
140 фактов
о главном писателе Урала

Ирина КЛЕПИКОВА
На открытии Бажовской церемонии вспом-
нили слова учредителя премии Николая 
Тимофеева, которые тот произносил даже 
в тяжелейшие финансовые годы: «Премия 
будет существовать всегда». Лучшей памя-
тью ему, недавно ушедшему из жизни, ста-
ла сама эта церемония – 20-я, юбилейная. 
Жива, востребована (на соискание премии 
нынче было представлено 79 книг прозы, 
поэзии, публицистики и 17 просветитель-
ских проектов). И, судя по некоторым при-
метам, не «забронзовела» в статусе всерос-
сийского бренда, а готова развиваться.

III Суббота, 26 января 2019 г.
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«У нас, в России, литература о тех вещах, про которые все молчат»

 специально для «ог»

лауреат Бажовской премии – 2019 обозреватель «российской газеты» дмитрий 
Шеваров – уроженец Урала. именно поэтому в 2015-м он выступил в рубрике 
«книга-судьба», которую «ог» вела в год литературы. Затем «ог» делала с ним 
большое интервью («Эпиграф к предстоящему дню» – «ог» за 26 июня 2015 г.) 
как раз о публикациях «календаря поэзии» в еженедельной толстушке «рг». ко-
нечно, невозможно было не подойти и не поздравить лауреата особо. в ответ 
дмитрий сказал:

– Между вашей рубрикой «Книга-судьба» и нашим «Календарём поэзии» 
так много общего! И самое главное – то, что полноправные соавторы рубрик – 
наши читатели. От них мы узнавали (и узнаём) имена возможных будущих героев, 
судьбы, достойные стать поводом для публикации. Без такой постоянной помо-
щи, подпитки информповодами рубрики не смогли бы существовать столь долго. 
Жаль, что «Книга-судьба» закончилась с Годом литературы, который – помните, я 
вам говорил? – для меня абсурдное определение. Звучит примерно как Год чая в 
Индии. Масло масляное. У нас с советского времени остаётся «датское» отноше-
ние к истории и литературе. Дату отметили, галочку поставили – но не совершили 
никакого душевного труда. Долгоиграющие рубрики – как раз такой труд, в дан-
ном случае – для защиты интересов отечественной литературы. К счастью, в «Рос-
сийской газете» рубрика продолжается уже девять лет. Моя миссия – в том лишь, 
что через тебя возвращаются имена, которые гораздо достойнее тебя…

 акцент

леонид БЫков, председатель жюри Бажовской премии, 
член союза российских писателей, профессор УрфУ, 
доктор филологических наук:

– До появления Бажова земля уральская была нема. 
Он, будучи уже взрослым человеком, вспомнил расска-
зы, которые слышал в детстве, и зафиксировал их. Вро-
де бы сказки… То ли было, то ли не было… Но, как го-
ворит наш сказитель – так говорит наш Урал! Замечали: 
в поезде, в случайном попутчике мы узнаём земляка по 
речи, говору. «О, это наш, с Урала!». Так вот у Бажова 
фонетика, словарь и даже интонация уральские. Он уло-
вил эту интонацию…

Главный герой Бажова – мастер. А у нас на Урале 
всегда ценилась работа, которая воспринимается через 
призму красоты. Человек в своём деле должен быть ис-
кусником. Вот Данила-мастер ваяет каменный цветок. 
Да, не получается. Но стремиться к тобой же задуманно-
му идеалу надо всегда!  

Бажов – не только литература. Это много шире – 
культура, заповеди творчества.

по традиции в финале всех церемоний награждения делается общее фото: номинанты, лауреаты, члены жюри. для истории Бажовской премии...лауреаты   
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«Календарь поэзии» –  
«Российская газета – 
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l «антология современной 
уральской поэзии», 
интегративный проект  
1980 – 2018 гг. (Челябинск).  
Автор – Виталий КАльпИДИ,  
продюсер проекта – 
Марина ВОлКОВА.

l «павел петрович Бажов. 
письма. 1911 – 1950», 
научно-популярное издание
(Екатеринбург).
Рабочая группа –  
Георгий и любовь 
ГРИГОРьЕВы,  
Мария лИТОВСКАя,  
Фёдор ЕРЕМЕЕВ
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В разные годы претензи-ей к премии было то, что об-щественность, читатели по-лучают слабое представление о достоинствах, значимости книг лауреатов. Решению жю-ри безусловно верили, но крат-кие аннотации-оценки книг не удовлетворяли естественно-го любопытства – о литератур-ных достоинствах избранни-ков. Нынче, накануне чество-вания лауреатов, оргкомитет впервые устроил встречу с фи-налистами премии. Живое об-щение, любые вопросы. И ока-залось: формат не просто уме-стен – необходим! В какие-то моменты самопрезентаций ав-торы, благодаря вопросам из зала, переходили в жанр раз-мышлений на тему, условно го-воря, «литература и жизнь». А самыми интересными оказа-лись сюжеты именно из раз-ряда, как это теперь называют, нон-фикшн.
«По издательствам 
не хожу, ничего  
не предлагаю»У москвича Дмитрия Шева-
рова (он стал лауреатом) на этой неделе в «Российской га-зете» вышел 538-й выпуск «Ка-лендаря поэзии», но, как ска-зал сам Дмитрий:– Понимаю: я только в на-чале пути. Задача у «Календа-ря поэзии» простая – просве-тительская. Звучит тривиаль-но. Но при нынешнем уров-
не культуры, когда постоян-
но ощутим разлом в поко-
лениях, о чём-то необходи-
мо напоминать. Что для од-
них – откровение, для дру-
гих становится открытием, 
а то и сенсацией. Чудовищно, 

но мы пролетаем мимо соб-
ственной культуры…Поэзия – она как археоло-гия. Снимаешь один слой, а там – ещё один. За поэтом, которо-го знаешь, возникает имя ме-нее известного автора. Но ху-же ли он от этого, менее та-лантлив ли? Вообще, разделе-ние на «больших» и «малых» поэтов в нашей культуре рас-точительно. Вот недавно я на-писал очерк о трёх предста-вителях уральцев Удинцевых, которые на свои деньги изда-ли историю рода – а он корня-ми связан с Маминым-Сиби-
ряком. Один из трёх Удинце-вых был поэтом и переводчи-ком, погиб в годы войны. Рана для семьи была столь болез-ненная, что они долго не мог-ли притронуться к дневникам и стихам погибшего. Но благо-дарен: в конце концов довери-ли их мне. После публикации в 

газете, надеюсь – уже этой осе-нью, выйдет книжечка, и Урал узнает ещё одного своего поэ-та…Есть читатели, которые за рубрикой «Календарь поэзии» в «РГ» следят с момента её рождения в 2010-м, ждут кни-ги, которая объединила бы её героев – незаслуженно забы-тых поэтов России.– Но это вопрос – к изда-тельствам, – прокомменти-ровал на встрече Дмитрий. – Сам я не хожу по ним, ниче-го не предлагаю. Потому что предвижу результат. Да, по-сле выхода в серии «ЖЗЛ» мо-ей книги о поэтах Отечествен-ной войны 1812 года хоте-лось бы, хотя бы к 2020 го-ду, юбилею Победы (мы ведь продолжаем жить «датами»)  издать что-то аналогичное о неизвестных поэтах Великой Отечественной. Но ответ цини-

чен: надо просить на это день-ги у государства, ведь это не-раскрученные авторы. Изда-тельства хотят иметь продукт, с которым не надо работать, и получать прибыль. Горько, но – факт. Рубрика же «Кален-дарь поэзии» оправдывает се-бя тем, что приходит в кабине-ты чиновников, куда не прихо-дят книги, или в семьи, кото-рым книги не по карману. Да, читатели из регионов России подсказывают имена героев. Я каждый день делаю для себя какие-то открытия и стараюсь поделиться ими со страниц га-зеты…
«Окопная правда» 
российской глубинкиЕкатеринбуржец Алексей 
Мельников лауреатом не стал, второй раз остаётся но-минантом Бажовской премии, 

хотя обе книги (записи рас-сказов матери) на соискание выдвигает главная библиоте-ка области – Белинка, знаю-щая читательский спрос.– Мама родилась в 1939-м, – рассказал Алексей, – а че-рез два года война… Сейчас маме за 70. Она рассказала – я записал. Название простое – «Ольга Кныш: Любить як душу, трясти як грушу! Уст-ные рассказы о жизни на Ура-ле. 1957–1985». Ничего не до-бавлял, ничего не убавлял. Но для меня то, что родилось в результате, сродни ремар-ковской «На Западном фрон-те без перемен». Та же самая «окопная правда». Люди, хо-рошо знающие отечествен-ную историю, согласятся: на-ша «замечательная советская действительность» никогда раем не была. Например, всё время вспоминаем о бесплат-

ном советском образовании. Да с 1940 по 1956 год за обу-чение в старших классах сред-них школ и в вузах надо было платить! Повсеместно в СССР. В глубинке жизнь была ещё горше. И вот эту-то жизнь ма-ма хорошо знала. К примеру, она рассказала мне подробно-сти жизни моей первой учи-тельницы. Та не вышла замуж – не за кого в деревне было. Так этим незамужеством ей столь беззастенчиво тыкали соседи, что от переживаний у неё сначала – онкология, дальше – смерть. «Сюжет»?! Выдумывать ничего не надо.А напоминать стоит, – про-должает Алексей. – Сегодня события с удалённостью в 20–30 лет воспринимаются уже архаикой. Мне 50, а о своём детстве я мог бы писать уже книгу, полную экзотики. А тут детство и молодость мамы… В дополнение к книге при-шлось даже составить «Ба-бушкин словарь», в несколько десятков слов: тот обнажён-ный быт, о котором писал с маминых слов, ушёл из лекси-кона современного человека. В Интернете этих слов не най-дёшь, да и произнести их, по-рой очень ядрёные, сложно… На встрече с финалиста-ми Бажовской премии у Мель-никова спросили: но ведь его книга – всё-таки сочинённое, литературно отредактиро-ванное  произведение, не бы-ло желания назвать романом?– Роман – это «Тихий Дон». Там обобщения, там образы. У меня же просто зафиксирова-но то, что было. В России ка-
тастрофически плохо с фик-
сацией собственной исто-
рии. У нас литература о тех 
вещах, про которые все мол-
чат. Про это в разное время 
и по разным поводам писа-
ли и Радищев, и Высоцкий, и 
Алексиевич, и Солженицын.…«Просто зафиксировано существующее». «Просто» документальная проза… Отдельные, мимоходом, оговорки разных авторов вдруг оказались рефреном диалога писателей и чита-телей – после того, как из зала обратили внима-ние: да посмотрите на портрет Бажова за спина-ми финалистов. Павел Петрович тоже вроде бы «просто» фиксировал уральский фольклор. Но без него не сохранился бы и фольклор, и в пол-ной мере – история Урала. Как знать тогда, что сегодня оказалось бы в Отечестве на авансцене современной литературы?

2019-й – год павла Бажова

Он был ровесником Эйнштейна. Считал, что родился в другой день. 
Его дважды исключали из партии, а потом Сталин дал ему 50 тысяч... 

к 140-летию со дня рождения павла Бажова – новый проект «ог». 
Старт – во вторник
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«Можно только пожалеть,  что Бажов этого не сделал»Почему автор «Малахитовой шкатулки» остался гениальным, но локальным детским писателемЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Гостем «Областной газеты» 
стал писатель Александр 
Больных – страстный по-
клонник творчества Павла 
Бажова, взявшийся продол-
жить некоторые из линий, 
которые сам Бажов развить 
не смог или не захотел.

– Александр Геннадье-
вич, не знаю, согласитесь ли 
вы со мной, но мне кажется, 
что Бажов – писатель недо-
оценённый, потому что его 
постигла та же участь, что 
и историю Древнего мира в 
школьной программе. И то, и 
другое обычно читают в том 
возрасте, когда ещё не гото-
вы понять всю глубину явле-
ния, а потом уже редко воз-
вращаются.– Я с вами совершенно со-гласен. Бажов – действитель-но автор очень недооценён-ный. Во многом это происте-кает от того, что его «записа-ли» в детские писатели. Какой же он детский? Это всё равно, что Кэрролла с его «Алисой в стране чудес» или Свифта с «Гулливером» в детские писа-тели отправить. Бажов – писатель гораздо более сложный и многопла-новый. «Каменный цветок» – это ведь очень непростые раз-мышления о том, стоит ли те-рять себя ради успеха. Он опи-сывает очень любопытный пе-риод в истории Урала – станов-ление здесь промышленности. Как раз тот период, когда Урал становится опорным краем державы.С другой стороны, может быть, отчасти в этом вино-ват и сам Бажов. Как мне ка-жется, он совершенно напрас-но ограничился в своём твор-честве опорой на заводской 

фольклор. Это, конечно, очень интересный пласт культуры, но всё-таки достаточно узкий. Получается, что он сам на себя какие-то цепи наложил.
– А в каком направлении 

ещё можно было пойти?– Если говорить о фоль-клоре, то это национальный пласт, прежде всего мансий-ский. А кроме того, опираясь на тот же заводской фольклор, сделать шаг вперёд по приме-ру Толкиена, который взял сказки, легенды, притчи, но на их основе создал свой мир. От этого Бажов почему-то отка-зался. Можно было бы предпо-ложить, что просто время бы-ло не самое располагающее.
– А может, это был созна-

тельный уход в детскую ли-
тературу, где многие писа-
тели того и более позднего 
времени прятались от боль-
шой политики?

– Может быть. Хотя есть ведь у Бажова и «Сказы о немцах» – откровенная агит-ка. Но опять же надо учиты-вать время написания – 1944 год. Тем не менее, даже эта ан-гажированность достаточ-но завуалирована, что свиде-тельствует о незаурядном ма-стерстве автора. Это всё-таки не тот же, прости господи, Ни-
колай Шпанов с его «Первым ударом» и прочим мусором.      

– Ваша первая встреча с 
Бажовым, как и у всех, была 
в детстве?– Да, ничего оригиналь-ного. Это была «Малахитовая шкатулка».

– А как и по какой при-
чине состоялось сознатель-
ное возвращение?– Наверно, просто пото-му, что та же «Малахитовая шкатулка» относится к тем 

немногим книгам, которые можно и нужно не только чи-тать, но и перечитывать. А ещё помог случай. Пер-вый толчок дал москов-ский литературный конкурс «Басткон». Не знаю, что ор-ганизаторам в голову стукну-ло – они объявили всероссий-ский конкурс по уральскому фольклору. Вот тогда был на-писан первый рассказ «Лун-ный кот». А дальше я спохва-тился – вроде свердловский писатель, а на уральскую те-му ничего не писал. Из этого родился цикл, благодаря которому кафедра фольклора УрФУ провела па-раллели между мной и Бажо-вым. Формулировка «Ураль-ская готика в произведениях П. Бажова и А. Больных» – это оттуда. Я в этом совершенно не виноват (смеётся). Остаёт-ся надеяться, что к этим рас-сказам будет такое же отно-шение, как к бажовским. Хотя 

это, конечно, наглость с моей стороны.
– Бажова называют соз-

дателем Уральского мифа. 
На ваш взгляд, он именно 
создатель или точнее будет 
назвать его популяризато-
ром?– По-моему, он и создатель и популяризатор одновремен-но. При обработке заводского фольклора он безусловно при-вносил что-то своё, поэтому он не должен считаться про-сто пересказчиком. Он скорее соавтор. И в том, что ураль-ский фольклор стал достаточ-но популярным, как раз заслу-га Бажова. Про тот же мансий-ский фольклор что-то слыша-ли на университетской кафе-дре, не больше. А Бажова зна-ют все. Хотя и меньше, чем он того заслуживает. 

– Кроме ошибочного и 
даже вредного занесения в 
детские писатели, есть дру-
гие причины?– Московский имперский шовинизм. Столичные авто-ры по умолчанию имеют со-всем иной круг издателей и совсем другую известность. В своё время нынешнее знамя российской фантастики Серё-
жа Лукьяненко на меня на-смерть обиделся за невинный 

вопрос: «В чём разница между хорошим писателем и хорошо раскрученным писателем?». После этого уже тридцать лет со мной не разговаривает.Бажов, к сожалению, писа-тель как раз хороший, но не-раскрученный. Разве что в пределах уральского регио-на. И преодолеть это, особен-но сейчас, мне кажется, невоз-можно. Но в то же время я не знаю в России другого тако-го яркого примера, подобного Бажову, пусть и на локальном региональном уровне.
– Это сказался гений Ба-

жова или особый энерге-
тический импульс нашего 
края?– Конечно, гений Бажова. Иначе это всё так бы и оста-лось в виде отдельных мест-ных рассказов – в Полевском, в Златоусте, Тагиле. Свёл всё это воедино Бажов.

– Мир Бажова – это что-
то, оставшееся в истории, 
или мы до сих пор в нём жи-
вём, не обращая на это вни-
мания?– По-моему, он всё ещё во-круг нас. Никуда же не делась Медной горы хозяйка. Просто мы этого не знаем, не видим, да и не желаем видеть. 

Ал
ЕК

СЕ
й

 К
УН

И
л

О
В

 досье «ог»

александр БольнЫх 
Родился в 1954 году в Таллине. 

Выпускник УпИ. 
Член Союза писателей России.
Автор научно-фантастических 
произведений и военно-исторических 
произведений, переводчик. 
лауреат премии имени  
Александра Беляева (2004).

в 2013 году «Уральские сказы» вошли в список 100 книг, рекомендованный министерством 
образования и науки россии школьникам для самостоятельного чтения
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6«дорога к скаЗам»

музейный год Бажова: старт дан

вчера, в музейно-выставочном 
центре «дом поклевских- 
козелл» открылась выставка  
«дорога к сказам», дающая 
старт музейному году Бажова  
в свердловской области.

Выставку условно можно по-
делить на три части – картины и 
иллюстрации, личные вещи Пав
ла Петровича и фотографии кор-
респондента Ивана Тюфякова. 
Бесспорно, все три части вызы-
вают неподдельный интерес, но 
остановиться бы хотелось на по-
следней – на снимках Тюфякова, 
который почти десять лет актив-
но снимал уральского писателя. 

Всего фотографий около 50 
штук. Часть из них не Тюфякова, а из архивов Дома-музея п.п. Бажо-
ва в Екатеринбурге (Объединённый музей писателей Урала). На них 
совсем молодой павел Бажов с родителями и после окончания перм-
ской духовной семинарии, а затем уже за работой в Екатеринбургском 
епархиальном женском училище. Но самые интересные снимки имен-
но Ивана Тюфякова. 

Фотографии 1940–1950-х годов отображают полную картину жиз-
ни Бажова. Вот на одном снимке он в саду, поливает яблони, на другом 
нянчится со своими внуками, на третьем с женой, на четвёртом на съез-
де писателей в Москве с Александром Фадеевым, Александром Кор
нейчуком и Леонидом Леоновым, на пятом с Георгием Жуковым, далее 
с писателем Серафимовичем, с Константином Симоновым, вот ведёт 
приём людей у себя в кабинете, где-то пишет, не расставаясь с трубкой. 

Уникальные фотодокументы отпечатаны с негативов из собра-
ния фотокорреспондента Ивана Тюфякова, которые дочь Инна береж-
но сохранила и передала в дар Народному музею деревни Раскуихи. 
Часть из них вообще демонстрируются впервые. Некоторые негативы 
пролежали непроявленными более 70 лет. 

Кстати, на открытии выставки также присутствовал правнук писа-
теля – Алексей Бажов. Многие из снимков он видел впервые и с удив-
лением разглядывал фотографию, на которой павел петрович дер-
жит двух внуков – Алика и Володю. Владимир Бажов – отец Алексея. 

последние снимки Бажова Тюфяков делал в марте-апреле 1950 
года. На них писатель всё так же за работой. Заканчивается выстав-
ка фотографией похорон писателя, которые состоялись 10 декабря 
1950 года. Десятки тысяч людей шли провожать павла петровича в 
последний путь.  

Выставка продлится до 10 марта 2019 года.
пётр каБанов

один (если не единственный) 
снимок, на котором павел 
Бажов улыбается. сделан он  
в день 70-летия писателя
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