
Вторник, 29 декабря 2015 г.

IV

Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru

 АВТОРА!«...Если мир возник из Слова»

    
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ«Быть понятым – не самое важное»С драматургом и главным редактором журнала «Урал»  Олегом Богаевым — об итогах Года литературы и творческих планах

Евгений ЧЕМЯКИН
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* * *
Пейзаж закончился, остался

натюрморт.
Предметы те же, но теперь

в прицеле
плацкартного окна видны в упор
дома, участки, сломанный забор,
и за забором – кедры, сосны, ели.
Всё вроде так, как мы с тобой 

хотели,
но всё же не сливаются в одно
отдельные фрагменты панорамы:
поставленные кем-то на сукно
травы и позабытые давно
деревни, сельские часовни, храмы.
Весь этот ломаный цветной

коллаж
плацкартного окна ничто

не держит
в двойном стекле. Предметы

вроде те же,
но нас они касаются всё реже,
всё реже собираются в пейзаж.

* * *
И если мир возник из Слова,
мы тоже, стало быть, слова,
не к месту сказанные, словно
нас не обдумали сперва.
С досады выкрикнули в спину,
небрежно выкинули прочь.
А слово обратилось в глину.

Родился в Свердловске в 1986 
году. Окончил исторический фа-
культет УрГУ (2009). Кандидат 
исторических наук. Живёт в Ека-
теринбурге. Автор по этических 
книг «Стихотворения» (2006) и 
«Третье лицо» (2011). В 2014 
году вошёл в шорт-лист Воло-
шинского международного кон-
курса (номинация «Поэзия» жур-
нала «Воймега»).

 «Сказка в Кашино» 

3, 5, 6 января 2016 года

6-часовое космическое 

приключение

 спектакль  «Алиса против 

космических пиратов» 

 проводы Деда Мороза 

на Альфа-Центавру

 космический обед

 тренировка на космических 

коньках и бубликах

 подарок

Стоимость полного 

пакета услуг — 

1450 рублей

8 (343) 319-97-36

Пётр КАБАНОВ
Уходящий год — Год лите-
ратуры в России — оказал-
ся богатым на события. По-
этому сегодня, в последнем 
выпуске «Энергии слова» в 
2015-м (но не последнем во-
обще — несмотря на завер-
шение Года литературы, наш 
проект продолжается), мы 
решили подвести итоги с 
главным редактором лите-
ратурного журнала «Урал», 
драматургом 
Олегом БОГАЕВЫМ.

«Год литературы 
хотя бы
до 2020 года»
— Олег Анатольевич, как 

вы вообще относитесь к про-
ведению Года литературы и 
других «тематических» го-
дов? Ведь, с одной сторо-
ны, хорошо, что на литера-
туру обратили внимание, но 
с другой — вот он подходит 
к концу. И что дальше — за-
были про эту сферу, дружно 
снимаем кино?— Поэтому я сделал бы так: 2015-й — Год литерату-ры, 2016-й — Год литературы, и вот так хотя бы до 2020-го. У литературы сейчас очень слож-ное положение. Почему? Пото-му что в России есть топовые писатели типа Акунина, Улиц-
кой, Иванова, которые получа-ют большие гонорары. А есть писатели, которые составляют ядро нашей литературы, но по-лучают мизерные деньги... По-нимаете, язык сохраняет на-циональную специфику на ге-нетическом уровне. Поэтому литературе нужно помогать.

— Год оказался богатым 
на события. Но лично вы что 
особенно выделите?— Много было хороше-го. Из последнего мне очень понравился проект «Война и Мир. Читаем роман». Интерес-

но. Издавалось много хороших книг, была большая програм-ма популяризации детской ли-тературы. Порадовали, кста-ти, и наши уральские писате-ли. Это и совсем ещё малоиз-вестные, такие как Кирилл 
Азёрный, Андрей Евстафьев, и уже состоявшиеся — Анна 
Кирьянова, Елена Ленков-
ская, Екатерина Симонова, 
Юрий Казарин, Аркадий За-
стырец, Андрей Ильенков, 
Николай Коляда, Игорь Сах-
новский, Анна Матвеева. Я написал пьесу… О себе как не рассказать-то (смеётся). Счи-таю, что важное событие — это публикация романа Вадима 
Дубичева «Рябиновая револю-ция». Ещё Светлана Бажено-
ва написала любопытную пье-су «Как Зоя гусей кормила».

— Что-то вы поскромни-
чали и ничего не сказали про 
крупнейший в области лите-
ратурный фестиваль — «Тол-
стяки на Урале», который 
проводил журнал «Урал».

— Скромность украша-ет главного редактора. Ес-ли серьёзно, хочу сразу ска-зать, что на последнем совете по культуре губернатор под-твердил, что фестиваль бу-дет ежегодным. Мы же ста-ли первыми — подобных ли-тературных мероприятий в России нет. У нас давно бы-ла идея создать такой семи-нар, куда приезжают делить-ся опытом разные писатели. С театральными фестиваля-ми всё хорошо, с кино — тоже, а вот литературных не было. Так и решили — фестиваль будет. Над названием, прав-да, долго думали. Что-то вро-де «Литература и вечная бес-конечность» нам не подходи-ло. И тут Константин Бого-
молов (ответственный се-
кретарь журнала «Урал». — 
Прим. «ОГ».) предложил — «Толстяки на Урале». Меньше пафоса и больше искренно-сти. И первый блин не полу-чился комом, фестиваль про-шёл успешно.

«Быть поэтом — 
это не только 
счастье...»
— Вы уже пять лет глав-

ный редактор журнала 
«Урал», и через ваши руки 
проходят сотни рукописей 
каждый месяц. Меняется ли 
качество произведений, уро-
вень авторов?— За пять лет, как я воз-главляю журнал, появилась тенденция — люди стали пи-сать больше. Причём в самых разнообразных жанрах: в дра-матургии, в прозе… Количе-ство присылаемых в редак-цию стихов всегда было огром-ным, но теперь что-то неверо-ятное происходит! Почтовый ящик забит, как в Интернете, так и на почтовом отделении. Удивительно, но мы успеваем всё прочесть. В русской словес-ности сейчас настоящий писа-тельский бум. Сейчас насту-пает такой момент, когда чи-татель становится писателем. При этом и средний уровень 

произведений стал выше. И к слову, авторы стали писать грамотнее. Так что и по коли-честву, и по качеству происхо-дит движение вверх, и это во-одушевляет.
— Вы отметили, что пьес 

стало больше… Сейчас даже 
отдельно выделяют ураль-
скую школу драматургии 
как самостоятельное тече-
ние, и для её продвижения 
немало сделал Николай Ко-
ляда, который с 1992 года го-
товит драматургов. Но пра-
вомерно ли говорить, что 
у драмы на Урале действи-
тельно есть отличительные 
черты?— Любого художника всег-да стараются прикрепить к какому-то течению, так проще жить критикам. У уральской школы есть общие признаки, которые прослеживаются во многих произведениях: при-стальное внимание к жизни маленького человека, его му-ки и радости, простота изложе-ния, яркие характеры и очень важно — апокалиптический взгляд на жизнь. В послед-нем и я принадлежу к ураль-ской школе — у меня в каж-дой пьесе фигурирует смерть в качестве героя или главно-го образа. Ну а что забавлять-ся? Или кто-то из нас собрал-ся жить вечно? Драматург — заложник структурного мыш-ления. В драматургии так: за-вязка, кульминация, развязка, финал. Поэтому многие пьесы и авторы бывают так похожи друг на друга, как братья-близ-нецы. Но всегда надо искать новое, обязательно. А если это не делаешь, то будь готов, что тебя легко перепутают с сосе-дом по ремеслу. Я всегда гово-рю — вот поэты, несущие об-разец подлинного творчества. Как они могут легко и свобод-но погружаться в бескрайнее море образов и плыть прямо в вечность! Но быть Поэтом — 

это не только счастье, но и му-чение.
— Почему? Их понимают 

меньше?— Быть понятым до конца — невозможно. Я думаю, что мы никогда не разгадаем се-креты Блока, Тютчева и Цве-таевой. Да в конце-то концов, быть понятым — это не са-мое важное. Надо прожить эту жизнь достойно и сохранить в себе Человека.
«Какие планы 
у отца троих 
детей?»
— В одном из интервью 

вы отметили, что соглашаясь 
на пост главного редактора, 
знали — будете меньше вре-
мени уделять творчеству. По-
этому грандиозных планов, 
наверное, на год не строите?— У меня в голове масса идей. Сейчас, например, пишу для Тагильского театра драмы пьесу с альтернативной концов-кой «Собачьего сердца»: пыта-юсь вступить в полемику с Бул-
гаковым… Понимаете, в реаль-ности, если бы Преображенский существовал, он бы, бесспор-но, стал обслуживать советскую власть. Пытаюсь перенести это на наши реалии… Секрет драма-турга в одном — меньше гово-рить о своих замыслах, и боль-ше писать, писать, писать.

— Значит, все мысли о бу-
дущем?— Разумеется. Очень важно, что наш журнал «Урал» в пред-стоящем году снова будет про-водить фестиваль «Толстяки на Урале». Почему это важно? Это — наш язык, наша культурная среда, новые лица, новые авто-ры. А если говорить о ближай-ших планах… Ну какие планы у отца троих детей? Детские са-ды, носовые платки и лопатки, лопатки, лопатки…

            КНИЖНАЯ ПОЛКА
 Новинки уральских издательств, 

на которые мы советуем обратить внимание

Аркадий ЗАСТЫРЕЦ 
«Глубинная почта»

Издательство «Издательские решения»

О книге: «Глубинная по-
чта» — собрание лучших сти-
хов, сочинённых Аркадием 
Застырцем в период с 2011 
по 2015 год. В значительной 
части эта книга повторяет со-
держание одноимённого ин-
тернет-проекта, который ав-
тор ведёт уже несколько лет. 

Об авторе: 
Родился в Свердловске в 

семье театральных артистов. 
В 1981 году окончил фило-
софский факультет Ураль-
ского государственного уни-
верситета. С 1988 года — 
корреспондент, с 1991 года 
— главный редактор газеты 
Уральского отделения РАН 
«Наука Урала». В 2003—2008 
годах — главный редактор екатеринбургской газеты «Городские Куран-
ты». Также сотрудничал со свердловскими рок-группами как автор тек-
стов. Песни на его стихи присутствовали в репертуарах групп «Трек», 
«Кабинет» и «Встречное движение». Член Союза писателей России. Поэт, 
переводчик — с французского и старофранцузского, английского, сло-
венского, прозаик, эссеист, 
публицист и драматург, автор доброго десятка пьес и оперных либретто. 

Цитата: 
В ПОДНОЖЬЕ НОЧИ…
В подножье ночи со свету скользя, 
Земные луны скоры и упруги…
Но отчего-то, братия и други, 
Не верится, что вспять уже нельзя
И нет пути в теней подсенный ход
Из улицы на белый берег моря, 
Хотя бы молча или только вторя
Всему, что умирающий народ
Поёт и говорит, в прилежном хлопке
Сосредоточив прямо на себе
Божественное, забранное в скобки
Неподлежанье сказанной судьбе.
Не верится, что век необратим, 
А верится, что всё ещё возможно —
Войти во двор, ступая осторожно, 
И разглядеть над кровлей зимний дым.

17 января в 15:0 в библиотеке им. Белин-
ского (2-й этаж, конференц-зал) пройдут за-
нятия по каллиграфии с преподавателем 
японского языка Кадои Минако. Справки по 
телефону: + 7 (343) 371–26–48.

 20 января в 17:00 в музее «Литературная 
жизнь Урала ХХ века» (ул. Пролетарская, 10) 
откроется выставка «Область личного сча-
стья» к 100-летию Людмилы Татьяничевой. 
Справки по телефону: + 7 (343) 371–05–91.

23 января в 15:00 в музее «Литературная 
жизнь Урала XIX века» пройдёт литературно-
музыкальный вечер «Раз в крещенский ве-
черок». 

 27 января с 12:00 до 17:00 в музее
Д. Н. Мамина-Сибиряка (ул. Пушкина, 27) 
пройдёт день М.Е. Салтыкова-Щедрина «И 
как любил он, ненавидя». В 12:00 - интерак-
тивная экскурсия «Мамин-Сибиряк и Сал-
тыков». В 14:00 - киносеанс «Произведения 
Салтыкова-Щедрина в кино», 16:00 - «Раз 
собрались на музыку» — любимая музыка 
Салтыкова-Щедрина. Справки по телефону: 
+7 (343) 371–35–76.

 27 января вручение Всероссийской лите-
ратурной премии имени П.П. Бажова. Библи-
отека имени Белинского в этом году выдви-
нула рекордное количество книг на соиска-
ние  премии имени Павла Бажова, установив 
таким образом, образом своеобразный ре-
корд: никто никогда не выдвигал на Бажовку 
сразу семь кандидатов. В 2016 году премия 
будет вручена уже в 17-й раз. Место и время 
уточняется.

 29 января в 18:30 в библиотеке им. Белин-
ского (2-й этаж, конференц-зал) состоится 
лекция Владимира Микитюка, кандидата исто-
рических наук, старшего научного сотрудни-
ка Института истории и археологии УрО РАН, в 
рамках цикла лекций «Екатеринбургские пред-
приниматели в конце XIX — начале XX века». 
Справки по телефону: +7 (343) 371–07–07.

 Владимир Микитюк 
(на фото) прочитал 
несколько лекций о 
предпринимателях 

XIX–XX веков
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Юрий КАЗАРИН, поэт, лингвист, заведующий отделом поэзии 
журнала «Урал»: 

– Аркадия я знаю очень-очень давно и давно люблю его стихи. Это уни-
кальный поэт для Екатеринбурга, для Урала, и скорее всего, для всей Рос-
сии. Он обладает универсальным талантом словесника – может писать во-
обще всё. И прозу, и драму, и поэзию. В последнее время он пережил очень 
тяжёлые моменты в своей жизни и из-за этого стал писать намного откро-
веннее. Это важно… В последней книге он говорит всё прямо, как есть, в 
отличие от многих современных поэтов, которые увлекаются формой и 
только крутятся вокруг да около. Поймите, это большая смелость – гово-
рить о смерти, жизни, любви только правду. Я его за это уважаю.

 «Молодым авторам сейчас намного тяжелее, чем было нам. Усилилась конкуренция, 
да и театры не рискуют ставить современную драматургию»

ЭНЕРГИЯ СЛОВА

МНЕНИЕ

А глина стала день и ночь,
и ночь… И ночью дождь

без света,
растёт из неба, как трава,
пытаясь уместить всё это
обратно в первые слова.

* * *
Мои сны о тебе горьки на вкус.
«Подожди» — срывается с языка.
Если это и есть пресловутый 

блюз,
то мне эта музыка не легка.
Иногда в моих снах ты меняешь

 черты, 
но я умею тебя угадать во всех: 
подойдя к человеку, я знаю, 

что это ты.
Тебя выдаёт выражение глаз 

и смех.
А ещё ты мне снилась совсем 

цветной:
с радугой в волосах, с радугой 

на лице.
Я проводил по оранжевому рукой,
до ультрамарина доходя в конце.
В том сне (когда позже мы шли 

с тобой) 

я видел своё отражение
в зеркалах:

постаревший, лохматый, почти 
седой.

С радугой, оставшейся на руках.

* * *
Человек с разбитой головой
посреди огромной мостовой
провожает небо облаками:
говорит словами и руками
машет. Снова говорит.
Из разбитой головы стихами
проливается на этот свет
свет иной. И этот свет искрит
брызгами, осколками, цветами.

* * *
Палитру чёрную воды
мешая с чистым, лунным, белым,
кидаешь камень с высоты -
Шагал, боготворящий Беллу -
глядишь туда, где синий цвет
пьянит надёжнее дурмана,
где кисть теряется в листве,
где месяц, выйдя из тумана,
из тишины, из темноты
рисует крупными мазками.

Где на поверхности воды
Ван Гог расходится кругами

* * *
Сбежать от пафоса бумаги
в деревню, загород, туда,
где есть черничные овраги
и переталая вода.
Сбежать, бояться втихомолку,
лежать распахнутым навзрыд
(от воздуха морозно-колко,
когда ты воздухом укрыт).
С лица воды увидеть лица
другой воды. И налегке
пройтись по берегу. Боится
синица лёгкая в руке.
А за оврагом воют волки.
А за оврагом воют волки.

* * *
Воду из родника
выпьешь за три глотка
прямо с лица земли,
чтоб капли на грудь стекли,
чтоб изнутри не жгло
краешками стекло.
Воду прольёшь на грудь,
чтоб выдохнуть и вдохнуть.

* * *
Чем ближе к дому, тем тяжелее 

сны —
словно из камня выточен

этот дом.
Отчего, Мельпомена, твои дети 

всегда грустны?
Оттого ли, что путь этот им

знаком?
Оттого ли, что камень зовёт

в тишине косу,
и в который раз слышен

глухой удар?
Это сердце твоё, Мельпомена,

 чует грозу 
точнее, чем корабельный радар.
Оттого ли и штурман глядит

с тоской
на прибрежные скалы. 
No pulse nor will*.
Даже дочь твоя, Мельпомена, 
закрыла глаза рукой —
столкновение неизбежно. 
Плыви. Плыви.

* — строчка из стихотворения У. Уит-

мена «O Captain! My Captain!»


