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Пятница, 10 февраля 2017 г.Персона

Ирина КЛЕПИКОВА
В Год литературы именно с 
его монолога открылась в 
«ОГ» рубрика «Книга-судь-
ба». История-то вроде бы-
ла простая: любящий читать 
мальчик из уральской про-
винции однажды нашёл в 
домашней библиотеке книгу 
с автографом матери писате-
ля Николая Островского. Но 
через эту книгу вдруг делает 
для себя открытие: писатели 
– это не «портрет на стене», а 
живые люди, со своей исто-
рией, которая как-то, ока-
зывается, может быть связа-
на и с твоей жизнью… Отро-
ческое откровение, что пи-
сатель – не небожитель, а че-
ловек земной, позволило со 
временем поверить: он и сам 
может попробовать взять чи-
стый лист бумаги и написать 
то, что волнует…

Стихи? Способ  
«не затеряться  
в строю»
– Для большинства вы пи-

сатель в особом статусе – че-
ловек в военной форме. Как 
случилось, что, мечтая стать 
писателем, отдали внача-
ле предпочтение службе? И 
при каких обстоятельствах 
сошлись однажды в вашей 
судьбе «лёд и пламень» – во-
енная служба и литература?– Ну, не такая уж ред-кость в отечественной исто-рии люди в форме, занимаю-щиеся литературным твор-чеством… Державин, Хем-
ницер, Лермонтов, Фет, Ку-
прин… С офицерскими пого-нами на плечах творили Лев 
Толстой и Николай Гуми-
лёв, Александр Твардовский и Константин Симонов… Когда пушки грохочут, музы не молчат! Это – не словес-ный штамп, а формула, прове-ренная самой жизнью. На пер-вом курсе военного училища стал записывать то, что вы-ходило из-под пера (стихами первые опыты назвать не ри-скую). Первые стихотворения опубликовал в 1975-м… Ду-маю, что армия как система, пытающаяся любого, попада-ющего в неё, как-то нивелиро-вать, уравнять (помните, у Ни-
колая Старшинова «И зате-ряюсь я в строю, как деревце в лесу…»), побуждает душу к са-мозащите, к отстаиванию сво-ей самости, непохожести на другие души… Стихи – один из способов самозащиты души.

– В 1996-м вы защитили 
кандидатскую диссертацию 
«Искусство в системе средств 
формирования чести офи-
цера Вооружённых сил Рос-
сии». Опять – скрещение по-
лярных констант: искусство 
и военная служба. Меня же 
в самом названии диссерта-
ции особо интригует слово 
«честь». Заметили: оно вооб-
ще исчезает из нашего оби-
хода? Для меня оно скорее – 
из лексикона XIX века. Или 
будете спорить?– Поспорю… Ведь ещё и докторская потом была, ка-сающаяся проблемы пре-стижности государственной службы в России. Эти иссле-дования и собственный ар-мейский опыт позволяют ут-верждать: феномен офицер-
ской чести, слава богу, жив 
и здравствует по сей день. Конечно, меняются истори-ческие условия функциони-рования Вооружённых сил, меняются сами носители че-сти, но корпоративная эти-ка и честь, как одно из её про-явлений, не могут исчезнуть, пока есть люди в погонах. До-статочно вспомнить наших ребят, совершающих сегод-ня подвиги в борьбе с терро-ризмом в Сирии, защищаю-щих мирный день России… В службе – честь, говорил соз-датель русской армии Пётр 
Первый. Но, конечно, у офи-церской чести, как у медали, есть и оборотная сторона – отношение общества к носи-телям чести. Может быть, по-тому сегодня и не очень за-метны люди чести, что в об-ществе культивируются со-всем другие принципы, что служба офицерская на мно-гие годы перестала быть пре-стижной, что телевидение и интернет-порталы заполне-ны сообщениями об очеред-ном разводе какой-нибудь звезды шоу-бизнеса и глухо молчат о подвиге человека, жизнь положившего за други своя, за своё Отечество…

– Как прозаик вы мно-
го лет посвятили личности 
и судьбе Николая Петрови-
ча Резанова – русского ди-
пломата, путешественника, 
предпринимателя, стоявше-
го у истоков Российско-аме-
риканской компании. Откуда 
такая писательская привер-
женность?– Не только Резанов, но и 
Баранов, Шелихов, Крузен-
штерн, Лисянский и Головин, начальник форта Росс Кусков, командор Беринг, капитан Чи-
риков, князь Максудов и дру-гие деятели, связанные с исто-рией Русской Аляски… Чет-верть века я этим плотно за-нимался, написал четыре ро-мана об этом периоде нашей истории…Любовь к истории вообще, к истории освоения Америки – в частности, коренятся в дет-стве, в книгах, которые читал, в фильмах про индейцев, ко-торыми засматривались маль-чишки моего поколения… Ну и, конечно, в своеобразном по-дарке судьбы: в Пермском об-ластном историческом архи-ве я оказался одним из пер-вых современных исследовате-лей фонда Кирилла Хлебнико-
ва – путешественника и купца, директора Российско-Амери-канской компании и академи-ка Санкт-Петербургской акаде-мии наук, знаменитого истори-ографа Русской Аляски…Николай Петрович Реза-нов интересен мне как чело-век, судьба которого очень про-тиворечива: звание камергера двора его императорского ве-личества и полное забвение за-слуг перед Россией на долгие десятилетия, руководство пер-вой кругосветной экспедици-ей россиян и клевета, которой оплели его имя после смерти бывшие сотоварищи, романти-ческая любовь к дочери испан-ского коменданта, на деле ока-завшаяся «исполнением долга перед Отечеством», обязатель-ство жениться на Кончите и трагическая гибель в Красно-ярске на пути к выполнению своего обещания…

– Главы романа «Берег от-
далённый» были опублико-
ваны в СШа, в газете «Рус-
ская америка». И что? Как это 
отразилось на вашей судьбе 
и – простите за улыбку – на 
судьбе америки?– В Нью-Йорке давно жи-вёт и трудится детский писа-тель Аркадий Мар – подвиж-ник русской литературы и па-триот нашей страны. Роман заинтересовал его. Он опубли-ковал несколько глав в сво-ём еженедельнике, выходя-щем на русском и английском. И они были признаны лучшей публикацией 2005 года. Мне прислали свидетельствующий об этом красивый диплом… Кроме того, Аркадий взял у меня по телефону пару интер-вью, которые прозвучали на американской русскоязычной радиостанции «Надежда», ве-щающей от Нью-Йорка до Ка-лифорнии… Были благодар-ные отклики наших соотече-ственников, ныне живущих в США. Вот, пожалуй, и всё моё «воздействие на судьбы Аме-рики»… «Берег отдалённый» в целом пока не переведён на английский, да, очевидно, и не будет. По словам Мара, совре-менные американцы истори-ей США не очень-то интересу-ются. Что им Русская Аляска?.. Этот роман я писал для живу-щих в России. Он о нашей исто-рии, о наших предках,  отваж-ных первопроходцах, забытых 

и оболганных, не оценённых современниками… Роман-пре-достережение: надо беречь от-чую землю и родную историю, чтобы не потерять впослед-ствии самих себя.
– В писательском твор-

честве есть свои Моцарты 
– баловни судьбы, работаю-
щие легко, и есть Сальери – 
не в смысле злого умысла, а 
– созидающие трудно, посте-
пенно, оттачивающие каж-
дое слово, нюанс, интонацию 
фразы. Вы «чьих будете»?– До последнего времени писал легко и довольно бы-стро, за что бывал порицаем отдельными коллегами. От-вечал им так: «Пишу так, пока Бог подаёт…» И это было прав-дой – ничего из себя не выму-чивал, жилы не тянул. Влёт на-писались многие стихи, тексты песен, довольно быстро сложи-лась книга рассказов «Тринад-цать», десять из которых роди-лись за два месяца… Но приш-ли другие времена, слово ста-ло даваться с трудом, и теперь большую часть времени отдаю доведению текста до должно-го уровня. А планку от книги к книге для себя поднимаю… Так что постепенно «мигри-
рую» от Моцарта к Сальери. 
Но, скажу абсолютно чест-
но, ревнивого отношения к 
юным моцартам у меня нет!

Даже если нет 
надежды быть  
в «лидерах продаж»
– Жанр романа в XXI ве-

ке – уходящая натура? Или 
жанр как-то трансформиру-
ется? Тогда – почему? Ваше 
мнение как романиста.– Романы сегодня скуко-живаются, как шагреневая ко-жа, становятся длинными но-веллами. Когда читатели ви-дят фолиант моего друга Арсе-
на Титова «Тень Бехистунга» или мою «Землю российско-го владения» (обе по 700–800 страниц), их оторопь берёт: как найти время, чтобы такое про-читать? СМС-сообщение и то некогда просмотреть, а тут та-кое многостраничье…Информационный век, Ин-тернет, ТВ, соцсети требуют от человека (и писателя, и чита-теля) мобильности и кратко-сти изложения. А писатели-ро-манисты – консерваторы, им надо (особенно если речь идёт о тягучих годах Средневеко-вья или о романтическом на-чале XIX века) неспешно по-грузить читателя в далёкую реальность, с её специфиче-ским языком, пейзажем, архи-тектурой, бытом, социальным устройством. Вот и возникает коллизия: день сегодняшний торопит писателя, разворачи-вает его к малым формам, а эпоха, которую он изображает, и сам жанр романа – притор-маживают, учат не торопить-ся, быть внимательным к дета-лям, слышать дыхание време-ни… Удаётся такое или нет, но надо продолжать писать, даже без особой надежды оказаться в числе «лидеров продаж».

– Лев Толстой говорил о 
поэзии примерно так: писать 
стихи – значит ходить с при-
скоком. Если серьёзно: сло-
во поэтическое и слово в про-
зе – действительно несоеди-
нимые полюсы. Разное ды-
хание. Меня вот хоть застре-
ли – я ни четверостишия не 
выдам. Вы же, напротив, ред-
чайший образец человека, 
равно одарённого в прозе и 
поэзии. Как такое возможно? 

Как вы разделяете – это на-
пишу прозой, а то – стихами. 
Утрирую, конечно, но вопрос 
остаётся…– Я и сам разделение, о ко-тором вы говорите, ощущаю: пишу прозу – отступает поэзия, пишутся стихи – идёт спать прозаик. Вот научные писания так на поэтическое творчество не влияли: стихи рождались параллельно с главами доктор-ской и кандидатской. Не зря же говорят, что научный язык по-хож на птичий, а птичий по-этам по плечу… Но какого-то особого способа переключать-ся с одного занятия на другое не знаю. Это как в анекдоте про сороконожку, которую спроси-ли, с какой ноги она ходит. Со-роконожка задумалась и упала.

– И ещё о поэзии. Опять 
же: вы – редкий сегодня при-
мер поэта, строки которого – 
чистая лирика. Ясная, мело-
дичная, со вкусом и арома-
том. С понятной и точной си-
стемой образов. Нынешняя 
поэзия всё больше уходит в 
игру слов. Не стихи, а ребус. 
И всё «под прикрытием» раз-
вития отечественной и ми-
ровой поэзии. Ваш взгляд на 
«игры» коллег?– Пусть будет больше по-этов, хороших и разных, как говорил Маяковский. Я выде-лил бы в первую очередь эпи-тет «хороших». Хорошие сти-хи, как вы заметили (и это со-впадает с моим взглядом на поэзию), – ясные, мудрые, об-разные, берущие за душу и ещё обладающие тем, чему и названия не подберёшь – энергетикой, светом Божьим, что во вдохновении только и рождается… При наличии этих качеств пусть стихи будут раз-ными. Кто-то достигает са-мовыражения формотворче-ством, кто-то иронией или са-моиронией… Если же цель творчества, вспомним форму-лу Пастернака, не самоотда-ча, а шумиха и успех, мне такая поэзия неблизка, в какие бы филологические одежды она ни рядилась.

«Спасём Союз»? 
Коллеги,  
не лукавьте!
– Писатель для меня – че-

ловек тихий и одинокий. Му-
жественно творящий свои 
произведения в уединении. 
Но это решительно не ваш 
образ. Вы импульсивны, де-
ятельны, даже я бы сказала 
– вездесущи. Например, при-
знанный, талантливый писа-
тель александр Кердан при 
этом ещё успешно руководит 
ассоциацией писателей Ура-
ла. Как удаётся сочетать? То 
и другое вместе должно бы-
ло бы просто взаимоуничто-
жаться. – Вы правы, книги пишут-ся в тишине и в уединении, а общественная жизнь кипит и бурлит. Несовместимо! Но только на первый взгляд. Ведь и офицер в армии не всегда бе-жит в атаку, он много времени проводит над картой, проду-мывая тактику и стратегию… Возможно, именно армейское прошлое приучило не пасовать перед трудностями, не обра-щать внимание на внешние об-стоятельства, в которых проте-кает творческий процесс. Ни-когда не задумывался: есть ра-бочий кабинет или нет, много в запасе времени или цейтнот. Иными словами, очень приго-дились навыки чёткой, воен-ной организации труда, уме-ние использовать любую воз-

можность, чтобы записать про-мелькнувшую мысль… 
– Кстати, ассоциация пи-

сателей Урала – когда и во 
имя чего была создана? В чём 
преуспели? – Сразу идею поняли дале-ко не все. Но сегодня наша Ас-социация из уральской ста-ла уже Ассоциацией писателей Урала, Поволжья и Западной Сибири. Основная идеологема – восстановление «разорван-ного литературного простран-ства». Это определило страте-гические направления – рабо-та с творческой молодёжью (по нашей инициативе проведены девять всеуральских, всерос-сийских и международных со-вещаний молодых писателей), координация издательской по-литики: выпуск книжных се-рий «Библиотека семейного чтения», «Библиотека россий-ской поэзии», «МИР: мой исто-рический роман», «Библиоте-ка поэзии Каменного пояса», «На разных языках», организа-ция издательства «АСПУР», вы-пуск ежегодного литературно-го альманаха «Чаша круговая» и газеты-журнала «Большая Медведица» . Это и учреждение целого ряда премий – Всерос-сийской имени Мамина-Сиби-ряка (совместно с СП России), премии «Белуха» (с журналом «Бийский вестник»), Литера-турной премии Уральского фе-дерального округа (под патро-нажем полпреда Президента РФ в УрФО), премии имени по-эта-фронтовика Станцева и т.д. Высшим органом Ассоциации является конференция, прово-димая ежегодно в различных городах Урала, Поволжья или Сибири. Перенос «столицы Ас-социации» в разные регионы мобилизует местное писатель-ское сообщество, привлекает внимание власть предержащих к писательским проблемам и, конечно, укрепляет межре- гиональные творческие связи, способствует популяризации современной литературы.

– Работая в ассоциации 
писателей Урала, Союзе рос-
сийских писателей, вы име-
ете возможность ощущать 
не только региональные те-
чения литературного про-
цесса, но и процесс в целом. 
Что радует в сегодняшней 
отечественной литературе? 
Что напрягает? Возможен 
ли в нынешней России та-
кой взлёт литературы, какой 
был, скажем, в XIX веке? – Радует, что не стало за-претных тем, что писатели ра-ботают без цензуры. Это же и огорчает. Я не об идеологиче-ской цензуре, а о культурной, нравственной, если хотите. Размыт критерий оценки про-изведений, разрушена систе-ма премий в области литерату-ры, что не способствует выяв-лению лучших книг, поддерж-ке талантливой молодёжи, вы-ращиванию её…Радует, что любой желаю-щий сегодня может издать кни-гу за свой счёт, а не стоять в из-дательской очереди, как прихо-дилось в наше время. Огорчает, что нет государственной поли-тики книгоиздания и поддерж-ки издательств, работающих в области патриотики и детской литературы, что исчезли орга-низации, занимающиеся про-пагандой книги, особенно кни-ги региональной.Не может не огорчать и то, что в результате валового при-ёма в члены Союзов писателей (а их после распада СССР обра-зовалось несколько) снизился 

общий уровень профессиона-лизма у литераторов.А ещё, как это ни печаль-но, приходится констатиро-вать, что литературная крити-ка умерла… Профессиональные критики сегодня пишут толь-ко заказные статьи, а о внима-нии столичных критиков к про-винциалам (это в прошлом по-зволило отыскать Распути-
на и Астафьева, Белова и Но-
сова) вообще говорить не при-ходится. Сегодня каждый писа-тель сам себе Гоголь и сам се-бе Белинский. Маршак как-то 
обронил: литература без кри-
тики, как улица без фонарей. 
а сегодня вроде бы и улица в 
наличии, и фонарные стол-
бы вдоль тротуара стоят, да 
только лампочки ни одной не 
горит…Ну и, конечно, о каком ува-жении к писательскому тру-ду можно вести речь, если да-же профессии такой в перечне у нас в России нет. Не принят Государственной думой до сих пор закон о культуре, который определил бы взаимоотноше-ния государства с писательски-ми союзами… Конечно, реше-ние всех этих проблем – не га-рантия рождения новых лите-ратурных гениев. Гении рожда-лись и творили и в более непро-стые времена. Но решать все эти проблемы надо. Ибо гении не рождаются, если нет литера-турного подлеска, нет культи-вированной почвы.  Этой «куль-тивацией» мы с коллегами в меру сил и занимаемся.

– «Литературная газета» 
в преддверии писательского 
съезда начала публикацию 
материалов, общий пафос ко-
торых – «Спасём наш Союз!». 
Что происходит с Союзом пи-
сателей, оплотом литератур-
ной элиты России? Насколь-
ко включён в это Урал?– В Москве между различ-ными литературными клана-ми давно идёт борьба вроде бы по идеологическим вопросам, а на самом деле – за близость к переделкинским дачам и пра-вительственным грантам, за влияние в комиссиях по при-суждениям тех или иных пре-мий. История древняя, как мир. В канун съезда, дата которого ещё не определена, борьба ак-тивизировалась. Лозунг «Спа-сём Союз!», по сути, прикрыва-ет вопрос, кто возглавит союз в будущем. Не секрет, что ру-ководитель Союза писателей России, человек уважаемый и многоопытный, уже дале-ко не молод. Его руководящее кресло некоторым писателям представляется лакомым ку-ском, ибо позволило бы поль-зоваться упомянутыми пре-ференциями… А для нас, писа-телей, живущих в провинции, куда важнее другие вопросы: как сделать правление союза настоящим штабом писатель-ской жизни, как установить рабочий контакт с властными структурами, учебными заве-дениями, учреждениями куль-туры, как взращивать молодых литераторов, издавать талант-ливые книги, прививать лю-бовь к чтению, хранить память об ушедших писателях… Эти и другие животрепещущие во-просы будем обсуждать на пле-нуме, который состоится в мар-те. Там же будет определена да-та проведения съезда.

– Когда вы сегодня идёте 
по улицам Екатеринбурга, а в 
голове вертятся строки (у пи-
сателя по-другому не быва-
ет) – о чём они? Про что? Про 
кого?– Про первый крестовый поход, про Сирию одиннадца-того века, про средневековую Испанию… А герой – граф, но-
сящий, пусть это не покажет-
ся странным, мою фамилию 
(был такой графский род в 
Барселоне). Много паралле-лей с современностью прихо-дит на ум… А вообще-то, это вторая часть исторической книги под названием «Роман с фамилией». Первую часть, ка-сающуюся Древнего Рима, за-кончил в этом году. Впереди, помимо крестового похода, по-сещение Восточной Украины XVII века, где в Запорожской Сечи жили мои предки. И то-же очень волнующие паралле-ли с сегодняшним днём. На са-мом деле мне порой кажется: все мы – ушедшие, ныне живу-щие и те, кто придёт вслед, на-ходимся в едином временном потоке. Это и позволяет поко-лениям аукаться и узнавать правду о нашем мире.

 Досье «оГ»

александр Борисович КерДан. 
Родился 11 января 1957 г. в г. Коркино Челябинской области. 1978 г. 

– окончил с золотой медалью Курганское высшее военно-политическое 
авиационное училище, 1990 г. – Военно-политическую академию и адъ-
юнктуру военного университета в Москве. С 1996 г. – кандидат фило-
софских наук. С 2007 г. – доктор культурологии.

На протяжении 27 лет – служба в армии в качестве политработника, 
преподавателя военного вуза, а затем в качестве военного журналиста. 
Вышел в запас в 2001 г. в звании полковника.

Лауреат Большой литературной премии России, международных 
литературных премий «Полярная звезда», «Золотое перо», «Честь и  
Отечество»; всероссийских – им. А. Грина, П. Бажова, генералиссимуса 
А. Суворова; премии губернатора Свердловской области... 

Заслуженный работник культуры РФ. Почётный гражданин г. Кор-
кино. С 2015 г. в Коркино ежегодно проводятся Кердановские чтения.

 Блиц-оПрос

– неисполнившаяся мечта детства?
– Стать чемпионом мира по прыжкам в вы-

соту. Мальчишкой занимался этим видом спор-
та. И даже напрыгал 180 см…

– свои стихи раннего возраста перечиты-
ваете? не возникает зависти к себе молодому 
или, наоборот, желания отредактировать?

– То, что уже вошло в книги, переделывать 
бессмысленно и нечестно по отношению к себе, 
прежнему. И завидовать себе девятнадцатилет-
нему, как учил Маяковский, я бы не стал. Вот 
себе сорокалетнему, пожалуй, позавидовать не 
грех. Уже и в профессии стал кое-что понимать, 
и задор ещё не иссяк…

– Чего никогда, ни при каких обстоятель-
ствах не позволили бы себе?

– Уехать из России.

– Вы суеверный человек? если – да, каким 
приметам верите?

– Грешно, конечно, но верю и снам, и гада-
ниям… А потом каюсь – всё ведь в руках Бо-
жьих!

– из каких передач предпочитаете узна-
вать о мире?

– Бывает, что подолгу смотрю сериалы: 
исторические (про викингов, Хюррем и Кёсем) 
или военные. Конечно – информационные про-
граммы. Привычка от бывшей профессии по-
литработника. Шоу-программы не люблю (ор, 
хамство, рваный ритм), предпочитаю – спокой-
ную аналитику, беседу с умным человеком, пе-
редачи-портреты.

– Какой фильм можете пересматривать 
много раз?

– Почти всю советскую киноклассику. Из 
зарубежных – «Апокалипсис» Мела Гибсона…

– В еде вы гурман?
– Нет. Жареная картошка, пельмени, грибы, 

зелень… Из напитков теперь только чай, увы…

– из благ цивилизации что приветствуете, 
что – нет?

– Интернет (при умелом с ним обращении), 
и не приветствую его же (и все соцсети) при 
вторжении в частную жизнь человека, безответ-
ственном охаивании или восхвалении кого-то, 
сведении счётов, лжи и т.д.

– если час-два захотите посвятить музыке, 
то это будет…?

– Романсы в исполнении Яны Чабан. Благо-
даря Яне научился слушать оперу, музыкальную 
классику… С юности обожаю оркестры русских 
народных инструментов. сам когда-то немно-
го играл на балалайке – конечно, на любитель-
ском уровне…

– не работается… нет вдохновения, идеи, 
замысла. Что помогает выйти из этого состо-
яния?

– Отсутствие свободного времени. Некогда 
хандрить по поводу вдохновения, надо успеть 
сделать то, успеть другое. А вдохновение, если 
на нём не сосредотачиваться, обязательно вер-
нётся. И дальше, как у Пушкина: две придут 
сами, третью приведут… Это, как вы помните, 
говорил наш гений о поэтических строфах!

«Радует: пишем без цензуры. Но...»Четыре романа и четверть века жизни писатель Александр Кердан посвятил «людям чести» – российским первооткрывателям

ему близки слова окуджавы: «и из собственной судьбы я выдёргивал по нитке...» но далеко не всем читателям, встающим 
в очередь за автографом, он может объяснить: счастье – плохая тема для творчества. оно самодовольно и не требует 
комментариев. Книги рождаются из другого

Полная версия 
интервью на сайте 
oblgazeta.ru

о семье, о любви многие стихи и поэмы а. Кердана – «Валенки», 
«исповедь Дантеса», «сибирский тракт», «царская фамилия», 
«Междометия»...

1961 г.  
спустя годы  
он напишет 
«Балладу  
о сыновьях», 
которая станет 
песней, и сегодня 
её поют десятки 
хоров от Читы  
до Гатчины

1975 г.  
с курсантских 

времён его 
жизненное кредо 

укладывается 
в одно слово - 

служение.  
но с обязательной 

припиской  
из Грибоедова: 

«служить бы рад, 
прислуживаться 

тошно...»
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