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    ЧИТАЕМ С ПРИСТРАСТИЕМРоссия без «Анны Карениной»Ирина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц «ОГ» представля-
ет новый номер единствен-
ного в регионе толстого ли-
тературного журнала. На сей 
раз читаем «Урал» с прозаи-
ком, литературным крити-
ком Романом СЕНЧИНЫМ. Из-
вестный писатель переехал 
на Урал, живёт сейчас в Ека-
теринбурге.

—  «Урал» завершил пу-
бликацию романа Елены 
Чарник «Хор». Что происхо-
дит сегодня с жанром рома-
на? Каковы, на ваш профес-
сиональный взгляд, тенден-
ции развития жанра? На-
сколько вписывается в них 
роман Елены Чарник?— В последнее время я осо-бенно внимательно слежу в толстых журналах за романа-ми и вообще произведениями крупной формы. Они появля-ются не так уж часто: основной объём прозы — рассказы и по-вести. По-читательски жаль. В ожидании, когда после первой половины романа через месяц появится вторая, есть своё удо-вольствие. Раньше романы в 
журналах печатались годами 
— вспомним «Анну Карени-
ну»… Меня тревожит то, что 
практически нет больших, 
многолинейных романов. 
Грубо говоря, подобных «Вой-
не и миру», «Тихому Дону». Русский роман — это всё-таки эпическое произведение, а сей-час почти все романы какие-то камерные. В общем-то, это по-вести. Хотя материала для ши-рокого полотна, по-моему, пре-достаточно… Впрочем, ругать авторов я не вправе, так как и сам не могу замахнуться на большую вещь.Не скажу, что я в восторге от «Хора», но роман для меня ока-зался полезным. В нём сплете-ны и современный европей-ский подход к прозе, которая стала граничить с эссе и поч-ти игнорирует описание дей-ствия, диалоги, и петербургская нота, и малороссийская. Петер-бургская — это такой аскетич-ный урбанистический реализм с примесью мистики, некоей по-тусторонности. А малороссий-ская, южно-русская нота — это 

буйство словесных красок, фан-тазии, и опять же, толика ми-стики. И то и другое я заметил в романе Елены Чарник. Он очень интересен в первую очередь не в плане сюжета, а в отношении формы. Впрочем, не хотелось бы, чтобы такая форма стала в русской прозе главенствующей. Лучше — одной из многих.
— Поясните. Речь, как я 

понимаю, уже не об отдельно 
взятом романе, а о качестве 
всей отечественной прозы?— Я приверженец реализ-ма с чётким сюжетом, обилием прямой речи, выпуклыми ге-роями. Но стопроцентный реа-лизм невозможен, вреден. Это приводит к омертвению лите-ратуры. Поэтому должны раз-виваться разные жанры, долж-но происходить их скрещива-ние, так называемый синкре-тизм… В девяностые годы ре-ализм был в загоне, пишущие его считались последователя-ми, осколками соцреализма, и к началу нулевых стало очевид-но, что проза потеряла огром-ное число читателей, которые искали в художественных про-изведениях жизнь. Оказалось, что реализм всё же необходим. Появилось течение «новые ре-алисты», которые вернули внимание к современной про-зе. Сейчас мы наблюдаем неко-торое равновесие, когда в рос-сийской литературе  на равных представлены и постмодер-низм, и филологическая, интел-лектуальная проза, и реализм, и авангард… Не хотелось бы это равновесие вновь потерять.Из малой прозы апрель-ского номера с удовольствием прочитал небольшую повесть 
Арсена Титова «И Бабалым». Вернее так, начал читать с удовольствием, так как явля-юсь давним поклонником ти-товского слога, но когда по-нял, что действие происходит в советское время, интерес ос-лабел. О прошлом сейчас пи-шут очень много, мне лично поднадоело… Хорошо, что не бросил, добрался до того мо-мента, когда действие перено-сится в наше время. И байка, формально являющаяся осно-вой повести, превращается в серьёзную историю, а финал 

вообще лиричен и грустен… Спойлерить * не буду, советую прочитать.
— То, что вы стали нашим 

земляком, изменило ли прио-
ритеты в чтении «Урала»? По-
влияло ли на особенный ин-
терес к чему-то, ожидания? — Очень ценю в «Урале» ру-брику «Краеведение». Раньше читал статьи и очерки в ней с неким абстрактным интересом, а теперь, когда стал жить в Ека-теринбурге, с вниманием. Нуж-но знать место, где обитаешь.Большой очерк Георгия Це-
плакова под не очень вкусным названием «Культурные мифы города: система координат» на-писан на самом деле сочно, яр-ко, увлекательно. Прочитал за-поем. Когда закончил, появи-лась тревога, которая, знаю, му-чает многих прозаиков: нон-фикшн читать интереснее, чем фикшн. Что-то нам, прозаикам, нужно с этим делать.

— Что именно? Вообще,  
чем сами объясняете возник-
ший в последнее время боль-
ший интерес к документаль-
ной прозе, чем к чистому вы-
мыслу?— Я только что упомянул о новых реалистах. Они пришли в литературу в самом начале ну-левых с практически докумен-тальной прозой, прозой фак-та, человеческим документом. И Сергей Шаргунов, и Илья Ко-
чергин, и Денис Гуцко, и Захар 
Прилепин, Герман Садулаев, и многие другие тогда молодые люди. В общем-то, именно до-стоверностью их повести и рас-сказы и обратили на себя вни-мание. Сейчас таких произве-дений вновь очень мало. Новые реалисты исчерпали собствен-ный жизненный материал. Ны-нешние дебютанты, как прави-ло, приходят с очевидным вы-мыслом. Проза теряет читате-ля, который склоняется к доку-менталистике.

— Роман Валерьевич, в 
апрельском номере — и ваш 
материал о книге Вячеслава 
Курицына «Набоков без Ло-
литы». Рецензии редко попа-
дают в поле наших обзоров: 
всё-таки жанр специфиче-

ский. Но Курицын — наш зем-
ляк, за творчеством которого 
читающий Урал следит. Тем 
более его книга — о Набокове. 
Двойной интерес! Да ещё пи-
салась 20 лет… Скажите, дей-
ствительно «можно стать фа-
натом Набокова, осилив кни-
гу Курицына»? — Книгу Вячеслава Кури-цына я читал трудно и долго. 
Пришлось обложиться книга-
ми самого Набокова, постоян-
но заглядывать в них, читать 
те абзацы, на которые ино-
гда двумя-тремя словами ссы-
лается Курицын, но это сло-ва очень вкусные, они увлека-ют, манят читать Набокова вни-мательно. Сейчас могу сказать, что благодаря книге Курицы-на я открыл для себя Набокова. По крайней мере того Набоко-ва, который писал по-русски — Набокова времен «Сирина».

— Кстати, в журнале ока-
залось два материала, посвя-
щённых Набокову. Нас, всё 
больше привыкающих к об-
легчённому чтиву, журнал 
словно встряхивает и воз-
вращает к писателю, не рас-
считанному на чтение на бе-
гу. Насколько вы разделяе-
те мысль, которую с постоян-
ством повторяет на ТВ, в пе-
редаче «Игра в бисер» Игорь 
Волгин: «Читайте и перечиты-
вайте классику»? Как её могут 
«читать» толстые журналы?— Восприятие произведе-ний Чехова, Льва Толстого, 
Гончарова, Достоевского ме-няется по мере взросления чи-тателя. В этом я убеждаюсь, раз в пять-семь лет перечитывая почти всего Чехова. Литература — загадочная вещь. В своё вре-мя Державин считался слабым по сравнению с Тредиаковским, потом Жуковский по сравнению с Державиным, потом Пушкин по сравнению с Жуковским. Со-временники никогда не оцени-вают писателя, особенно нового, по достоинству. Но становить-ся ретроградом, упорно не при-нимающим условного Пушки-на, потому что был Державин, нелепо. Важно читать и совре-менную прозу (в тех же тол-стых журналах). И не бояться, что она уступает классике.

* Спойлер — информация о сюже-те книги, которая, будучи преждевре-менно раскрытой, лишает читателей части удовольствия от сюжета

 «БОЛЬШАЯ КНИГА»-2017: ВЫБОР «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

«Обратный адрес» — это одис-
сея по архипелагу памяти. 

На каждом «острове» — 
предки, друзья и кумиры автора. 
Среди них — Пётр Вайль и Сер-
гей Довлатов, Алексей Герман и 
Андрей Битов, Иосиф Бродский и 
Михаил Барышников, Эрнст Не-
известный и Борис Акунин.

Длинная полка для «Больших книг»На какие книги длинного списка крупнейшей в России литературной премии стоит обратить отдельное внимание

«Бабий ветер» — роман о водо-
воротах судьбы, жизненных пе-
рипетиях и стойкости харак-
тера.

Героиня, в юности — пара-
шютистка и пилот воздушно-
го шара, пережив личную траге-
дию, вынуждена заняться совсем 
иным делом в другой стране...

 Алексей Сальников: новое имя «Большой»
В длинном списке этого года привычных 
нам имён свердловских авторов нет: ни 
завсегдатая «Большой книги» Анны Мат-
веевой, ни Алексея Иванова… Наш регион 
представит ещё не очень знакомый широ-
кой публике свердловский поэт и прозаик 
Алексей Сальников. 

Сальников родился в Тарту. С 1984 
года жил в посёлке Горноуральский 
Свердловской области, затем в Нижнем 
Тагиле, с 2005 года живёт в Екатеринбур-
ге. Публиковался в альманахе «Вавилон», 
журналах «Воздух», «Урал», «Уральская 
новь» и других, в двух выпусках антологии «Современная уральская по-
эзия». Автор трёх поэтических сборников и одной книги прозы. Лауреат 
премии «ЛитератуРРентген» (2005) в главной номинации.

— Я сейчас в растерянности, если честно, — поделился Алек-
сей с «ОГ». — Я надеялся, конечно, на попадание хотя бы в Длинный 
список, но особо ни на что не рассчитывал. С моим-то везением…

— А что с вашим везением не так?
— Не знаю. Грешу на него… Хотя в общем-то есть у меня круп-

ные награды — тот же «ЛитератуРРентген», например. Но в год, ког-
да я его получал, денежная премия была совсем крошечной, а уже 
годом позже её значительно увеличили. Вот какой я везучий чело-
век (смеётся).

— Как оцениваете авторов, которые вместе с вами оказались на 
«длинной полке»?

— Это, скорее, я оказался вместе с ними на одной полке. Вот, 
собственно, так и оцениваю… Их и себя.

— Если были бы в жюри премии, кого бы включили в короткий 
список? Ну, видимо, себя…

— Нет. Себя вряд ли включил бы, есть более достойные вели-
чины. Непременно — новую книгу «Манарага» Владимира Сороки-
на. Это уже само по себе событие. У него герои интереснее, ярче, их 
больше узнаёшь и понимаешь, чем героев того же Пелевина, напри-
мер. Ещё одна величина в «Длинном списке» — Александр Генис.

— Сейчас — самый томительный и сложный момент — ожидание…
— Я уже спокоен. Всё, что от меня зависело, я сделал. Волно-

ваться не буду.

В романе «Манарага» автор за-
даёт неожиданный вектор раз-
мышлениям об отношениях че-
ловечества с печатным сло-
вом. 

Роман Сорокина можно про-
честь как эпитафию бумажной 
литературе — и как гимн её веч-
ной жизни.

 ЦИФРА

203
книги 

и рукописи 
были выдвинуты в этом году 
на соискание премии. Работы 

пришли из разных городов 
России и мира, в том числе 
из Одессы, Берлина, Чикаго, 

Миннеаполиса. 

«Библионочь-2017» 
в Екатеринбурге 
пройдёт на 22 площадках
В Екатеринбурге 21 апреля состоится ежегод-
ный фестиваль чтения «Библионочь-2017». В 
этом году акция пройдёт практически во всех 
регионах страны, в столице Урала фестиваль 
примут 22 площадки. 

Основная тема «Библионочи-2017» — 
«Месторождения полезных знаний».

По задумке организаторов, в локальной 
трактовке каждая библиотека является своего 
рода месторождением, располагающим боль-
шими информационными ресурсами, где поль-
зователи могут вести разведку, разработку и до-
бычу различных знаний. В широком смысле 
Урал можно представить как сокровищницу при-
родных, интеллектуальных, научных богатств, 
совокупность культурных традиций многих на-
родностей, исконно проживающих на этой тер-
ритории. История Урала тесно связана с горно-
заводской мифологией, с развитием отечествен-
ной геологии, с рудознатцами и первооткры-
вателями месторождений. Тема «Библионочи» 
также легко увязывается с Годом экологии.

В рамках акции пройдёт множество разно-
образных мероприятий. Любой желающий смо-
жет посетить различные мастер-классы, лек-
ции, принять участие в квестах и посетить кни-
гохранилища крупнейших библиотек города. 
Позаботились организаторы и о детях: юные 
посетители фестиваля смогут поучаствовать в 
конкурсах, а также получить новые полезные 
знания.

Главной площадкой «Библионочи-2017» 
в Екатеринбурге станет библиотека имени Бе-
линского. Там перед горожанами выступит за-
меститель губернатора Свердловской области 
Павел Креков. Также с лекциями выступят ла-
уреат литературных премий «Ясная Поляна» и 
«Большая книга» Роман Сенчин, драматург Ни-
колай Коляда, телеведущий Иннокентий Шере-
мет, исполнитель авторской песни Елена Бу-
шуева. Самым необычным мероприятием в 
библиотеке имени Белинского будет демон-
страция гигантских книг. Их высота превышает 
полметра, отмечают организаторы.

На других площадках «Библионочи» горо-
жан ждут не менее интересные мероприятия, 
которые будут продолжаться до полуночи.

Данил ПАЛИВОДА

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru

 НЕБОЛЬШИЕ ФАКТЫ О «БОЛЬШОЙ»
 Национальная литературная премия «Большая книга» учреж-

дена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. 
 Председатель Литературной академии премии — директор Го-

сударственного литературного музея Дмитрий Бак. 
 Генеральный директор премии — директор Центра поддержки 

отечественной словесности Георгий Урушадзе. Интервью с ним чи-
тайте в номере «ОГ» от 28.10.2016.
 Право номинировать на премию имеют авторы, издательства, 

творческие союзы, СМИ. 
 Список финалистов огласят до 31 мая, лауреатов — до 30 ноября.
 Ежегодно присуждается три премии, денежное содержание глав-

ного приза — 3 млн рублей, второго — 1,5 млн рублей, третьего — 
1 млн рублей. Комплект наград состоит  из памятного знака и диплома.

        Объявлен лауреат премии «Аэлита-2017»Наталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге назвали 
победителя старейшего 
в нашей стране фестиваля 
фантастики «Аэлита». Им 
стал писатель из Астраха-
ни Андрей Белянин. Лауреа-
та наградят на торжествен-
ной церемонии 20 мая в До-
ме писателя. В этом году фестиваль «Аэлита» пройдёт с 16 по 21 мая, но уже сейчас организа-торы предоставили полную программу мероприятий, а также возможность купить билеты на все события фору-ма в режиме онлайн. Тем бо-лее что афиша «Аэлиты» это-го года, безусловно, того сто-ит. Во-первых, фестиваль традиционно является пло-щадкой для самых разных творческих встреч и мастер-классов с литераторами мас-штаба страны и не только. Из года в год на романный се-минар всех желающих при-глашает уральский писа-тель-фантаст Борис Долин-
го, с 2002 года возглавляю-щий оргкомитет Междуна-родного фестиваля «Аэлита». Мастер-класс на тему «На-сколько должна быть реали-стичной фантастика» прове-дёт лауреат «Большой кни-ги», «Ясной Поляны» и мно-гих других конкурсов Роман 
Сенчин. В Свердловской област-ной библиотеке для детей и молодёжи состоится твор-ческая встреча с победите-лем «Аэлиты-2017» фанта-стом Андреем Беляниным, автором циклов — «Меч без Имени» и «Джек Сумасшед-ший король», а также рома-нов «Тайный сыск царя Го-роха», «Рыжий рыцарь» и других. Во-вторых, в рамках ны-нешнего фестиваля прой-дёт сразу несколько конкур-сов как для начинающих ав-торов, так и для опытных пи-сателей. К первым относится блиц-турнир «Рассказ за 100 минут», где молодые авторы 

пробуют за довольно корот-кий промежуток времени на заданную тему написать не-большое произведение, ко-торое потом разберёт компе-тентное жюри. Также на «Аэ-лите» подведут итоги три-надцатого конкурса коротко-го рассказа, проводимого орг-комитетом фестиваля «Аэли-та» и журналом «Уральский следопыт». Кстати, расска-зы на конкурс ещё можно от-правлять на адрес фестива-ля по двум темам — «Россия, 1917–2117» и «Встреча на границе». Кроме того, заведующий отделом поэзии журнала «Урал» Юрий Казарин прове-дёт мастер-класс по резуль-татам конкурса им. Иннокен-тия Анненского, а Андрей Бе-лянин — по итогам конкурса им. Жюля Верна. В рамках фестиваля со-стоится встреча с художни-ком, книжным иллюстрато-ром Максом Олиным. На ней обсудят вопросы профессио-нальной иллюстрации книж-ных изданий — техзаданий для художника, внешних и внутренних иллюстраций, ос-новных ошибок писателя и иллюстратора.  

 СПРАВКА «ОГ»
Фестиваль «Аэлита» — между-
народный форум, где встреча-
ются ведущие писатели, кри-
тики, издатели и любители 
жанра фантастики. Мероприя-
тие проводится с 1981 года и 
является старейшим в стране 
фестивалем фантастики.

 Площадки фестиваля:
Свердловская област-

ная библиотека для детей 
и молодёжи (Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнехта, 8);

Дом писателя (Екате-
ринбургское отделение Союза 
писателей России, ул. Пушки-
на, 12).

Полную программу 
фестиваля 
«Аэлита» — 
на oblgazeta.ru

Глобальный роман Виктора Пе-
левина охватывает три века рос-
сийской истории. 

В центре повествования — три 
поколения дворянской семьи Мо-
жайских, служащие Отчизне в XIX, 
XX и XXI веках — брокера Крим-
пая Можайского, его прадеда Ма-
фусаила и прапрадеда Маркиана.
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лауреат премии 

Исторический роман о противо-
стоянии лётчиков Великой Оте-
чественной войны. 

Красные соколы и асы люфт-
ваффе каждодневно решают, кто 
будет господствовать в возду-
хе — и ходить по земле. В центре 
сюжета — противостояние Григо-
рия Зворыгина и Германа Борха.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
Совет экспертов «Большой 
книги» объявил Длинный 
список двенадцатого сезо-
на премии. В него вошли 34 
произведения, среди кото-
рых и роман свердловско-
го поэта и прозаика Алек-
сея Сальникова «Петровы в 
гриппе и вокруг него». «ОГ» 
вместе с литературными 
критиками России, членами 
совета премии и критиками 
Урала рассказывает, на какие 
произведения из этого спи-
ска читателям обязательно 
стоит обратить внимание.

Коллекция 
«избранного»Более двухсот книг и руко-писей в этом году были при-сланы на рассмотрение экс-пертного совета. В итоге оста-лось 34 книги — вполне уме-стится на книжную полку. Во-обще, длинный список — это такой «первичный отсев» — или, как  председатель Лите-ратурной академии премии, директор Государственно-го литературного музея Дми-

трий Бак отметил: «Длинный список — это коллекция «из-бранного». Что ж, перед нами — очередной список лучших книг и рукописей последнего года, по мнению весьма уважа-емых экспертов премии. Гото-вый список для чтения, а ещё — пища для размышлений: о чём пишут, о чём читают? 
Сальников — 
это открытиеЛитературный критик, член Совета экспертов «Боль-шой книги» Дмитрий Самой-

лов отмечает: «Определённо в Длинном списке этого сезо-на малоизвестные «имена» смогут составить конкурен-цию именитым писателям. У многих молодых авторов се-

рьёзные перспективы, и они пойдут дальше». Будет ли это именно так, мы увидим уже в коротком списке премии, а по-ка лишь выявим тенденцию: длинный список этого года действительно очень пёстр. Длинный список мы откры-ли вместе с литературоведом, профессором, заведующим ка-федрой русской литературы XX века УрФУ Леонидом Бы-
ковым, и для него, как оказа-лось, в этом списке тоже было много сюрпризов.— Номинирован Алексей Сальников? За роман? — ис-кренне удивлён Леонид Петро-вич. — Я, увы, его прозу не чи-тал. И вообще знаю его исклю-чительно как поэта, причём очень хорошего поэта. Рад был бы увидеть его в списке соиска-телей любой поэтической пре-мии, а то, что он в «Большой книге» — для меня открытие. Ну что ж, справедливо заметим, 

что такие литературные пре-мии, с одной стороны, рассчита-ны на то, чтобы поддержать ав-торов, а с другой — простимули-ровать читателей самого разно-го уровня — познакомить с но-винками не только простых чи-тателей, но даже, казалось бы, очень начитанных литератур-ных критиков. А что длинный список в этом году довольно пёстр, я рад. Хотя нужно отда-вать себе отчёт, что в длинных списках зачастую появляются и совершенно случайные вещи... 
Надо думать 
о репутацииИз авторов Длинного спи-ска, мимо которых пройти никак нельзя, выделим прежде всего новые книги — Дины Рубиной,  

Виктора Пелевина, Алексан-
дра Гениса, Александра Мели-
хова, Владимира Сорокина…— Я бы ещё обратил внима-

ние на книгу «Соколиный ру-беж» Сергея Самсонова, — от-мечает Быков. — Мне всегда ин-тересно то, что делает этот ав-тор. Его книги не так резони-руют, как новые книги Пелеви-на или Сорокина, но это не слу-чайные книги. Это тот случай, когда автор не мог не написать. Отдельно скажу про книгу Ва-

дима Месяца «Стриптиз на 115-й дороге» — ну не могу я себе представить, чтобы книга с таким названием что-то по-лучала. Независимо от содер-жания конфеты фантик гово-рит сам за себя. Да, современ-ная литература часто пользу-ется приёмами масскульта, но надо думать о репутации. 

Болезненные 
точкиЧто касается содержания номинированных книг, то здесь авторы вторят один другому. — В список вошли те, кто «зацепил» самые болезнен-ные точки современности, — считает Михаил Бутов, пред-

седатель совета экспертов «Большой книги».И это утверждение ни-чуть не противоречит то-му факту, что вновь большое количество книг посвящено историческим темам.— Повышенное внима-ние к историческим событиям всегда свидетельствует о том, 

что современность или бедна на сюжеты, или неподатлива. Или же невозможна по разным причинам для честного пере-осмысления, и поэтому авторы обращаются к истории, что-бы иметь возможность выска-заться о сегодняшнем дне, — говорит Леонид Быков.


