве, в 
сопротивлении всему новому, ка-
тастрофическом дряхлении и по-
следовательном бессознатель-
ном разрушении страны. Конеч-
но, это были уже не сталинские 
времена, когда такого смельча-
ка приволокли бы прямо к стен-
ке. Но и в хрущевскую оттепель 
такая откровенность не привет-
ствовалась. Система вела стра-
ну к гибели. А молодость не хоте-
ла умирать. Она сопротивлялась, 
наивно стремясь надоумить пра-
вительство СССР, напомнить ему 
о его прямых обязанностях. 

Жизнь, в конце концов, ока-
залась благосклонна к герою: его 
только вышвырнули из институ-

та. Заодно – всех, кто его под-
держал. Но история показала, 
что Борис Марьев был-таки аб-
солютно прав: ЗАВТРА для той 
страны, руководство которой 
заткнуло себе уши легендой о 
«Самом передовом учении», уже 
не было.  

Нельзя сказать, что только 
Артур Немелков понял тогда, что 
страна стремительно и необрати-
мо скатывается в пропасть. Есть 
непрямые свидетельства, что к ге-
рою с симпатией относился кое-
кто из «органов». Так что не жизнь, 
а конкретные люди спасли Артура 
от незавидной участи других, ме-
нее удачливых диссидентов. 

Повесть написана эмоцио-
нальным, живым языком. Автор 
скрупулезно и тщательно «про-
пахал» всю историческую и фак-
тическую подоплеку изложенных 
событий. Стиль изложения впол-
не соответствует их существу, так 
что не приходится спотыкаться на 
поворотах. Достойная книга. Чи-
тается как заправский детектив. 
После чтения остается хорошее 
послевкусие и, спустя некоторое 
время, желание перечитать от-
дельные моменты. Берешь, пере-
читываешь и, как говорил Высоц-
кий: «... не могу, читаю до конца 
...». В конце жаль расставаться и 
с героями, и с автором. Но самое 
ценное – возникают параллели с 
нашим временем. “Завтра” в Рос-
сии наступило, но то ли, о кото-
ром мечтали шестидесятники?

евгений ШунЬКО,  
г. анн арбор. сШа.

Породнённые веком Серебряным
1 В двухтомник В. Рутминско-го, исследователя поэзии, та-лантливого поэта-переводчика, включены также его эссе-очерки о поэтах ХIХ века. Но когда книги (через питерский Музей Пушки-на на Мойке!) попали во Фран-цию, к известному слависту и знатоку литературы русского зарубежья Рене Герра, он прежде всего обратил внимание на том о поэтах дорогого и ему Серебря-ного века. «Меня, конечно же, интересуют, – уточняет Рене Гер-ра (кстати, отлично владеющий русским), – поэты-эмигранты. Например – Бунин...».Бунина, Одоевцеву, Аннен-ского и многих других деятелей культуры из русской эмиграции, поэтов Серебряного века Рене Герра знал лично. У Виктора Рут-минского такого счастья не бы-ло. Более того, не было счастья заниматься любимой филоло-гией как профессией. Отлучён-ный в юности НКВД за свои яко-бы упаднические, диссидент-ские стихи вообще от литера-турных занятий, В. Рутминский всю жизнь проработал в госста-тистике, но по вечерам, в выход-ные шёл в библиотеку, к своим любимым поэтам.В семейном архиве В. Рут-минского – Н. Толочко хранятся сейчас самодельные книжечки: от руки или на пишущей машин-ке Виктор Сергеевич переписы-вал всё, что удавалось достать в те годы из поэзии Серебряного века. Переписывал, узнавал, за-учивал наизусть (обладая фено-менальной памятью), сопостав-лял, анализировал...Со временем он мог расска-зывать о поэтах Серебряного ве-ка как о своих родственниках – 

настолько в деталях и подробно-стях он знал их судьбы и творче-ство. Его лекции (когда разговор о Серебряном веке, русских эми-грантах стал в принципе возмо-жен) собирали толпы поклон-ников. На радио, где звучали его  записи, почта приносила мешки писем от благодарных слушате-лей. Потом стали выходить кни-ги В. Рутминского.Но нынешний двухтомник, изданный усилиями Н. Толочко и многих уральцев, свято хранящих память о «В.С.», – это нечто осо-бенное. Увлекательные рассказы, статьи-портреты, статьи-очерки о жизни, творчестве, поэтическом таланте лучших мастеров русской поэзии. Здесь не только глубокие сведения о самих пиитах, но и личные эмоциональные оценки автора, а также редкие стихи да-же известных поэтов.Дар рассказчика, приумно-женный исключительной эру-дицией и абсолютно самостоя-тельным видением предмета... Коллеги-филологи свидетель-ствуют: распорядись жизнь ина-че, Виктор Сергеевич Рутминский по-хорошему мог составить кон-куренцию Лотману или Лакши-ну, авторам чудных телепередач о литературе. Не случилось. Но «В.С.» оставил нам свои очерки-эссе, которые и сложились в двух-томник. И через годы между Рос-сией и Францией, между двумя одержимыми читателями и почи-тателями поэзии Серебряного ве-ка, возникла эта «вольтова дуга», от которой, даст Бог, вспыхнет ин-терес к поэзии в новых поколени-ях. В России – благодаря подвиж-ническим усилиям Н. Толочко. Во Франции – благодаря Рене Герра, возглавляющему Ассоциацию по сохранению русского культурно-го наследия.
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Фото любезно 
предоставлено  
«Ог» семьёй  
писателя Бориса 
рябинина: будучи 
и хорошим 
фотокорреспондентом, 
он в командировках 
много снимал и Павла 
Петровича Бажова
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Владимир Блинов (справа) и артур немелков. автор книги и его 
герой. 2011 г.
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андрей санников: 
«Очень я 

взволнован...»

тайно, от руки переписанные стихи были началом пути  
к двухтомной эпопее о русских поэтах


