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6досье «оГ»

Борис доЛИнГо родился в 1955 году в городе Коканд (Узбек-
ская ССР) в семье военного врача. Среднюю школу окончил в Аш-
хабаде (Туркменская ССР). В 1975 году переехал в Свердловск, 
где сначала окончил физический факультет УрГУ, а затем обще-
ственный университет печати при газете «Вечерний Свердловск». 

Работал инженером-исследователем ВНИИ метрологии, инже-
нером ядерной медицины в лаборатории радиационной диагно-
стики городской клинической больницы скорой медицинской по-
мощи, был частным предпринимателем, работал в коммерческих 
структурах. С 2003 года – сотрудник муниципального учреждения 
«Столица Урала», с 2011 года – генеральный директор электрон-
ного издательства «Аэлита».

Жена Елена – врач-стоматолог, сыну Петру 26 лет.
Первый свой рассказ «Возможны варианты» опубликовал в 

1990 году. В 2001 году в издательстве «Армада» у него вышли 
первые две книги фантастического цикла «Странник по граням». 
Сейчас опубликовано восемь романов. 

С 2002 года начал принимать участие в организации фестива-
ля фантастики «Аэлита», оргкомитет которого он сейчас возглав-
ляет. С 2004 года – член Союза писателей России.

Блиц-опрос

—Любимое время суток? 
—Раннее-раннее утро. Или ночь. В об-

щем, время, когда никто не мешает писать.
—Любимый писатель?
—Филип Фармер.
—Любимое место в екатеринбурге?
—Парк на Вознесенской горке.
—девиз, который ведёт по жизни?
—Их два. Первый – относись к людям 

так, как хотел бы, чтоб они относились к тебе. 
Второй – ты молод, пока сохраняешь способ-
ность учиться.

—Любимая работа по дому?
—Мытьё посуды. Терпеть не могу гряз-

ные тарелки в мойке.
—поступок, который нельзя простить?
—Предательство, когда уверен, что это 

именно предательство.
—Талисман?
—Бабушкин крестик, с которым меня 

крестили.
—детская мечта?
—Стать космонавтом.
—Цель жизни?
—Успеть написать хотя бы половину того, 

что задумано.

Александр ШОРИН
Впервые приняв активное 
участие в подготовке кон-
вента «Аэлита», Долинго в 
2003-м привёз в Екатерин-
бург писателя-легенду Ро-
берта Шекли. Потом среди 
гостей фестиваля в разные 
годы были Майкл Свонвик, 
Алан Фостер, Кристофер 
Прист, Роберто Квалья... А 
уж отечественных фанта-
стов всех и не перечислить, 
многие из них – личные 
друзья Бориса Долинго.

– Борис Анатольевич, 
сегодня Борис Долинго – 
это в первую очередь писа-
тель или председатель орг-
комитета «Аэлиты»? – Скорее всё-таки адми-нистратор и редактор – при-чём не только фестиваля фантастики, но и электрон-ного издательства, а также раздела фантастики журна-ла «Уральский следопыт», а уже потом писатель-фантаст. К сожалению, конечно, по-тому что пишущему челове-ку всегда тяжело, когда лич-ное творчество – не на пер-вом месте. Но – увы! – ситу-ация такова, что я должен заниматься и организацией фестиваля, и поиском спон-соров, и электронным изда-тельством, и редактировани-ем сборника «Аэлита», и под-бором рассказов в журнал... Писать продолжаю лишь урывками. По ночам в основ-ном.

– И всё-таки в первую 
очередь интересно, как 
сложился писатель Долин-
го. Когда вы написали пер-
вый свой рассказ?– Лет в 12, где-то в 5-м классе. Названия не помню, осталось в памяти лишь то, что действие происходило на Марсе. Писал я для конкур-са, который был объявлен в журнале «Пионер». Помню, что это была 12-страничная тетрадка, которую я с трудом сумел упихнуть в конверт. И отправил этот конверт в по-чтовый ящик.

– Рассказ что-то вы-
играл?– Нет, конечно. В прин-ципе, я этого и не ждал. Но ждал, что будет ответ, в кото-ром напишут: «Дорогой Бо-ря! Желаем успехов в твор-честве», ну что-то такое. Но ответа не было. Сейчас я ду-маю, что моё письмо вообще не дошло до адресата: там же была толстая тетрадка, мог-ли подумать, что там заложе-ны деньги, и вскрыть... В об-щем, полное было разочаро-вание.

– Но потом снова верну-
лись к писательству? – Помню литературный кружок классе в восьмом. Но там больше учили писать стихи, а я своих стихов стес-нялся... Так что первые лите-ратурные опыты у меня бы-ли уже в Свердловске, в сту-денческие годы. У меня был друг детства, Сергей Колот-винов, наши семьи дружи-ли ещё с моего деда. Сергей был старше меня на 7 лет, собственно, в детстве это он «подсадил» меня на фан-тастику. В то время он тоже жил в Свердловске, уже окон-чил медицинский институт, даже был капитаном запаса медицинской службы, писал кандидатскую диссертацию. Когда я приходил в гости, он частенько бывал занят и просил меня посидеть и по-дождать. И я садился за пи-шущую машинку «Москва» и записывал там шутливые фантастические истории про капитана Колотвинова с пла-неты Попой (мы с ним выпи-вали вина, отсюда и назва-ние). Получилось страниц 40, которые потом пролежа-ли 20 лет...

– То есть из них всё-таки 
вышло произведение?– Да, роман «Понять веч-ность». Через двадцать лет Сергей серьёзно заболел. И попросил: «Закончи, пожа-луйста, эти приключения. Там должна получиться стоя-щая вещь». И я взялся за кни-гу.

– Но это было уже через 
20 лет. А тогда как склады-
вался творческий путь?– Не очень просто, скажем так, медленно. Ещё в 1980 го-ду я познакомился случай-но, на военных сборах, с че-ловеком, который работал истопником (при том, что имел журналистское образо-

Мы говорим «Аэлита», подразумеваем...Писатель-фантаст Борис Долинго уже более 10 лет возглавляет оргкомитет старейшего в России фестиваля фантастики

вание) и писал исторические романы. Для меня тогда это был единственный знако-мый «писатель». Что-то по-казал ему из своих текстов... Он сказал, что тексты для не-профессионала очень хоро-шие. Сильно ободрило. А в 1989 году я попал на фестиваль «Аэлита», на се-минар молодых авторов, ко-торый вели Виталий Бугров и Александр Больных. И был, конечно, совершенно очаро-ван Виталием Ивановичем Бугровым. А по итогам этого семинара мой рассказ попал в сборник, выпущенный тог-да «Уральским следопытом». Вместе с Сергеем Лукьянен-ко, кстати говоря, который в то время был таким же начи-нающим писателем, как и я...
– Однако Лукьяненко 

«раскрутился» намного бы-
стрее...– Именно пример Лукья-ненко, с которым мы начина-ли вместе, во многом и вер-нул меня в литературу! В начале 90-х я совер-шил огромную ошибку: ре-шил, занявшись коммерци-ей, заработать сначала де-нег, чтобы потом спокой-но сидеть и писать. В итоге и денег практически не за-работал, и не написал ниче-го. И вот, уже в 1996 году, иду как-то по книжному рынку в КОСКе «Россия» и вижу кни-гу. Сергей Лукьяненко, «Им-ператоры иллюзий». И пони-маю в тот момент, что пока я тут пытался устроить се-бе условия для работы, дру-гие в это время пахали и до-бились результатов. Бросил всё и сел писать. Так появи-лись книги цикла «Странник по граням».Меня нередко ругают за использование фармеров-ского сюжета. Тем не менее, я не считаю, что свершил не-что «противозаконное». Да, там во многом использова-на канва его цикла, но, во-первых, я положил её на рос-сийскую «почву» (конкрет-но, на постперестроечную эпоху), а во-вторых, ввёл не-мало моментов, сюжетных идей и размышлений, кото-рых у Фармера нет. Я просил сделать эпиграф: «Посвяща-ется Филипу Фармеру» – но издатель не захотел. А в тек-сте есть прямые указания на связь с циклом Фармера – писатель упоминается там как некий косвенный персо-наж. 

– Вопрос для начинаю-
щих писателей непразд-
ный: как удалось опубли-
ковать?– Книгу (она была од-на, но очень большая, по-этому потом издавалась как две книги) я закончил ещё в 1999 году. И год её мурыжи-ли в местном издательстве «У-Фактория», но так и не взяли, несмотря на положи-тельные отзывы редакторов. Тогда я просто отправил ру-копись в «Армаду» и уже че-рез 12 дней получил предло-жение подписать авторский договор на две книги. А вот третью книгу, написанную как раз по мотивам моих опу-сов о капитане Колотвинове, в «Армаде» не взяли, и я опу-бликовал её в издательстве «АСТ». К сожалению, это стало причиной того, что «Арма-да» прекратила со мной от-ношения и даже остановила 

дополнительный тираж тог-да ещё дилогии «Странник по граням», в результате че-го вторая книга стала даже на какое-то время «библио-графической редкостью»... В итоге снова книги этого цик-ла вышли уже в виде три-логии лишь в 2008 году в  «Лениздате»...
– В издательстве обиде-

лись на автора?– В то время, видимо, да, но потом мои книги нача-ли футболить и в «АСТ», и в «ЭКСМО»... Я долго не мог понять, почему: ведь я в то время был уже не просто автором, а организатором  «Аэлиты» и многих редак-торов знал лично. Конечно, так получалось, что я в тот момент, занимаясь органи-зацией «Аэлиты» (ну и ра-ботая, естественно), писал немного, а нынешние изда-тели в первую очередь при-вечают хорошо «плодонося-щих» авторов. Но есть мас-са примеров, когда издают и таких, кто пишет по од-ной книге за 4-5 лет, и да-леко не шедевры создаёт – так, средние поделки. Осо-бенно если такой автор дру-жен с издателями – то из-дают. Тексты мои – далеко не самые худшие, выходят книги и куда более посред-ственных авторов. Возмож-но, объяснение тут – моя де-ятельность в качестве орга-низатора фестиваля «Аэли-та». В Москве мне сделали на это намёк (что есть лю-ди, кому не слишком выгод-но, чтобы организатор ста-рейшего в стране фестиваля фантастики был ещё и изда-ваемым автором). Поэтому я, в общем-то, и «отдавал-ся» в 2008-м «Лениздату», где гонорары были одними из самых низких. Есть у ме-ня подозрение, что людям, которым это не выгодно, не даёт покоя существова-ние премии «Аэлита» – ста-рейшей в стране. Да, тот же московский конвент «Рос- кон» собирает сегодня раз в 10 больше народа, чем фе-стиваль «Аэлита» (ну так его два крупнейших изда-тельства поддерживают уже только тем, что там их изда-тели собираются, и молодые авторы имеют шанс позна-комиться с ними лично), но существует «Роскон» лишь с 2000-го, а премия «Аэлита» вручается аж с 1981 года. И пока она жива, с ней слож-но конкурировать, хотя бы «морально». Но, безусловно, это во многом мои домыслы (од-нако намёк мне сделали!). В любом случае виноват я сам: имел бы сейчас не 9 закон-ченных книг, а, скажем, 15-20 – проще было бы с изда-телями разговаривать. Это я к тому, чтобы молодые авто-ры знали: пишите как можно больше, если чувствуете в се-бе талант писателя, именно пишите, а не занимайтесь ор-ганизацией фестивалей фан-тастики.
– Ну вот, раз мы дошли 

до «Аэлиты»... Как вы стали 
председателем оргкомите-
та этого фестиваля?– После смерти в 1994 году Виталия Ивановича Бугрова, который был ос-новным «моторчиком» «Аэ-литы», фестиваль начал сильно сдавать позиции – я это увидел в 2001 году, ког-

пригласить почётных го-стей, организовать все ме-роприятия. И обязательно сделать сборник... И всё это бесплатная работа, если, ко-нечно, не находить столько спонсоров, чтобы и на меро-приятиях хватило, и на зар-плату организаторам. Самые лучшие годы в смысле орга-низации были 2008-й, когда львиную долю хлопот взял на себя Уральский государ-ственный университет, рек-тором которого стал тогда Дмитрий Бугров – сын Ви-талия Ивановича Бугрова, и нынешний, 2013-й год, ког-да «Аэлиту» наконец под-держало и финансами, и сво-ими возможностями мини-стерство культуры Сверд-ловской области – боль-шое спасибо министру Пав-лу Владимировичу Крекову. И ещё в этом году мне орга-низационно очень помог от-ветственный секретарь на-шего отделения Союза пи-сателей Росиии Вадим Дуле-пов. Ведь, к сожалению, при фестивале так и нет сложив-шейся команды: появляются отдельные люди, но фести-валь требует слишком мно-го времени, и не все могут себе позволить его столько тратить.
– А электронное изда-

тельство «Аэлита» – отку-
да появилась идея его соз-
дания?– Я снова ничего не при-думал. Электронные из-дательства – это мировая практика, которая с каждым годом развивается всё боль-ше, и за ними будущее. Но толчком стало засилье сто-личных издательств, дик-тующих читателю свои вку-сы. Знаете, наболело, если не сказать грубее! То, что отнюдь не очевидно для ря-дового читателя, становит-ся известно как дважды два любому автору, который хо-чет опубликовать свою кни-гу. Сегодня 80 процентов издательств находится в Москве, 20 процентов — в Санкт-Петербурге, в осталь-ных городах — ноль целых, ноль десятых, сотые доли можно во внимание не при-нимать. Уточняю, что я го-ворю о настоящих издатель-ствах — тех, которые риску-ют своими деньгами, публи-куя книги, выплачивают го-норары автору и занимают-ся распространением книг. Все остальные, которые на-зывают себя тем же словом, я именую «ателье по пошиву книг»: ты приходишь к ним с деньгами и получаешь ти-раж… Причём действитель-но крупных издательств так мало, что их можно по паль-цам пересчитать. И они как монополисты, полностью контролирующие книжный рынок, уже начинают сами решать, что нужно читате-лям. Мнение писателей в расчёт, как правило, не при-нимается вообще (кстати, как и мнение читателей, за-частую)… 

– Получается, что ны-
нешний талантливый, но 
пока ещё неизвестный ав-
тор — какой-нибудь юный 
и непризнанный Михаил 
Булгаков, ну или, скажем, 
Владислав Крапивин, не 
имеют шансов на успех? — Скажу так: шансы ми-

нимальны. Можно попасть в струю, только лишь если твоё произведение подходит под уже запущенную и раз-рекламированную серию. Ну, например: «Боевая фанта-стика». Оригинальные про-изведения почти никогда не заинтересуют издателя. А определённые жанры — на-пример, рассказы — вообще востребованы по-хорошему уже только у «раскручен-ных» авторов. Знаете, что ча-сто приходилось слышать от издателей последние годы? «Это произведение слишком сложно для читателя», пред-ставляете? То есть читателя считают дебилом – ну и та-кими текстами во многом и кормят.Кроме того, сегодня из-дателю, как правило, ещё не-обходимо, чтобы автор был плодовитым — выдавал как можно больше текстов в еди-ницу времени. Я уже гово-рил об этом чуть выше. То есть Крапивин с его ранни-ми повестями и Бредбери с «Марсианскими хрониками» вряд ли пробились бы... Я мо-гу уверенно судить только о фантастике, но думаю, что в других жанрах ситуация во многом схожая. 
– То есть если автор хо-

чет быть успешным, он 
должен позабыть о свободе 
творчества? – Сегодня, увы, именно так! И при этом ещё он дол-жен и пахать как конь, выда-вая на-гора по две-три книги в год за мизерные гонорары. За книгу начинающему ав-тору могут заплатить тысяч 15–20… А могут вообще и эти деньги не заплатить: радуй-ся, что издал не за свой счёт! 

– А такие авторы, о ко-
торых вы говорите: та-
лантливые, но никому не 
известные — они вообще 
есть? Вы знаете таких? — В том-то и дело, что они есть! И не один и не два. Их хватает! Об этом я мо-гу говорить с уверенностью, потому что как организа-тор «Аэлиты» ежегодно по-лучаю огромное количество рукописей. Пользуясь свои-ми связями в столичных из-дательствах, лучшим из них я пытался помочь опублико-ваться. Но из очень хороших авторов, которых я предла-гал туда, прошли лишь двое, да и то не без оговорок… Вот тогда-то я и задумался о соз-дании электронного изда-тельства. К концу 2011 года в элек-тронном издательстве «Аэ-лита» было издано около 40 книг где-то от 20 авторов, се-годня книг уже 171, и 86 ав-торов. Развиваемся не очень быстро, так как большин-ство наших сотрудников – ре-дакторов, художников, вер-стальщиков – держатся пока на голом энтузиазме. Да и ав-торы пока не могут получать что-то существенное за свои книги в электронном виде...

– Почему такая ситуа-
ция, что все – и сотрудники 
издательства, и авторы, си-
дят без денег?– Ответ прост: пират-ство и привычка среднеста-тистического российского человека, в данном случае – читателя, к «халяве». По-ставь ты на книгу цену хоть 10 или даже 5 рублей – всё равно получишь максимум 3-4 покупки за год, поставь возможность скачать бес-платно – будет по сотне ска-чек в месяц даже у неизвест-ного автора. До тех пор, по-
ка у нас в стране люди не 
научатся ценить и поку-
пать, а не брать бесплатно, 
всем электронным изда-
тельствам жить будет тя-
жело. Скажу больше: наша 
литература теряет авто-
ров, которые не могут по-
лучать за свой труд день-
ги. Российским законода-
телям надо бы, в конце 
концов, вспомнить, что по-
ра всерьёз взяться за охра-
ну авторских прав. Пира-
тов, конечно, до конца не 
искоренить, но серьёзно 
придушить их можно.Ну а если рассуждать оп-тимистично, то я считаю, что мы работаем на будущее – развиваемся, несмотря ни на что, находим и поддержива-ем новых авторов и создаём новую, альтернативную ли-тературу, которую будут чи-тать и ценить уже новые по-коления. 

да вновь был на фестива-ле. А в 2002 году я уже по-мог «вытащить» этот кон-вент единственному, кто тогда остался в оргкоми-тете фестиваля – Евгению Пермякову, отыскав глав-ного спонсора. В 2003-м я уже начал реализовывать собственные задумки: при-гласил Роберта Шекли, стал решать вопрос с выпуском сборника рассказов моло-дых авторов – и это сра-зу существенно повыси-ло сильно подсевший к то-му времени рейтинг «Аэ-литы». К сожалению, наш «тандем» с Евгением Пер-мяковым распался через пару лет. А жаль: если бы «тандем» работал (один привлекает спонсоров, дру-гой организует мероприя-тия), то «Аэлита» сегодня была бы на порядок лучше и интереснее, чем она есть.
– Откуда взялась идея 

приглашать иностранных 
авторов?– Вообще-то это мировая практика – приглашать из-вестных писателей. В Сверд-ловске это было не принято из-за того, что в советское время город и область счита-лись «закрытыми». Но в на-чале XXI века это уже было не так. Поэтому я просто на-ходил контакты и напрямую писал, а иногда и звонил (по-могает хорошее знание ан-глийского языка) и пригла-шал писателей. Большинство соглашались – писатели-фан-тасты, как правило, откры-тые и доступные люди. Про-блемы тут всегда техниче-ские: нужно найти спонсор-ские средства, чтобы опла-тить проезд и проживание гостям. Вот куда сложнее с людьми из мира кино – есть мысль попробовать приво-зить на «Аэлиту» известных актёров и режиссёров, отме-тившихся в кинофантастике, но пока установить контак-тов ни с кем не смог.

– Всегда получалось с 
организацией «Аэлиты» 
так, как хотелось?– Нет, конечно. Организа-ция фестиваля такого уров-ня – это всегда беготня и нервотрёпка. Сами посуди-те: нужно найти спонсоров, 

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

рейтинг фестиваля «аэлита» резко подскочил вверх в 2003 году, когда Борис долинго сумел 
привезти в екатеринбург писателя-фантаста роберта Шекли

1981 год. долинго – инженер-исследователь в научном 
институте

с женой еленой, 1985 год

Борису пишет автограф космонавт Георгий ГречкоВыступление на «аэлите-2013»


