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АВТОРА!

            КНИЖНАЯ ПОЛКА

    ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Елена СОЛОВЬЁВА 
«Маргарита едет к морю»

О книге: Эта сказочная повесть яв-
ляется продолжением детского бест-
селлера «Цветник бабушки Корицы». Но 
при этом автор не использует сюжетных 
находок предыдущего произведения. Не 
изменился только жанр — «приключен-
ческий мистический триллер». Сюжет 
книги разворачивается в историческом 
центре города-героя Севастополя и его 
окрестностях: на Инкермане и мысе Фи-
олент, поэтому те, кто прочитал про-
изведение, уже окрестили его сказкой-
путеводителем по солнечному Крыму. 
Презентация книги состоится в библио-
теке им. Белинского 27 марта в 13:00. 

Об авторе: Елена Соловьёва — лау-
реат международного конкурса «Новая 
детская книга — 2011», обладательница 
Гран-при национальной премии «Рукопись года — 2012». Руководитель от-
дела культурно-массовых коммуникаций библиотеки им. В.Г. Белинского.

 Новинки уральских авторов, 
на которые мы советуем обратить внимание

Мария МОГИЛЕНСКИХ, куратор книжного проекта «Умный кролик»:
— Мне посчастливилось прочитать книгу до официальной 

презентации. Читала день и ночь, не отрываясь… И страстно захо-
телось в Севастополь. Немедленно, заняв у богатых друзей день-
ги и собрав чемодан, сесть в поезд. И чтобы в купе зашли такие же 
чудесные попутчики, и чтобы плясали и шлёпались солнечные зай-
цы, и проехать-пройти-увидеть весь путь Маргариты и её друзей: и 
памятник затопленным кораблям, и Инкерман, и Маяк…

Мир «Маргариты» населён призраками Войны — Великой Оте-
чественной и других войн прошлого — войны как способа сосуще-
ствования добра и зла. Тема непростая, но дети, уверена, поймут всё 
правильно и узнают, как отличить настоящего героя от ненастояще-
го и что такое самопожертвование и настоящая дружба. Эта книга обо 
всём… здесь есть и путешествия, и приключения, и превращения.

КСТАТИ. 2 апреля — Международный день детской книги.

МНЕНИЕ

Светлана НАДЬ

Родилась в Свердловске. Окон-
чила Екатеринбургский театраль-
ный институт по специальности 
«Литературное творчество». Ра-
ботает директором ИД «Поэтиче-
ский марафон». Стипендиат мин-
культа Свердловской области, 
номинант литературной премии 
Уральского федерального окру-
га. Член Союза писателей России.

***
Я тебе рябину нагадала
пряным утром завтрашнего дня,
спелым снегом зиму написала,
под листвою лето хороня.

От начала мы с тобой знакомы:
Ты — сегодня… я — ещё вчера,
и вдыхают ветхие альбомы
завтра настоянного утра.

На ладонях вычерчены будни:
точка, точка, беглое тире —
охраняют огненные будни
в заревом студёном январе.
 

***
холодно… холодно… легче
воздуха стал снегопад,
звёзды над краем помельче
слева направо в раскат,

где в единении с ветром
проще измерить подъём
звуком и светом, и метром —
с ночью вдвоём…

от истончённости света
узкого бледного дня
перевернувшись, планета
ловит в паденье меня…

остановив столкновенье,
где распадается высь,

держишь в щепоти мгновенье
как первобытную мысль.

***
изморозь на стекле…
стружкою под ногтём
плавится свет в тепле
линией на излом…
на перекрестье дней
кружевом виснет стынь…
истовый гон теней
за полночь опрокинь,
где в перекрестье снов
ангелов слышен плач…
в синем огне костров
дикий слепой палач
дышит в затылок так,
что позвонки звенят!..
этот безмолвный знак —
звуком одним распят
под барабанный стон
сверху наоборот…
снизу со всех сторон
плачем душа поёт.

***
Вот бы скрипочку достать 

да смычок!..

Только ты пообещай, что молчок!
Не расскажешь никому нипочём,
если даже под скрипичным ключом
проведут тебя за дверь и замкнут
(там, за дверью, 

тоже люди живут…),
где сегодня и вчера… а потом…
ты привыкнешь… 

этот дом — тоже дом.
Ты узнаешь, 

как безмолвна река…
и течёт она по руслу, пока
не подкинет либо-кто «оберег»
и заключит этот ключик на век
в ржавой скважине, 

где воздуха нет,
темнотой до точки суженый свет,
а без света распахнётся зрачок…

Вот бы скрипочку достать 
да смычок!..

По наитию сыграть, как сверчок,
этот маленький сверчок-дурачок,
и пространство раскатать 

в нотный стан…
соберутся вместе — 

зван и незван…
станет светлым 

отраженье в зрачке —

Значит, в скрипочке весь смысл 
и в смычке!..

«...в щепоти мгновенье»

ЗАВТРА — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

Уважаемые работники театров, любители и знатоки сцениче-
ского искусства! Поздравляю вас с Международным днём театра!

Свердловская область находится в центре театральной жизни 
и занимает третье место среди российских регионов по количеству 
театров. Только в прошлом году 34 профессиональных театра и 7 
концертных организаций Среднего Урала представили уральским 
зрителям более сотни новых постановок.

Наши театры регулярно становятся номинантами и лауреа-
тами «Золотой маски» — самой престижной театральной пре-
мии страны. В этом году Свердловская область претендует на 
победу в 21 номинации, что является для нас рекордом за всю 
историю премии. Особенно приятно, что в число участников 
впервые вошёл Серовский муниципальный театр драмы име-
ни А.П. Чехова.

По моему поручению создан специальный гастрольный фонд, 
направленный на поддержку областных и муниципальных учрежде-
ний культуры. Уверен, он придаст дополнительный импульс разви-
тию гастрольной деятельности, внесёт важный вклад в разнообра-
зие культурной жизни региона.

К 70-летию с момента создания Нижнетагильского драма-
тического театра успешно завершена масштабная реконструк-
ция здания и помещений, на которую только из средств област-
ного бюджета в общей сложности было направлено около 120 
миллионов рублей. Теперь театр располагает обновлённой сце-
ной и зрительным залом, оснащён современным оборудовани-
ем и светом.

Уважаемые деятели театрального искусства!
Каждая театральная профессия по-своему замечательна и важ-

на. Любой спектакль — это результат слаженной работы режиссё-
ров и постановщиков, актёров, гримёров, костюмеров, художников, 
звукооператоров, осветителей и других специалистов. И всех их 
объединяет одно — искренняя любовь к своему делу.

Благодарю вас за яркие, запоминающиеся спектакли, сохране-
ние лучших театральных традиций и укрепление славы уральской 
театральной школы. Желаю вам счастья, благополучия, радости, 
вдохновения, новых творческих успехов!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

 2 апреля в 10:00 от здания Свердловской областной библиотеки 
для детей и юношества (ул. К.Либкнехта, 8) стартует квест «Лоция Ко-
мандора» по мотивам произведений Владислава Крапивина. Игра про-
водится в формате соревнований по городскому ориентированию с 
элементами краеведения «Бегущий город». Для участия необходимо 
подать заявку на сайте «Бегущего города». Для детей от 10 лет.
 6 апреля в 12:30 в Свердловской областной библиотеке для де-

тей и юношества (ул. К.Либкнехта, 8) состоится встреча с поэтом, пи-
сателем, фотографом, переводчиком Вадимом Осиповым, автором ув-
лекательной краеведческой книги «Очерки отечественной истории. Су-
холожье в потоке времен: род Губиных». 
 8 апреля в 18.30 в библиотеке им. Белинского (ул. Белинского, 

15, 4-й этаж, арт-гостиная) прозаик, журналист Михаил Богуславский 
презентует свой роман «Другая судьба. Долгое возвращение домой».
 12 апреля в 17:00 в музее «Литературная жизнь Урала ХХ века» (ул. 

Пролетарская, 10) отпразднуют День космонавтики. В рамках мероприятия 
пройдёт встреча с с уральскими писателями-фантастами, также гостей по-
знакомят с виртуальной программой «Музей уральской фантастики».
 20 апреля в 13:00 в музее Д.Н. Мамина-Сибиряка (ул. Пушкина, 

27) состоится кинобеседа «Демидовы в творчестве Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка и в кино».
 22 апреля в 18:00 в библиотеке им. Белинского (ул. Белинского, 

15) стартует всероссийская акция «Библионочь-2016». В проекте при-
мут участие также и другие библиотеки Екатеринбурга и области. Ак-
ция продлится до 1 часа ночи. 

В этой рубрике один из известных литераторов региона делится с чита-
телями своим выбором события, которое бы он рекомендовал посетить.

Александр КЕРДАН, поэт, прозаик, заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации, сопредседатель Союза писателей России, 
президент Ассоциации писателей Урала:

— Одно из самых знаковых мероприятий месяца состоится 29 
апреля в 15:30 в Камерном театре — это церемония вручения VI Все-
российской премии имени писателя-фронтовика В.Т. Станцева. Жюри 
по-прежнему отдаёт приоритет поэзии на военную тему, что и завещал 
продолжать нам сам Венедикт Тимофеевич. Церемония всегда про-
ходит торжественно — с артистами и музыкантами, с чтением стихов 
Станцева и лауреатов. Поэтому мы приглашаем к нам любителей поэ-
зии, тем более что вход на мероприятие абсолютно бесплатный.

Наталья ШАДРИНА

Драматург в первую очередь — актёрНаталья ШАДРИНА
В преддверии Международ-
ного дня театра мы пооб-
щались с уральскими дра-
матургами и писателями, 
которые рассказали о сво-
их самых ярких театраль-
ных впечатлениях, а также 
о том, что особенного в этом 
популярном среди наших 
земляков жанре литерату-
ры — драматургии. 

Ульяна ГИЦАРЕВА, побе-
дитель в номинации «Кон-
курс конкурсов» премии 
«Золотая маска»:— Первое моё осознанное театральное впечатление — это видеокассета с записью спектакля «Горе от ума» «Теа-трального товарищества 814» режиссёра Олега Меньшико-
ва. В седьмом классе. У нас в Туринске не было не то что те-атра, даже канал «Культура» не показывал. И Интернет то-же ещё не добрался, поэтому посмотреть даже запись хоро-шего спектакля было невоз-можно. Конечно, мама пери-одически возила меня в Ека-теринбург — в ТЮЗ, в Театр кукол. Но настоящий «взрос-лый» театр я увидела имен-но на этой кассете. Засмотре-ла «до дыр». Знала всю пье-су наизусть. И даже на пред-варительном просмотре в От-крытый Студийный Театр чи-тала монолог Чацкого, пыта-ясь скопировать манеру имен-но из этого спектакля, чем, ко-нечно, вызвала смех зрителей.А самое сильное впечат-ление именно вживую — это 

«Триптих» Мастерской Петра 
Наумовича Фоменко. Это бы-ло в Москве несколько лет на-зад. Четыре часа я, кажется, не дышала. И всё в голове только одна глупая мысль вертелась: «ой, а Пушкин-то, оказывает-ся, и правда — гений».

Современная драматур-
гия для меня — это такой 
раздел журналистики в ис-
кусстве (Ульяна окончила 
факультет журналистики 
УрГУ. — Прим. «ОГ»). К сожа-лению, сегодня уровень дове-рия к СМИ у людей невысок. Хочется думать, что это изме-нится, но сейчас кривая стре-мится только вниз. А вот ис-кусству пока что верят. И сло-ва, сказанные со сцены о важ-ном, актуальном, порой слыш-нее, чем, уж простите, с полосы газеты. И средств у театра не меньше, чем у журналистики, чтобы пройтись по душевным струнам. И ещё для меня важ-но видеть реакцию сию секун-ду, именно в момент произне-сения слов, встречи зрителя с определённой темой. Остаётся позавидовать терпению писа-телей, которые работают без надежды увидеть выражение лиц читателей в момент, ког-да они встречаются с текстом.

Ирина ВАСЬКОВСКАЯ, 
победитель в номинации 
«Конкурс конкурсов» пре-
мии «Золотая маска», лау-
реат литературной премии 
«Дебют»:— В детстве я, конеч-но, бывала в театре — из де-ревни Махнёво (где я роди-лась) мы ездили в Екатерин-

бург — в Театр кукол, в ТЮЗ. Но какого-то особого впечат-ления театральное искусство тогда на меня не произвело, вот цирк — да, остался в па-мяти, но не театр. И так бы-ло до того момента, пока я не пришла на спектакль в «Коля-да-театр». Мне было уже око-ло 25 лет. Это был спектакль по Николаю Гоголю «Женить-ба», вот тогда меня проби-ло, тогда я поняла, что театр — это потрясающе. До этого я видела постановки в тради-ционном стиле — реалистич-ный, психологический театр, а тут был сложный, многопла-новый, наполненный смысла-ми и гротеском спектакль. Те-атр открылся для меня с дру-гой стороны — будто я нашла то, что всегда искала. Знаю, что некоторые зрители выхо-дят из «Коляда-театра» и го-ворят, что над увиденным ещё нужно подумать, понять, на-столько это было странно… Я, может, тогда тоже не всё сра-зу поняла, но это было уже не так важно, я знала, что увиде-ла настоящий театр. Со стихами у меня совсем плохо. Я пыталась писать прозу, но даже рассказ в пять страниц для меня куда слож-нее, чем пьеса. Драматургия сразу давалась мне очень лег-ко, как только я попробовала: пишешь и пишешь себе диало-ги. Думаю, дело в определён-ной форме мышления, мне так удобнее излагать свои мысли.
Андрей ИЛЬЕНКОВ,  про-

заик, заведующий отделом 
прозы журнала «Урал», соав-

тор сценария к фильму «Стра-
на ОЗ» («Кинотавр» — Приз 
им. Г. Горина «За лучший сце-
нарий»,  премия за достиже-
ния в области сценарного ма-
стерства «Слово»):— Что касается первых те-атральных впечатлений, то они, конечно, детские, сверд-ловские. И с тех пор я посмо-трел так много всего, что и выделить сложно. Так сложи-лось, что среди моих друзей и знакомых очень много дра-матургов. Но лично для ме-ня драматургия — это прак-тически недоступный и не-достижимый жанр литерату-ры. Ведь стихи, проза — жан-ры по большому счёту описа-тельные, а вот пьеса строит-ся только на диалогах. Да, бы-ли драматурги, которые ис-пользовали ещё и ремарки, но всё же классический вари-ант строится исключительно на разговоре героев. И «Стра-ну ОЗ» мы писали на осно-ве моих рассказов, так что в этом плане сценарий к наше-му фильму — не исключение. Но когда я приступал к не-му — спрашивал у Надежды 
Колтышевой, которая, кста-ти, очень мне тогда помогла: «Как это писать: вот встрети-лись два человека — «Привет — привет», «Как дела — нор-мально», так? «Нет, так скуч-но», — отвечала она мне.  А де-ло в том, что настоящий дра-матург —  в первую очередь актёр, он вживается в своего героя, говорит и действует за него. Я уверен, что для этого нужен особый талант.

Может быть, поэту просто нечего сказать людям?Поэт Андрей Расторгуев о том, что современному читателю неинтересны чужие переживанияПётр КАБАНОВ
В прошлом выпуске «Энер-
гии слова» были опублико-
ваны стихи Андрея Растор-
гуева из сборника «Русские 
истории». Стихи настолько 
понравились нам и нашим 
читателям, что мы реши-
ли поближе познакомиться 
с автором и пригласили его 
ответить на наши вопросы 
прямо в редакцию.

— Андрей Петрович, зна-
комясь с подборкой ваших 
стихотворений, с удивлени-
ем отметили, что вы один из 
немногих современных по-
этов, кто использует клас-
сическую систему стихосло-
жения.— Да, я отношусь к тем авторам, которые стремятся продолжать традиции клас-сической русской поэзии, но это вовсе не означает, что мы консерваторы. Даже наобо-рот, в моих стихах можно уви-деть стремление к обновле-нию традиции, которое необ-ходимо. А как иначе? Помни-те, как у Маяковского: «Сло-ва у нас до важного самого в привычку входят, ветшают, как платье…» Это происходит, кстати, с любым направле-нием литературы. Традиция стремится к новизне, а новиз-на — это необходимое усло-вие для восприятия. 

— Маяковский вам инте-
ресен тем, что тоже пытался 
выйти за рамки устоявших-
ся традиций? — Так как я сам стремлюсь обновлять традицию, то Мая-ковский интересен мне как человек, который тоже её об-новлял. Но при обновлении нужно на что-то опираться. Но не подражать. Я говорю о понимании, о знании, о погру-

жении, об усвоении и о стрем-лении на этой основе созда-вать что-то своё, в чём будет новизна. Но это не должна быть попытка «сбросить всех с парохода современности».
— Но обновление долж-

но быть и не только на уров-
не формы, но и на уровне со-
держания? — Конечно, смысл в том, чтобы искать новую форму параллельно с содержанием. У некоторых авторов, не бу-ду уточнять у кого, есть ши-карный инструментарий, но при этом я вижу, что им не-чего сказать. Есть стереотип-ные восприятия поэта. Одно из них — это человек надлом-ленный, страдающий и в кон-це заканчивающий жизнь са-моубийством. Однажды, на творческом вечере, я начал прямо со сцены говорить о 

том, какой я «непонятый» по-эт. Один человек остановил меня и сказал: «В зале сидят и слушают тебя такие же не очень счастливые люди. Мо-жет быть, ты попытаешься дать им то, что будет держать их в этой жизни»? Я запомнил эти слова и в последнее время стараюсь делать так. 
— Значит, поэт не дол-

жен говорить о своём оди-
ночестве? — У нас сейчас процвета-ет поэзия атомизированно-го человека, то есть безрод-ного, одинокого. Этот чело-век живёт в большом горо-де, он озлоблен и чувствует бесконечный ужас. Вот есть, к примеру, в Екатеринбурге поэтические фестивали, но каждый год количество чело-век, которые могут удержи-вать зрителей, всё меньше. 

И когда мы со всех сторон 
слышим, что интереса к по-
эзии нет, то мы виним чи-
тателя, а может, стоит по-
смотреть и на поэта? Мо-
жет быть, поэту просто не-
чего сказать людям? Зача-стую многие люди, живущие в мегаполисе, как и автор, чув-ствуют себя одинокими. И ког-да он только и делает, что рас-сказывает о своём одиноче-стве в разных формах, то не факт, что другим людям, пусть и тоже одиноким, это нужно. 

— Но писатели же от-
ражают действительность, 
пишут о своём времени, о 
процессах, которые их окру-
жают… — Я не думаю, что мно-гие авторы из тех, кого сегод-ня мы знаем в Екатеринбур-ге, размышляют о глобаль-ных вещах, которые нас окру-

жают. Мы не можем говорить, конечно, что вся литерату-ра Урала от этого абстрагиро-валась, но на мой взгляд, зна-чительное число авторов, на-оборот, замыкается в рам-ках своей личности, в рамках своего драгоценного одино-чества и переживаний, свое-го драгоценного «я». Хотя на Урале есть поэты, которые, на мой взгляд, преодолели эти состояния. Это, к примеру, Ва-
дим Дулепов, Нина Ягодин-
цева. Есть ещё неуральские поэты — Екатерина Полян-
ская,  Надежда Мирошни-
ченко, Валерий Михайлов. Из предшественников почитаю 
Бориса Ручьёва и Павла Ва-
сильева. Они мыслят гораздо шире своего «я». Они соотно-сят себя со временем, с окру-жающим миром, к чему и я привержен.

— Значит, в будущем по-
эты уже не соберут полные 
стадионы? — Стадионы мы уже дав-но проехали. И хорошо, что их нет! Стадион — это толпа, а в толпе падает ценность само-стоятельного человека.

— Вы заговорили о поэ-
тах Урала, но почему-то не 
упомянули одного из кори-
феев жанра — Юрия Каза-
рина. —  Казарин — авторитет 

для многих, и для меня в том числе. Но,  при всём уваже-нии к его мощному таланту,  я от него дистанцируюсь. Мне в Казарине не хватает теп-ла. Кстати, Юрий Викторович в этом смысле не постмодер-нист,  как часто об этом гово-рят,  и никогда им не был. Он талантлив, но его герой леле-ет своё одиночество.
— Если мы говорим о 

постмодернизме, то на Ура-
ле есть некое противостоя-
ние между ним и традици-
онной поэзией? — Литература Урала не-однородна. У нас есть разные направления, течения, тради-ции, темы и авторы, которые придерживаются совершен-но разных вещей. Их приня-то разводить на два течения: традиционное и современное. На самом деле, современная тоже может быть традици-онной, если она развивается. Также я не готов противопо-ставлять модернистскую по-эзию и традиционную. Я ско-рее понимаю, что постмодер-нистская противостоит тра-диционной. Поэты, которых я назвал выше, как раз относят-ся к развивающейся традици-онной русской поэзии. Здесь важны все три слова — раз-вивающаяся, традиционная, русская.
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Андрей Ильенков: «Драматургия 
для меня — практически недостижимый 
жанр литературы»

Ульяна Гицарева: «Современная 
драматургия — раздел журналистики 
в искусстве»

Ирина Васьковская: «Театр открылся 
для меня с другой стороны — я нашла 
то, что всегда искала» 
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Андрей Расторгуев: «Я никогда не использовал поэзию для признания в любви. 
Наоборот, жене моё занятие поэзией доставляет больше неудобств, чем радости»


