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E-mail: society@oblgazeta.ru«Может, я выродок какой-то»Эдуард Лимонов – о своём интересе к мёртвым и несостоявшейся драке с ДудёмВладимир ВАСИЛЬЕВ

75-летний Эдуард ЛИМОНОВ, 

кажется, устал от литерату-
ры… В конце прошлой не-
дели он приезжал в Екате-
ринбург, чтобы представить 
свою новую (73-ю по счёту!) 
книгу – «Свежеотбывшие на 
тот свет». Но в общении с чи-
тателями с гораздо большим 
интересом говорил о поли-
тике, а на один из «культур-
ных» вопросов ответил так: 
«Это всё литературоведче-
ские тонкости, никому не ин-
тересные. Давайте о глобаль-
ном, о мировых проблемах!». 
Книги, которые он пишет 
в последнее время, тоже всё 
сложнее назвать литерату-
рой: это скорее журналисти-
ка, публицистика, иногда – 
как в случае с «lluminations» 
– научная гипотеза (блестя-
щая, надо признать). Но и 
в этих ипостасях Лимонов 
остаётся потрясающе инте-
ресным, бескомпромиссным 
и оригинально мыслящим 
автором.

– Эдуард, вы же не первый 
раз на Урале?– Не первый. Второй, навер-ное. В конце 2000 года или на-чале 2001-го я к вам приезжал. Это, кстати, был мой предпо-следний «вольный» город. По-сле Екатеринбурга я побывал ещё в Новосибирске, а 7 апре-ля 2001 года меня арестова-ли… Хотя, может быть, я был у вас ещё раз – раньше. Точно не помню (мы потом проверили: 
автор «Эдички» действитель-
но приезжал к нам в начале 90-
х годов; этот визит, как и вто-
рой, был политическим – по де-
лам созданной Лимоновым На-
ционал-большевистской пар-
тии, которая впоследствии бы-
ла признана экстремистской и 
запрещена. – Прим. «ОГ»)

– «Свежеотбывшие на тот 
свет» – это уже четвёртая ва-
ша книга, где вы рассказыва-
ете об умерших людях, с ко-
торыми были знакомы.

– Да, уже четвёртая... Может, я выродок какой-то, но я не счи-таю, что мёртвые – это грустно. И читать, и писать о них – очень интересно. И важно... Вообще, оценивать живых людей слож-но: в любой момент они могут совершить что-то такое, что кардинально перевернёт пред-ставление о них. А мёртвые уже ничего изменить не могут. Их жизнь – это, так сказать, закон-ченное произведение. И её уже можно более-менее адекват-но оценивать. Это какое-то по-слание всем нам. Оно способно многому научить поколения, идущие следом.
– Предыдущие ваши ра-

боты на эту тему выходили 
под названием «Книга мёрт-
вых», а нынешняя – под дру-
гим. Почему?

– Новое издательство. Не захотели они брать бренд кон-курентов. А, может, там есть какие-то юридические препят-ствия. Не знаю.
– У нас как-то не приня-

то писать об умерших пло-
хо. А ваши «мёртвые» тексты 
комплиментарными не назо-
вешь…– Я не придерживаюсь об-щепринятого мнения, что «о мёртвых – или хорошо, или ни-чего». Говорить надо правду и только правду, в том числе о мёртвых. Даже так: о мёртвых надо говорить правду прежде всего. Что полезного можно из-влечь из засахаренных панеги-риков?

– В «Свежеотбывших» 
есть текст и о нашем земля-

ке – скульпторе Эрнсте Неиз-
вестном. Его вы тоже не по-
щадили…– Что значит – тоже? При-мерно половину людей, о ко-торых я пишу, я оправдываю. Так что не «тоже»… С Неизвест-ным я встречался много раз: и в Москве в конце 60-х – начале 70-х годов (я ему тогда джин-сы сшил из брезента), и позже, когда мы оба оказались в Аме-рике. Вот могу процитировать своё мнение о нём, которое я изложил в книге: «Особого та-ланта у Эрнста не было. Скуль-птор он был, на мой взгляд, провинциальный. Я думаю, он зря уехал из России. Там, в Шта-тах, он затерялся».

– Жёстко… Вы убеждены, 
что правы? Что имеете право 
на такие оценки?

– Как я могу сомневаться в том, что чувствую? Я говорю о людях, которых я знал лично. Я именно так о них думаю и считаю нужным это озвучить. Другие, может, точно так же думают, но по разным причи-нам не осмеливаются сказать. А у меня есть определённая ре-шимость.
– Один из умерших уро-

женцев Екатеринбурга, с кем 
вы были знакомы, – Илья Кор-
мильцев. Удивительно, что ни 
в одной из четырёх книг вы о 
нём не написали.– Мы не просто знакомы были – мы сотрудничали. Кор-мильцев возглавлял издатель-ство «Ультра-культура», а у ме-ня там четыре, кажется, книги вышли... Спасибо, что напом-нили.

– Во время интервью, ко-
торое вы недавно давали 
Юрию Дудю, блогер задал вам 
беспардонный вопрос по по-
воду знаменитого сексуаль-
ного эпизода из книги «Это 
я, Эдичка». Вы ответили, что 
за такие вопросы положено 
бить по лицу. Но Дудя вы не 
ударили… Почему? Раньше 
вы, вроде, не стеснялись на-
казать оппонента за «базар».– Если бы я это сделал, пе-редача, видимо, сразу бы за-

кончилась. А мне как полити-ку она была важна – возможно-стью донести до огромной ау-дитории (там же почти 3,5 мил-лиона просмотров) свою точку зрения по разным вопросам, в частности – по пенсионной реформе. Поэтому пришлось ограничиться словесным от-пором… Это, кстати, была не единственная бестактность со стороны Дудя, он постоян-но лез на рожон. А я его посто-янно ставил на место. Просто в окончательную версию интер-вью это попало только фраг-ментами: мы говорили два ча-са, а готовый продукт почти в два раза короче.
– За современным литера-

турным процессом следите?– Нет. Романы как таковые я не читаю. Чего время тра-тить? У меня его не так много осталось. Мне уже много лет, и я должен распределять  свое время толково.
– Кроме романов есть 

формы покороче – рассказы, 
например.– Ну если кто-то из людей, заслуживающих доверия, как-то остановит мое внимание – я, наверное, прочитаю. Но  таких случаев не было уже, наверное, лет пятнадцать.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Эдуард ЛИМОНОВ (настоящая фамилия – Савенко) – рос-
сийский писатель, поэт, оппозиционный политик.

 Родился в Дзержинске (Горьковская область) в 1943 году.
 Детство и юность провёл в Харькове. Там же начал пи-

сать стихи.
 В конце 60-х перебрался в Москву, а в 1974 – эмигриро-

вал (сначала жил в США, потом во Франции).
 В Нью-Йорке написал свою первую прозаическую книгу 

«Это я, Эдичка», которая сделала его знаменитостью.
 После распада СССР вернулся на родину, начал занимать-

ся политикой.
 В апреле 2001 года был арестован и в 2003 году приго-

ворён к 4 годам лишения свободы (за незаконное хране-
ние оружия).

 Лучшие произведения (помимо «Эдички»): «У нас была 
великая эпоха», «Подросток Савенко», «Молодой него-
дяй», «Дневник неудачника».

Эдуарда Лимонова всюду сопровождали два охранника. Даже во время встречи с читателями 
они находились рядом с ним
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На oblgazeta.ru –
Эдуард Лимонов 
читает свои стихи 

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 12.09.2018 № 433-УГ «О реорганизации исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области»;
 от 12.09.2018 № 435-УГ «О создании призывной комиссии Свердловской области».

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 12.09.2018 № 556-РП «Об утверждении плана мероприятий по преду-
преждению возникновения и распространения заразного узелкового дермати-
та крупного рогатого скота на территории Свердловской области».

17 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 14.09.2018 № 443-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 23.07.2012 № 537-УГ «Об утверждении Положения о по-
рядке и условиях проведения конкурса «Лучший молодой работник организа-
ций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, располо-
женных на территории Свердловской области» (номер опубликования 18670).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области
 от 10.09.2018 № 2161 «О внесении изменений в схему размещения реклам-
ных конструкций на территории муниципального образования «город Екате-
ринбург» (номер опубликования 18671).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 12.09.2018 № 336 «О внесении изменений в приказ Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 21.01.2015 № 6 «О реализации постанов-
ления Правительства Свердловской области от 12.01.2015 № 5-ПП «Об утверж-
дении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий социально ори-
ентированным некоммерческим организациям» (номер опубликования 18672);
 от 14.09.2018 № 340 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 12.08.2015 № 485 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению территориальными 
отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области – управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Выдача предва-
рительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделки 
по распоряжению недвижимым имуществом, принадлежащим подопечному» 
(номер опубликования 18673).

Нашёл мачтовое дерево – получи пять рублей серебром!Станислав МИЩЕНКО
В минувшее воскресенье 
исполнилось 315 лет рос-
сийскому лесоводству. Всех 
работников леса и лесной 
промышленности Сверд-
ловской области с профес-
сиональным праздником 
поздравил губернатор Евге-
ний Куйвашев, отметив, что 
Средний Урал во все вре-
мена славился уникаль-
ным многообразием и бо-
гатством лесов. Этот важ-
нейший природный и эко-
номический ресурс нужно 
непременно сохранить для 
будущих поколений. Свою 
историю российское лесо-
водство ведёт с 1703 года, 
когда Пётр I издал первые 
указы о государственном 
регулировании лесных уго-
дий. О том, какой путь оно 
прошло за это время, «Об-
ластной газете» рассказал 
Сергей ЗАЛЕСОВ, проректор 
по научной работе Ураль-
ского государственного ле-
сотехнического универси-
тета.

Лес ценили 
за бобров – Россию трудно пред-

ставить без леса. Как разви-
валось наше лесное хозяй-
ство?– Отношение к лесу в на-шей стране в разные време-на было разным. Утвержде-ние о том, что русский чело-век всегда любил лес — оно и правильное, и неправильное. Да, лес давал топливо, мате-риалы для строительства. Вот родился ребёнок, колы-бель из чего делали? Из дере-ва. Человек умирал, куда кла-ли его? В домовину — опять дерево. То есть начиналась жизнь русского человека с де-рева и заканчивалась им. При этом не следует забывать, что леса в России всегда было очень много, а людей — всег-да недостаточно. Чем отлича-ется русское лесоводство от немецкого?Это можно изучать по сказкам. Если вы возьмёте братьев Гримм, то у них во всех сказках старушка идёт собирать хворост. Найди-те хоть одну русскую сказку, где старушка пошла собирать хворост. Ни одной не най-

дёте! Почему? Потому что у нас совершенно другие сказ-ки, другое отношение к ле-су. В нашей известной сказ-ке «По щучьему веленью» есть такой фрагмент отноше-ния русского человека к ле-су. Емеля приехал в лес и го-ворит: «Эй, топор, наруби-ка дров». И пошёл топор рубить столетние дубы. Это ж какое варварство — на дрова сто-летние дубы (смеётся). Вот оно, отношение русского че-ловека к лесу. А в Европе лю-дей всегда было много, а леса мало, потому и берегут каж-дое дерево. И только при Пе-тре I стали думать о том, что лес надо беречь. До него цен-ность леса определялась тем, что в нём жили бобры. Не бу-дет леса – не будет и бобров, а это валюта была в то время. Ещё лес рассматривался как охотничьи угодья, не больше. А при Петре I началось стро-ительство флота, потребова-лась качественная древеси-на. За одно мачтовое дерево, только за то, что ты нашёл его в лесу, при Петре I дава-ли 5 рублей серебром — это огромные деньги тогда.
– А как сейчас организо-

ваны лесопосадки в нашей 
области? Есть определён-
ная система?– Да, вся эта система есть. Вырубок у нас двадцать две с половиной тысячи гектаров в год, а леса мы садим почти 23 с половиной тысячи гек-таров, то есть с запасом. По-рядка 5 100 гектаров лесных культур мы сажаем на выру-баемых площадях, 1 500 гек-таров – это комбинирован-ное лесовозобновление, то есть наполовину сохраняем и сажаем культуры на одной и той же лесосеке, и пример-но 17 000 гектаров – это есте-ственное лесовосстановле-ние, где мы сохраняем под-рост. Но и тут есть ложка дёг-тя. Вроде бы всё это хорошо, но, к сожалению, у нас не хва-тает сил, техники на уход за лесными культурами. На мой взгляд, надо больше делать рубок ухода в молодняках: вырубать, например, осину, а ухаживать за елью. Но у нас это делается только на 50–60 процентов от положенного норматива. Я вообще считаю, что лучше сделать рубки ухо-

да, чем садить лесные культу-ры. В тайге лес и так вырас-тет. А вот какой – зависит уже от нас.У нас в области шесть ле-сопитомников. В ближай-шее время собираются сде-лать ещё один большой се-лекционно-семеноводче-ский центр. Во многих реги-онах такие центры уже есть. Здесь будут выращивать по-садочный материал с закры-той корневой системой, то есть каждый сеянец будет с комочком питательного суб-страта. Когда мы садим с го-лым корнем, то сроки посад-ки очень ограничены, бук-вально недели полторы-две, а с закрытой системой мож-но сажать лес в течение года, кроме зимы, конечно. Гибель сеянцев при посадке тоже в разы меньше. Ежегодно нам требуется порядка 20 милли-онов сеянцев, где-то семь из них у нас не хватает.
Будем 
клонировать... 
сосну
– Каким вы видите ре-

шение проблемы?– Мы в университете сей-час ведём работы по клони-рованию лесных культур. К следующей весне у нас зара-ботает лаборатория по это-

му направлению. Ваша газета как-то опубликовала матери-ал о моём ученике, который нашёл в лесу пирамидальную форму сибирской ели, у ко-торой сучья закручены вин-том. Возможно, что на всей планете это одно такое дере-во. Мы сейчас как раз зани-маемся клонированием этой ели, иностранцы очень боль-шой интерес к ней проявля-ют. После этой публикации меня одолели телефонны-ми звонками. Вот представь-те себе, что мы сейчас выра-ботаем технологию клониро-вания этой ели. И, допустим, по проспекту Ленина в Ека-теринбурге вместо абы чего высадим аллею из этой ели, единственной в мире. Это мо-жет стать визитной карточ-кой нашего города, как каш-таны на Крещатике в центре Киева.
– Люди привыкли счи-

тать, что лесное хозяйство – 
это лишь вырубка леса… – Нет, конечно. Напри-мер, у нас есть Рефтинская ГРЭС. Она работает на эки-бастузских углях с очень высокой зольностью, до 50 процентов. Золу хранили в огромных резервуарах под открытым воздухом, кото-рые сверху всё время запол-няли водой, чтобы зола не 

пылила, но она всё равно по-падает в воздух. Заполнили одну ёмкость, начали запол-нять вторую. Так вот, пыль с первого золоотвала плюс выбросы из труб привели к тому, что за 30 лет рабо-ты этой электростанции во всём лесничестве сменился тип леса – хвойные деревья почти исчезли, а листвен-ные всё заполонили. Прави-тельство области выдели-ло нам деньги на разработ-ку методики, и первый золо-отвал площадью в 360 гек-таров полностью уже вос-становлен – на нём растёт хвойный лес, больше того, там растёт сосна быстрее и лучше, чем на соседних со-сняках. Я возил туда многих учёных из Турции, Герма-нии, Швеции, Швейцарии — все только рты открывают. Такого нет ни в одной стра-не мира! И это тоже лесное хозяйство.А сколько у нас в регио-не нарушенных земель из-за добычи полезных иско-паемых? Давайте этим зай-мёмся. У меня два года назад в Сухом Логу аспирант зани-мался рекультивацией асбе-стовых карьеров. Мы при-думали следующее. Есть от-вал, на котором очень плохо растёт лес. Почему? Потому что там в основном камни, 

и вода после дождей проса-чивается сквозь них, а на по-верхности сухо. Взяли мы от-стойник — осадок сточных вод. Это гадость, которую не знают, куда девать. Они накапливаются и ухудшают экологическую обстановку, а мы взяли и просто разлили эти отходы на отвал, и там всё стало расти! Потому что это же органика, мульча, ко-торая воду задерживает. Не-узнаваемый отвал стал.Или другой пример, с Ма-лышевским рудоуправлени-ем. Там при добыче изумру-дов был вырыт карьер, и от-вал большой был. Лесничий отсыпал его обычной глиной, не почвой, заметьте, и полу-чил великолепнейшие лес-ные культуры. Карьер, в кото-ром закончилась выработка, сдали под рыбное хозяйство. И на фотографии это выгля-дит, как какой-то пансионат или санаторий в горах. Го-ра покрыта сосновым лесом, внизу голубое озеро, где раз-водят форель. Но вообще-то это ведь техногенный ланд-шафт. Сколько таких у нас участков? Множество!
– По сути, вы занимае-

тесь терраформированием?– Да. Приведу ещё один пример. Я осуществлял в те-чение четырёх лет научное сопровождение лесопосадок вокруг города Астаны, столи-цы Казахстана. Там ковыль-ная степь, лес не вырос бы там никогда. А сегодня там 74 тысячи гектаров насажде-ний. Там грузди люди собира-ют, а ягод больше, чем у нас. Климат-то хороший, растёт всё там отлично. Президент Казахстана Нурсултан На-
зарбаев два раза в год эти на-саждения облетает. Послед-ний раз, когда его самолёт сел на аэродроме, он заметил, что вокруг аэропорта нет ле-са. Там солончаки, ничего в принципе там не может вы-расти. Он спросил, можно ли что-то сделать? И сейчас мы в этом направлении ведём научную работу, придумаем что-нибудь, даже не сомне-вайтесь. Мы в питомнике уже вырастили лес на засолённых почвах. Природа очень пла-стична, если с ней грамотно обращаться…  

Генпрокурор РФ 

Юрий Чайка 

поздравил родной вуз 

со 100-летием

В минувшую субботу Уральский государ-
ственный юридический университет отметил 
вековой юбилей. 

Главным гостем праздника стал Гене-
ральный прокурор РФ Юрий Чайка, кото-
рый окончил этот вуз в 1976 году. На губер-
наторский приём в Театре эстрады он при-
ехал вместе со своим первым заместителем 
Александром Буксманом, его однокурсни-
ком, полпредом Президента России в УрФО 
Николаем Цукановым, полпредом Президен-
та России в Госдуме РФ Александром Си-
ненко, главой Рособрнадзора Сергеем Крав-
цовым, губернатором Республики Марий Эл 
Александром Евстифеевым и председате-
лем Законодательного собрания Свердлов-
ской области Людмилой Бабушкиной.

– Диплом УрГЮУ представляет собой 
своеобразный «Знак качества» и открыва-
ет дорогу к самым серьёзным и ответствен-
ным постам в любом месте России, – ска-
зал губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев на торжественном приёме. – 
Во многом благодаря насыщенной, интен-
сивной научной жизни университета и его 
высокому авторитету Свердловская область 
стала центром проведения крупных всерос-
сийских и международных юридических 
форумов. Так, постоянную прописку в Ека-
теринбурге получил Европейско-Азиатский 
правовой конгресс…

Родной вуз поздравили известные вы-
пускники, которые приехали в Екатеринбург 
со всех концов России, из Казахстана и дру-
гих стран ближнего зарубежья. Во время 
праздничного вечера Александра Буксмана 
и заместителя Генпрокурора Виктора Гриня 
порадовали присвоением им звания почётных 
профессоров УрГЮУ. 
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Чтобы стать строевым лесом, сосне нужно расти 70-80 лет

Полномочный представитель Президента России в УрФО 
Николай Цуканов (слева) и Генпрокурор РФ Юрий Чайка

В Центре истории 

области открыли новый 

экскурсионный маршрут

Вчера в Центре истории «Опорный край держа-
вы» состоялось открытие нового экскурсионно-
го маршрута «Екатеринбург – город столичный. 
История великих событий и граждан. 1723–
2023 гг.», посвящённого 85-летию Свердлов-
ской области и 300-летию Екатеринбурга. 

– Наш центр всегда делает так, чтобы при-
ближающиеся знаковые события освещались на 
новом экскурсионном маршруте. Так было с юби-
леем танкового корпуса, годовщиной Октябрь-
ской революции, участием нашей области в Ве-
ликой Отечественной войне, а теперь и с 85-лети-
ем Свердловской области и 300-летием Екатерин-
бурга, – рассказал «Облгазете» директор центра 
истории, профессор Анатолий Кириллов.  – Для 
новой экскурсии мы специально открыли и обо-
рудовали дополнительный выставочный зал.

Главная изюминка – четыре огромные кар-
ты Екатеринбурга, на которых показывается, 
как менялся город на протяжении веков, 
и портреты почётных граждан города. Все эти 
триста лет человек может пройти за час.

Наталья ДЮРЯГИНА


