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ЧИТАЕМ С ПРИСТРАСТИЕМ

Ксения КУЗНЕЦОВА
В год 60-летия «Урала», 
единственного в регио-
не толстого литературного 
журнала, «ОГ» представля-
ет его, читая вместе с моло-
дыми авторами. Июньский 
номер читаем с научным со-
трудником музея и экскур-
соводом Вероникой РЯПОСО-
ВОЙ.

– Вероника, обращаясь к 
поэзии июньского номера, я 
заметила, что большинство 
подборок – зимние. Помимо 
холода и тоски в стихах мно-
го образов смерти, умира-
ния. Не о таком бы хотелось 
читать летом, не правда ли?– Да, мне показалось нео-бычным, что в июне я погружа-юсь в такой зимний холод. Вот у Юрия Казарина он явно про-читывается и чувствуется. При том что его холод такой дере-венский, морозный, подобный льду на колодезной воде, кото-рый разбивается, когда в него бросают ведро. Знаете, холод-но и одновременно уютно, как и бывает зимой. И этот уют со-звучен образу вечности, кото-рая кажется замиранием, за-стывшим мгновением, пой-манным, оставленным в поэ-зии навсегда. В этой подбор-ке холодная пустота наполне-на светом, морозом, дыханием. И хотя обычно зима восприни-мается нами как смерть, от это-го не грустно. У меня от стихов Казарина складывается тё-плое, живое чувство, будто по-дышали на замёрзшие ладош-ки. Но всё же мне хотелось лет-него, солнечного тепла. Воз-можно, поэтому мне понрави-лись стихи Ольги Фадеевой, очень мягкие, тёплые.

Вот оно – время – 
под жухлым листом 

у вершин, 

соком лозы напоённое, 
солнечным мёдом…Понравились по преиму-ществу женские образы – зем-ли, плодородия.

– Большая часть авторов 
обратилась к теме времени, 
будь оно потерянное, настоя-
щее или обретённое.– В этом отношении мне показался интересным рассказ 
Сергея Рубцова «В глубине осени». Спокойное повество-вание, и на протяжении все-го рассказа практически ниче-го не происходит. Главный ге-рой прогуливается по краси-вому осеннему городу, он по-гружён в своё прошлое. Вспом-нился роман Дины Рубиной «Синдром Петрушки» с её ска-зочным пражским городком. И фильм Тарковского «Носталь-гия», в котором один из героев, путешествуя по Италии, испы-тывает чувство тоски по своей Родине, краю, жене – мечтает вернуться, но этого возвраще-ния не происходит. Так и у Руб-цова есть старый город, к ко-торому герой идёт, желая най-ти связь с прошлым. И особен-но ярко эта попытка показа-на в сцене случайной встречи с девушкой… Она ему напоми-нает женщину, которую он лю-бил, с которой строил отноше-ния. Возможно, это её дочь, по-

этому герой испытывает вол-нение и даже дежавю. Щемя-щее чувство.
– А мне темы холода, но-

стальгии показались даже 
символичными, ведь в ию-
не началась Великая Оте-
чественная война… Авторы 
«Урала» предложили посмо-
треть на неизвестные войны 
дня сегодняшнего. Об одной 
из них в постоянной жур-
нальной рубрике «Иностран-
ный отдел» рассказывает 
Сергей Сиротин.– Рецензия Сергея Сироти-на на книгу Филиппа Гуреви-
ча «Мы вынуждены сообщить вам, что завтра нас и нашу се-мью убьют» злободневна. Без эмоций, основываясь на фак-тах, нам рассказана история конфликта в стране, о которой мы ничего не знаем. Земля ма-ленькая, и всё, что происходит где-то далеко, рано или позд-но касается и нас. История о геноциде в Центральной Аф-рике ужасна, особенно страш-но осознание того, что прямо сейчас в мире людей истребля-ют по расовому признаку, или, как говорится в тексте, «убива-ют пять с половиной человек в минуту».

– Мне кажется, нельзя 
пройти мимо текста «Путь 

молодой бойчихи» Беллы 
Блинковой. Он о том, как де-
вушка уехала из Москвы и 
стала служить в израильской 
армии. Меня вот привлек-
ла не столько тема, сколько 
личный опыт. Белла, к при-
меру, поднимает в тексте во-
прос «дедовщины».– Мне всегда интересно по-читать про сильных женщин, которые выбирают для себя нетипичные роли – как, к при-меру, женщина-солдат, потому что военная служба, особенно в нашей стране, считается пре-имущественно мужским де-лом. А вот в Израиле призыва-ют и девушек, и парней. Белла Блинкова по программе репа-триации в возрасте 23 лет пе-реехала из Москвы в другую страну с давней мечтой: слу-жить. Интересно в целом почи-тать про другую систему служ-бы. При этом я прекрасно по-нимаю, почему так, ведь Из-раиль находится в состоянии постоянного конфликта с Па-лестиной. Тем не менее, чи-тая историю Беллы, вижу, что Израиль не воспитывает лю-дей, которые ненавидят ара-бов. Они просто спокойно учат защищать страну. Мне вообще понравилась идея служения мужчин и женщин вместе – это снимает какую-либо гендер-ную определённость, и в тек-сте ощущается нейтральная позиция человека, который просто служит. Вообще в Изра-иле военная служба как шко-ла жизни: она даёт не только какие-то военные, медицин-ские навыки, но и жизненные: от побед над страхом до реали-зации себя. При этом человек не становится деформирован-ным армией. Отсюда и дедов-щина у них формальна – проду-мана и логична, а главное, она никого не унижает.

Уют созвучен вечности
 ЗНАКОМЬТЕСЬ

Вероника РЯПОСОВА. 
Окончила УрФУ по 
специальности «из-
дательское дело». 
Экскурсовод, науч-
ный сотрудник музея 
«Литературная жизнь 
Урала ХХ века». Раз-
работала мобильное 
приложение журнала 
«Урал».

Ксения КУЗНЕЦОВА
Екатеринбург – один из не-
многих городов, где толстый 
литературный журнал про-
должает выходить и име-
ет популярность. Более того, 
именно у нас проходит фе-
стиваль «Толстяки на Ура-
ле», где собираются редакто-
ра подобных изданий со всей 
России. Чуть позже, чем со-
стоялся фестиваль этого го-
да, столицу Урала посетила 
Марина АДАМОВИЧ, главный 
редактор «Нового журнала» 
– известнейшего издания 
русской эмиграции в Нью-
Йорке. С Мариной Михайлов-
ной мы побеседовали о жиз-
ни русскоязычного журна-
ла за границей и именах, ко-
торые «Новый журнал» от-
крыл для всего мира. 

Марина Адамович листа-
ет журнал 1942 года – рари-
тетный первый выпуск, ука-
зывая в оглавлении на то, что 
после редакционного слова 
первым из авторов идёт Иван 
Бунин, затем Владимир Набо-
ков…– Знаете, именно Бунин от-правил основателей журнала – известных писателей-эми-грантов Марка Алданова и 
Михаила Цетлина – в Соеди-нённые Штаты со словами, что нужно воссоздать «Современ-ные записки» (предшествен-ник «Нового журнала», вы-ходивший в Париже). Так бы-ло необходимо, потому что к 1940 году печатных изданий русской эмиграции почти не осталось. В принципе, нужна была площадка, чтобы люди могли доказать сами себе, что они есть и могут себя выра-зить, особенно это было важ-но в революционные, воен-ные времена. Алданов и Цет-лин как раз получили возмож-ность повторно эмигрировать – из Франции в США.

– Не могу не спросить, как 

пересекалась деятельность 
«Нового журнала» с изда-
тельством «Ардис» Карла и 
Эллендеи Проффер, которые 
внесли по-своему неоцени-
мый вклад, чтобы о русской 
литературе узнали.– Только дружбой и парал-лельной профессиональной де-ятельностью с семьей Проффе-ров. Они просто потрясающая пара (увы, Карла уже нет в жи-вых). Я бы даже так сказала – столько, сколько сделали аме-риканские слависты для под-держки русской литературы, не сделал, наверное, никто. Знае-те, ведь об этом никто не гово-рит. И это трудно переоценить, потому что в сложное время су-ществования советской под-цензурной литературы, ког-да невозможно было писателю опубликовать ничего достой-ного, именно американские слависты и технически вывози-ли рукописи, и убеждали обра-тить внимание на то или иное имя. Так был сделан Иосиф 
Бродский, получивший Нобе-левскую премию. И они поло-жили на это жизнь. Наше от-
крытие – Варлам Шаламов 
– его рукопись «Колымские 
рассказы» была вывезена на-
шим редактором Романом Гу-
лем и опубликована в 1968 
году. Именно со страниц «Но-
вого журнала» о нём узнала 
общественность, и уже в Рос-
сию он вернулся с мировым 
именем. Параллельно с Проф-ферами Роман Гуль опублико-вал подборку стихов Бродского.

– Марина Михайловна, 
эмиграционный журнал про-
шлого века и сегодняшнего 
дня – насколько это разные 
издания?– Безусловно разные, пото-му что журнал отражает реаль-ный процесс развития культу-ры эмиграции. Но изменилась сама эмиграция – сейчас скорее идут процессы миграции. Но одна вещь для нас неизменна – кредо «Россия – свобода – эми-

грация», заявленное в первом номере журнала. И такая плю-ралистическая позиция сохра-няется до сих пор, подразуме-вая за собой свободное интел-лектуальное творчество. «Но-вый журнал» с самого начала и до сих пор обращался к широ-кой аудитории, независимо от её идеологии, пожалуй, за ис-ключением нацизма и комму-низма. Ещё важно, что журнал сохранил структуру при под-боре материалов. И мы един-ственное издание, за рубежом точно, которое работает с ар-хивными документами, поэто-му на нашу рассылку подписа-но огромное количество уни-верситетов, что удобно для на-учной работы. Главное же из-менение очевидно – наполне-ние, теперь другие мысли, ав-торы, хотя они и обращаются к извечным темам.
– Раз мы завели речь о та-

ких принципиальных вещах, 
то вот ещё один важный во-
прос. Что сейчас происходит 
с русской литературой?

– Если коротко, то всё в по-рядке как с русской литерату-рой, так и с мировой. Не мне объяснять, что невозможно нам каждое десятилетие по 
Александру Пушкину выда-вать. Гений – это аномалия, а процесс развития литературы естественно-вытекающий, да-же нормативный, но не ано-мальный. А если вы возьмёте любой отрезок времени и по-смотрите, что происходит в русской и мировой культуре, то увидите единый процесс. Дух веет где хочет (улыбает-
ся). Даже во время власти Со-ветского Союза все говори-ли о соцреализме, но на деле это было такое национальное выражение модерна. Что на-стораживает – процесс духов-ной энтропии, падение куль-туры в широком смысле слова, формы. Не бывает искусства без формы, как и литературы. Идёт потеря ремесла, мастер-ства, что важно в любом твор-честве. Нужно владеть мастер-ством, а не только самовыра-жаться.

– Выходит, не видать нам 
гениев? – Знаете, Пушкина совре-менники не признавали, у того же Достоевского была масса проблем с публикация-ми. И сегодня есть очень мно-го интересных имён, но кто из них прослывёт гением – во-прос. Как редактор я смотрю на работу автора со словом, формой, наблюдаю, может ли он материализовать харак-тер, который задумал. Спосо-бен ли он сделать как клас-сик: выйти, зарыдать и ска-зать «мадам Бовари умерла, и я ничего не смог сделать». На-пример, я очень ценю Андрея 
Иванова (номинант этого го-
да на «Золотую маску» за пье-
су к спектаклю «Сучилища» 
Серовского театра драмы. – 
Прим. «ОГ») из Эстонии, по-павшего ко мне ещё 30-лет-ним мальчишкой. Сейчас он известен в России, Андрей – победитель премии «НОС-2013», финалист «Русского Букера». А когда-то пришёл в «Новый журнал» без еди-ной опубликованной строчки. Как у любого молодого проза-ика, у него были проблемы с формой, но там был звук. Это сравнимо с деталью из чехов-ской пьесы «Вишнёвый сад», в которой есть такая ремарка «звук лопнувшей струны». То есть герои говорят, ссорятся, милуются, но всё произведе-ние проникнуто этим звуком. Так и у Андрея был звук, своя нота. Ещё очень уважаю и це-ню нашего многолетнего ав-тора Бориса Минаева.

– А как насчёт уральской 
литературы?– Признаюсь честно, я поч-ти не знаю российских авторов. Но слышала об успехе Алексея 
Сальникова, мне говорили о нём в Москве. И это как раз яр-кий пример миссии любого толстого журнала – опублико-вать, подтолкнуть, дать доро-гу таланту. 

–  А привита ли за грани-
цей вообще культура чтения 
подобных журналов?– И да и нет. На Западе есть литературные журналы, их много, они развиваются, тот же «The New Yorker», но он явно отличается от нашего, напри-мер, использует рекламу. Есть ли там культура чтения? Да, есть. «Новый журнал» распро-страняется по всему миру, охва-тывая более 30 стран русского рассеяния. Читают очень мно-го, особенно в метро. Вот как раз история: сидит и читает в метро американский мальчик, я подсаживаюсь, заглядываю – Достоевский. Мелочь, а при-ятно. Но на мой взгляд, в мире читают меньше, очень разви-та культура комикса, что пло-хо, потому что человек должен быть связан со словом. Нам 
кажется не важным, сколь-
ко мы говорим, пишем, а зря, 
ведь слово наше – это орудие, 
пример того, как мы мыслим. 
И если плохо говорим, то зна-
чит, и мыслим сокращённы-
ми предложениями, что ве-
дёт к падению интеллекту-
ального уровня, хотя, каза-лось бы, развивается компью-терный интеллект.

– В России толстым 
журналам выживать очень 
непросто, как вам удаёт-
ся сделать так, что «Новый 
журнал» на плаву уже 76 
лет? – Трудности те же самые, потому что литературный жур-нал, я скажу ужасную вещь, но он для маргиналов. Культура – это область деятельности мар-гиналов, и она не может быть массовой. Это абсолютно нор-мально. Да, журнал не может себя окупать, а живёт при по-мощи спонсоров. Рекламой мы спасаться не можем – будет подмена формата. Но это по-зволяет ему существовать на маргинальном пространстве вечно.

«Человек должен быть связан со словом»Главный редактор «Нового журнала» о прошлом и будущем «толстяков» и о гениях – тогда и сейчас

Марина Адамович не упускает возможности встретиться 
с читателями и поговорить с ними. Недавно она провела 
творческий вечер в Екатеринбурге
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Ксения КУЗНЕЦОВА
Чемпионат мира по футбо-
лу, интересовавший до сво-
его старта главным образом 
фанатов, неожиданно пре-
вратился в праздник, кото-
рый зажёг своей энергети-
кой и искренностью эмоций 
миллионы жителей разных 
стран. Поэтому и рубрику 
«Книжные гонки» захватили 
футбольные страсти.

ТАКОЙ РАЗНЫЙ ФУТБОЛ. На этот раз рейтинги продаж удивили своей непохожестью, а продавцы-консультанты, экс-перты – разностью мнений. Впервые в топе нет повторяю-щихся позиций, а постоянный партнёр «Книжных гонок» – магазин «Живое слово» решил и вовсе не предоставлять рей-тингов.– За время чемпионата ми-ра по футболу у нас не сфор-мировались лидеры продаж, – сказала директор сети Марина 
Боровикова. – Как и в целом не возникло всплеска интереса к футбольной тематике. Поэтому представлено только два топа продаж, ко-торые условно делят читате-лей Екатеринбурга на любите-лей и фанатов. Всё как в фут-боле. Действительно, топ «До-ма книги» подходит людям, на-блюдающим за жизнью футбо-ла давно и с интересом. Поэто-му представлена и автобиогра-фия лучшего футболиста всех времён и народов Пеле, и кни-га известного комментатора 
Георгия Черданцева.– У нас достаточно высо-

кий интерес к книгам футболь-ной тематики, который не за-висит от сезона, но в преддве-рии ЧМ он, безусловно, вырос в разы, – комментирует прода-жи руководитель информаци-онно-справочной службы «До-ма книги» Галина Карачун-
ская. – В гостях у «Дома кни-ги» побывала команда из Уруг-вая, перуанские и японские бо-лельщики. Топ «Эксмо» напоминает добротный путеводитель для любителей, которые с опа-ской ступают на неизведан-ную территорию. Наверное, поэтому в нём преобладают энциклопедии, всегда рейтин-говые за счёт информацион-ной полноты и лёгкой подачи информации с большим коли-чеством иллюстративного ма-териала.– На мой взгляд, у «До-ма книги» понятный и логич-ный топ, в котором представ-лены разные стороны футбо-ла, литературные форматы, – объясняет рейтинг поэт, ли-тературный критик и фанат футбола Константин Кома-
ров. – Например, есть биогра-фия, что популярно, учитывая интерес к нон-фикшн. В то же время топ «Эксмо» мне кажет-ся безынтересным, тем более когда список заканчивается не полноценной книгой, а функ-ционально ориентированным справочным изданием. Не согласна с Константи-ном Комаровым руководи-тель направления спорта в из-дательстве «Эксмо» Татья-
на Кальницкая. По её словам, «Чемпионат мира по футболу 

FIFA 2018 в России» – огром-ный труд, с помощью которого авторы стремились показать и рассказать российским болель-щикам важность и ценность та-кого масштабного события.– Сама книга готовилась несколько лет и является уни-кальным прецедентом на рын-ке, так как самые последние факты добавлялись букваль-но в последний день, – объяс-няет Татьяна Григорьевна. – И не просто добавлялись, а пере-водились, вычитывались, све-рялись. Нам было важно, что-бы издание вышло в срок, ото-бражая всю актуальную ста-тистику и факты. Любые на-ши книги мы создаём не толь-ко для тех, кто поимённо знает команду Италии 2004 года или может сказать, у кого больше «Золотых мячей» – у Месси или 
Криштиану Роналду. 

О ФУТБОЛИСТАХ «УРАЛА» 
НЕ НАПИШУТ КНИГУ? Впол-не можно сказать, что жизнь у книг с футбольной тематикой есть. Но в целом их выпускает-ся мало, о чём говорят рейтин-ги всего лишь с пятью позици-ями. Да и то, все топы состоят из книг, которые написаны и изданы либо в столице, либо за рубежом. А писали хоть раз о футболе в Екатеринбурге? Ведь у нас есть свой футболь-ный клуб «Урал», основанный ещё в 1930 году. Каких-то осо-бых художественных книг в городе не выходило. Если и выходили, то либо по исто-рии свердловского футбола, написанные в 60-х годах про-шлого века Соломоном Раби-
новичем, либо так называе-

мые календари-справочники. Последняя на сегодня книга – «Футбольная летопись Ека-теринбурга» – была написана больше двадцати лет назад, в 1996-м.– Наши футболисты не на пьедестале, – рассказыва-ет журналист, соавтор книги 
Алексей Курош. – Среди них не было ни олимпийских чемпи-онов, ни игроков сборной. По-лучается, писать про футболи-стов и повода как такового не было. А сегодня я даже не могу представить ситуацию, чтобы кто-то из футболистов «Урала» написал книгу. Или написали бы её о ком-то из игроков, по-тому что каждый год составы команд меняются чуть ли не наполовину. Тем более Москва и вся остальная Россия – раз-ные вещи, там спортивная ли-тература по-прежнему хорошо выходит.Главная черта, которая вид-на по рейтингам, это интерес к истории футбола. – В своё время, роясь в ар-хивах, в библиотеках, я оты-скал факты, которые на тот мо-мент были уникальны, – рас-сказывает журналист и ещё один соавтор «Футбольной ле-тописи Екатеринбурга» Юрий 
Шумков. – Получается, мной были сделаны небольшие ло-кальные открытия, из-за че-го я подумал: почему бы не из-дать книгу и не рассказать об этом всем? Так у меня возникла серия – «Свердловчане в чем-пионатах и розыгрышах кубка СССР» в разных временных пе-риодах. 

Фавориты футбола на книжных полках
КНИЖНЫЕ ГОНКИ

гу таланту. 
«Областная газета» раз в месяц анализирует рейтинг продаж 

книжных магазинов, чтобы понять, какие произведения пользуются 
наибольшим спросом у свердловчан. В шестом выпуске спецпроекта мы ре-
шили посмотреть, пользуются ли сегодня спросом книги о футболе.

ДОСЬЕ «ОГ»

 Окончила 
Московский 
государственный 
университет, 
там же аспирантуру.

 В 1992 году 
с мужем 
и тремя детьми 
эмигрировала 
в Канаду, затем 
в США, Нью-Йорк.

 С 2001 года 
работает 
в «Новом Журнале».

 С 2005-го – 
главный редактор 
«Нового журнала».

 Куратор проекта 
«Фестиваль 
российского 
документального 
кино в Нью-Йорке».

 Автор статей 
о русской 
религиозной 
философии, 
истории русской 
эмиграции, 
литературе 
и культуре XX века.

В 2018 году 
литераторы лишатся 
Нобелевской премии
Нобелевский комитет принял решение не вру-
чать премию за достижения в литературе 
в 2018 году. «Работа по определению лауреата 
продолжится в течение года, как и раньше, но 
академии необходимо время, чтобы восстано-
вить свои силы, привлечь большее количество 
активных членов и восстановить доверие к сво-
ей деятельности до того, как будет назван сле-
дующий лауреат», – поясняет в пресс-релизе 
комитет премии.

Апогеем «недоверия» стал скандал вокруг 
супруга одной из членов Шведской академии 
Жана-Клода Арно, которого обвинили в разгла-
шении списка лауреатов до их официального 
объявления. Затем Арно ещё и обвинили в сек-
суальных домогательствах к 18 женщинам. 

Это будет первый случай с 1943 года, ког-
да Нобелевский комитет не отметит достиже-
ния в литературе. Так, на своём последнем засе-
дании Шведская академия определила, что пре-
мии за текущий и за будущий год она вручит в 
2019 году.

Однако группа шведских деятелей культу-
ры, объединившихся в так называемую «Новую 
академию», которая состоит из 106 человек, в 
октябре представит свою версию самой пре-
стижной литературной премии в мире. На на-
граду смогут претендовать желающие со все-
го мира. Главное, чтобы они выполнили необ-
ходимое условие: претендент на звание лауреа-
та должен быть автором не менее двух книг на 
тему «Люди в мире», одна из которых должна 
быть опубликована за последние десять лет.

Известно, что сначала состоится публичное 
голосование и общественность выберет четы-
рёх кандидатов. А затем академическое жюри 
объявит победителя.

Анна ПОЗДНЯК

Появилась 
новая литературная 
премия для фантастов
В Москве объявили о создании премии «Буду-
щее время». До 15 августа на конкурс принима-
ются рассказы, написанные в жанре научной 
фантастики. Тема премии – бессмертие.

На конкурс принимаются цельные художе-
ственные произведения на русском языке, в 
котором логичность поступков героев и ориги-
нальный язык повествования – необходимые 
компоненты. Рассказы должны быть объёмом 
не менее 10 000 и не более 80 000 знаков.

Председатель жюри — критик и журналист 
Галина Юзефович. Короткий список будет объ-
явлен в сентябре, а имена победителей станут 
известны в ноябре.

Ксения КУЗНЕЦОВА

Победитель 
премии 

«Будущее время» 
получит 

500 тысяч рублей, 
финалисты — 
по 100 тысяч 
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