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 КСТАТИ
На «Красной площади» не обошлось и без свердлов-
ских авторов. Так, «Редакция Елены Шубиной» пред-
ставила новый сборник рассказов «Птичий рынок». В 
его фокусе тексты современных писателей о братьях 
наших меньших. Среди авторов – Алексей Сальников, 
Анна Матвеева, Роман Сенчин.
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Ксения КУЗНЕЦОВА
В июне Красная площадь 
превратилась в книжную 
вселенную. Всё пространство 
от собора Василия Блажен-
ного до Исторического му-
зея – было заставлено стен-
дами с книгами и шатрами 
для дискуссий о литературе. 
Как в самом центре столицы 
проходил главный книжный 
фестиваль страны «Красная 
площадь», рассказывает ав-
тор «Областной газеты», по-
бывавшая в центре событий.

«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 
БЬЁТ РЕКОРДЫ. Нынешний фестиваль был приурочен к 220-летию со дня рождения 
Александра Пушкина, кроме того, самой книжной ярмарке исполнилось пять лет. Также в этом году «Красная площадь» прошла под знаком Года театра и Международного года язы-ков коренных народов.Из-за всего этого, видимо, фестиваль побил все рекор-ды и стал вызовом не только участникам, но и гостям. Шут-ка ли, в программе значилось около 700 мероприятий: лек-ции, презентации, спектакли, дискуссии, литературные обе-ды. Всего работало 12 площа-док, среди них – «Художествен-ная литература», «Детская и учебная литература», «Нон-фикшен», «Регионы России», «Главная сцена» и другие.Одномоментно на разных площадках могло идти до че-тырёх мероприятий, а меня-лись они каждый час… Даже подготовленному читателю выбрать главное и интересное среди сотен событий было без-умно трудно. – Уникальность книжно-го фестиваля «Красная пло-щадь», во-первых, в месте его проведения, ведь это сердце страны, – рассказывает руко-водитель пресс-центра фести-валя Анастасия Скорондае-
ва. – И, поверьте, литерату-
ра сильно меняет атмосфе-

ру площади – она перестаёт 
быть парадной, становится 
дружелюбнее, душевнее. Во-вторых, абсолютно все высту-пления бесплатные – приходи и смотри. Здесь и МХТ им. Че-хова, и «Современник», и Боль-шой театр. Нечасто такой бле-стящий состав концентрирует-ся в одном месте, открытом аб-солютно для всех. В-третьих, огромное количество собы-тий. У каждой площадки есть свой куратор, который в тече-ние всего года «высматрива-ет» лучшее по своей тематике, будь то спектакль, жемчужина в книгах по искусству, бестсел-лер в нон-фикшен литерату-ре и так далее. Некоторые по-становки для «Главной сцены» готовятся несколько лет из-за сложных переговоров. Конеч-но, было трудно успеть везде. И вот это ощущение грусти, что ты куда-то не успел, оно тоже очень важно. Значит, в следую-щем году гости фестиваля вер-нутся к нам снова.«Красная площадь» – это бенефис русской литературы и тех, кто её создаёт. И надо ска-зать, что, несмотря на инфор-мационный век, когда можно следить за каждым передви-жением писателя и даже в два 

клика стать его другом в соци-альных сетях, у людей остаёт-ся пиетет к знаменитостям. На-пример, Эдвард Радзинский собрал полный зал на презен-тации книги «Бабье царство», хотя было видно, что не все присутствующие являлись по-читателями его творчества… А если прибавить актёров те-атра и кино, получится совсем звёздная история. Только вы-ступила Ингеборга Дапку-
найте, как её место уже занял 
Алексей Иванов, следом – Ев-
гений Гришковец… На третий день ты уже не удивляешься, когда на расстоянии вытяну-той руки проходит Владимир 
Познер или Павел Басинский.Особенно интересно на-блюдать, к кому выстроятся за автографом, когда вокруг та-кая россыпь именитых и при-знанных. Народными любим-цами оказались Дарья Донцо-
ва и Евгений Водолазкин. Пи-сательница явно была готова к повышенному интересу, окру-жив себя двумя охранниками…

ИЗЫМИТЕ ПУШКИНА – 
ЭТО БУДЕТ ИСТОРИЯ ДРУ-
ГОЙ СТРАНЫ. Книжные фе-стивали – это не только встре-ча с кумиром и покупка книг по издательским ценам, но и раз-

говор о литературе: о её тен-денциях и писательских волне-ниях. К примеру, один из глав-ных трендов, который много обсуждался на «Красной пло-щади», популярность фанта-стики. – Фантастика приобрела новую актуальность из-за рас-пространения социальных се-тей, – делится размышления-ми уральский писатель Алек-
сей Иванов. – Дело в том, что 
наша обычная жизнь из ре-
альности стала утекать в Ин-
тернет. В социальных сетях 
мы знакомимся, влюбляем-
ся, ссоримся – всё происходит 
там. Жизнь стала драматур-
гически не выразительна. Очень сложно написать произ-ведение в жанре реализма о со-временности. Если писать с то-го, что есть, получится нечто эпистолярное, а такой архаич-ный жанр не привлечёт чита-теля. И для того, чтобы писать о современности, автору нуж-на некая призма, искажающая точку зрения, делающая совре-менность ярче. Например, этой призмой могут быть гримасы постмодернизма, тогда появля-ются Пелевин и Сорокин. А мо-гут литературные жанры, ча-ще всего и используются либо фантастика, либо детектив.Также в качестве способа говорить о реальности авторы всё чаще выбирают жанр био-графии. И эти произведения стабильно входят в литератур-ные топ-списки. Игорь Волгин, известный как ведущий ли-тературного шоу «Игра в би-сер» и автор множества трудов о жизни и творчестве Фёдора 
Достоевского, обосновыва-ет это так – никакой роман не сравнится с реальной судьбой.– Мне книга о Есенине или 
Мандельштаме даст боль-ше, чем любое произведение из современной литературы. Писатели и поэты воплощают в себе определённые интен-ции как люди, как представи-тели эпохи, через них отражён дух времени. Возьмите судь-

бу Маяковского – никакой ро-ман с ней не сравнится, такое не придумаешь нарочно. Нам нужно чаще обращаться к их судьбам, потому что сейчас мы идём по пути деградации. И «Красная площадь» – это точ-ка сопротивления, место борь-бы за книжную культуру, без которой нельзя. Изымите у нас биографию Пушкина, Толсто-
го, Достоевского – и это будет история другой страны.

НОВЫЕ ИМЕНА БОЛЬ-
ШОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Глав-ной интригой фестиваля ста-ли оглашения имён финали-стов премии «Лицей» и корот-кого списка «Большой книги». И, похоже, «Красная площадь» стала свидетелем переломного момента – молодые люди раз-вернули литературу на себя. У руля встали авторы поколения 30-летних с дерзкой, новой рус-ской прозой. Например, стоит обратить внимание на книгу Вячесла-
ва Ставецкого «Жизнь А. Г.» – роман об испанском диктато-ре Аугусто Авельянеде, кото-рый вступил в схватку со сво-им народом. Эта книга-раз-мышление о природе любой авторитарной власти и у кри-тиков, и у читателей вызвала похвалу.К молодым обратились и толстые журналы – площадка, которая дала путь в литерату-ру многим писателям, что те-перь вещали с Красной площа-ди. Так, журнал «Дружба наро-дов» с писательницей Ольгой 
Брейнингер открыл рубрику «Блог-пост» – корпус текстов о литературных блогерах, ко-торые обитают на разных пло-щадках в социальных сетях.Это вызывающее событие, так как литературный исте-блишмент и блогерский мир не принято сталкивать, хотя они, по сути, ягоды одного про-фессионального поля. По сле-дам рубрики появилась пре-мия для блогеров «Блог-пост», которая также на Красной пло-щади объявила своих первых 

победителей. Теперь, чтобы не пропустить всё литературное, читайте Telegram-канал «Сто-унер», слушайте подкаст «Ко-вен Дур», смотрите ютуб-канал «Книгагид».– Литературных институ-ций у нас не так много, поэто-му любая инициатива – бла-го, – отмечает журналист, ру-ководитель проекта «Пол-ка», член жюри премии «Блог-пост» Юрий Сапрыкин. – Тем более сообщество Telegram/Instagram идёт в гору – всё больше людей этим занимает-ся, и делают они это всё лучше. Молодые блогеры чувствуют, что у них есть сила, поэтому за-тевают премии, акции. Только есть один нюанс. Мы говорим себе, что появился новый тип медиа, но люди, которые попа-дают в него, форматируют се-бя по образцу старого медиа. Молодые авторы, условно, ре-шили: «А давайте сделаем как раньше, только будем малень-кие и в Telegram». И вот это са-мая загадочная для меня вещь – зачем добровольно вставать к конвейеру литературных но-винок, брать какой-то измери-тельный прибор и оценивать книги по штампам – по закру-ченности сюжета или прора-ботанности характеров? Ушёл уже тот тип критика, который мог этим заниматься, и тот тип медиа, в котором этот критик был востребован. Это надо из-дателям, они привыкли жить в такой парадигме. Сейчас обо-зреватели новинок исчезли, и подобную функцию на себя добровольно взяли книжные блогеры, что очень удобно. Но я боюсь, не за это воевали.

Место борьбы за книжную культуру Подводим итоги юбилейного книжного фестиваля «Красная площадь»
ЭНЕРГИЯ СЛОВА
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Во время награждения Фёдору пожелали не 
останавливаться на достигнутом и продолжать 
сочинять поучительные сказки

Диплом уральскому сказочнику

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В начале июня в итальян-
ском городе Сестри-Леван-
те, расположенном на берегу 
Лигурийского моря, прошёл 
традиционный Международ-
ный фестиваль сказок имени 
Андерсена. Главное его дей-
ство – награждение лауреа-
тов одноимённого конкурса. 
В этом году одним из победи-
телей стал 9-летний сказоч-
ник из Екатеринбурга Фёдор 
Куликов, перешедший в тре-
тий класс 69-й школы.Как рассказала «Областной газете» мама Фёдора Евгения 
Куликова, любовь к литера-туре её сыну привила учитель 
Татьяна Геннадьевна Ласко-
ва, которая знакомит ребят не только с русской, но и зарубеж-ной литературой, в том числе и со сказками Ганса Христиана 
Андерсена.– Благодаря Татьяне Генна-дьевне мы приобщили ребёнка к этому автору, – рассказывает Евгения. – Буквально недавно перечитывали «Снежную коро-леву», которую задали на лето читать. Помимо школы Фёдор за-нимается в детском клубе «JLeader», где и узнал, что про-водится такой международ-ный конкурс сказок.– Было это в декабре про-

шлого года, – вспоминает Евге-ния Куликова. – В новогодние праздники никуда не поехали и решили сочинить несколько сказок. Получились они доста-точно поучительными. А в на-чале мая неожиданно пришло письмо, в котором сообщалось, что Федя победил, с приглаше-нием при-ехать на награжде-ние.  Конкурс неизданных ска-зок придумал в 1967 году мест-ный врач Давид Биксио, с го-дами он приобрёл большой авторитет, его победителя-ми становились такие класси-ки итальянской литературы, как Итало Кальвино, Альбер-
то Моравиа. В честь извест-ного датского сказочника Ган-са Христиана Андерсена кон-курс назвали не случайно. На-чинающий писатель побывал в Сестри-Леванте осенью 1833 года и был очарован этим ме-стом. Легенда связывает с Ан-дерсеном поэтические назва-ния двух бухт, омывающих го-родок, – бухты Сказок и бухты Тишины.   Италия вообще в дальней-шем оказала большое влияние на формирование уникально-го сказочного мира Андерсена. Сам он говорил, что у всякого писателя есть четыре важней-ших даты в жизни – когда ро-дился, выпустил первую книгу, побывал в Италии и умер. 

Конкурс проводится в че-тырёх возрастных категори-ях – 3–5, 6–10, 11–16 и старше 16 лет. Принимаются на кон-курс сказки, написанные на итальянском, французском и английском языках. Но есть и ещё одна номинация – «Луч-шая иностранная сказка», вот в ней-то и оказался триумфато-ром юный екатеринбуржец со сказкой «Как мышонок поте-рял совесть».– Сами организаторы пе-реводили сказку Феди на ита-льянский, причём, как говорил мне итальянский журналист, перевод получился очень хо-рошим, – поясняет Евгения Ку-ликова. – Члены жюри читают анонимные тексты, и только когда принято решение о побе-дителе, открывается конверт, где указан автор.     На интернет-сайте фести-валя сказано вот что: «В разде-ле «Иностранная сказка» вы-играл Фёдор Куликов – 9-лет-ний русский ребёнок, сказ-ка которого выделяется своей оригинальностью, свежестью письма и ставит в центр мо-ральную и образовательную ценность».
Текст сказки Фёдора Ку-

ликова «Как мышонок поте-
рял совесть» можно прочи-
тать на сайте «Областной га-
зеты». 

Девятилетний уральский сказочник выиграл конкурс Андерсена 
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Литературный праздник на Красной площади посетили более 
300 тысяч человек, а количество купленных книг перевалило 
за 150 тысяч экземпляров

Екатеринбург вошёл 
в пятёрку самых 
читающих городов 
На сайте Года литературы в России опубли-
ковали результаты социологического иссле-
дования независимого маркетингового агент-
ства Zoom Market, где представили самые чи-
тающие города нашей страны. Столица Урала 
оказалась на пятой строчке рейтинга. 

Возглавил список Томск, в пятёрку также 
вошли Новосибирск, Санкт-Петербург, Ниж-
ний Новгород и, собственно, Екатеринбург. 
Москва же, к примеру, оказалась только на 
шестой позиции. 

Опрос проводился методом личных ин-
тервью. Респондентам задавали три вопро-
са: «Вы читаете книги?», «Что вы читаете?», 
«Как часто?». Общая выборка составила око-
ло 3000 человек, респондентов подбирали 
так, чтобы были представлены разные райо-
ны городов  — от окраин до центра. 

Во время исследования удалось опреде-
лить и самые популярные литературные жан-
ры у россиян. Так, свой выбор люди отдают 
в пользу детективов, классической художе-
ственной литературы, фантастики, женского 
романа и бизнес-литературы.

Кроме того, социологи установили, что 
52 процента россиян читают электронные 
книги, в том числе с экранов смартфонов, бу-
мажные книги предпочитает 31 процент ре-
спондентов. Также отмечается рост популяр-
ности аудиокниг — этот формат предпочита-
ют 17 процентов ответивших. 

Наталья ШАДРИНА

Объявлены финалисты 
премии имени Фазиля 
Искандера
В Москве объявили короткий список номи-
нантов на престижную международную лите-
ратурную премию имени Фазиля Искандера. 
Награда будет вручена в октябре 2019 года.

В шорт-лист вошли 15 авторов в трёх но-
минациях: «Поэзия», «Проза», «Киносцена-
рии и драматургия». В число финалистов по-
пали Сергей Белорусец, Евгения Декина, Вла-
димир Делба, Ирина Евса, Анатолий Курчат-
кин, Артемий Леонтьев, Владимир Пучков, Ев-
гений Чигрин, Александр Чанцев. В жюри 
вошли Евгений Попов (председатель), Алек-
сандр Городницкий, Максим Гуреев, Борис Ев-
сеев, Марина Кудимова, Эдуард Русаков.

Отметим, что премия имени Фазиля Ис-
кандера учреждена Русским ПЕН-центром в 
августе 2016 года. Каждый из членов центра 
может выдвинуть произведение одного авто-
ра в одной из номинаций. Все победители по-
лучат денежное вознаграждение.

Данил ПАЛИВОДА

Ксения КУЗНЕЦОВА
Григорий СЛУЖИТЕЛЬ люби-
телям театра известен как 
московский актёр Студии те-
атрального искусства, для 
всех остальных он – писа-
тель. Летом 2018 года в «Ре-
дакции Елены Шубиной» вы-
шла его первая книга «Дни 
Савелия». Дебютный роман, 
высоко оценённый Евгени-
ем Водолазкиным, тут же по-
пал в списки бестселлеров, 
а недавно – и в финал лите-
ратурной премии «Большая 
книга». По сюжету обычный кот Са-велий словно Одиссей отправ-ляется в путешествие по горо-ду, проводя в философских раз-мышлениях времени не мень-ше, чем в пути. Савелий ходит по малоизвестным улочкам Москвы, попадет в разные се-мьи и передряги, прежде чем находит смысл своей жизни.

– Григорий, многие, если 
не все российские писатели, 
хотят издать книгу в «Редак-
ции Елены Шубиной». Кто-то 
добивается этого годами, а у 
вас получилось с дебютным 
произведением…– Не буду врать – это боль-шое событие для меня. Я опу-бликовался в любимом изда-тельстве, получил положи-тельные отзывы от важных для меня людей. Несколько ти-ражей раскуплены, допечаты-вается следующий. Роман сра-зу стал «книгой месяца» в ма-газине «Москва». Это действи-тельно приятно. Помню, как мне Елена Шубина сказала: «У тебя будет солидный первый тираж – 3 тысячи». Я, честно го-воря, был несколько удивлён. Я совершенно не представлял се-бе современную ситуацию с ти-ражами. То есть буквально. У меня были какие-то советские представления: ну не знаю, ты-сяч там 100 или 150. Думал, сейчас так же (смеётся). Как 

всему этому не радоваться? Это было всё тем более неожидан-но, что я был, скажем так, далёк от литературной тусовки. 
– По-моему, критика окру-

жала роман сразу, едва он по-
ступил в продажу. Категорич-
нее всех высказалась Галина 
Юзефович, написав, что «ро-
ман про котиков» – это на са-
мом деле роман про людей, 
но с ненужным мимимиш-
ным бэкграундом.– Ну да, я читал этот отзыв. При всем моём уважении к Га-лине Леонидовне, восприни-мать его всерьёз не стоит. К мо-ей книге он не имеет отноше-ния. Все эти обвинения в ми-лоте… Это не милота, это неж-ность, и говорю я это, не стес-няясь. Да, Савелий вспомина-ет своё детство с любовью, но даже здесь, в том, как я описы-вал это, есть некоторая, что ли, ирония, сознательная стили-зация. И потом на протяжении всей книги я менял регистры, это была одна из главных твор-ческих задач. Язык в середи-не книги или тем более в кон-це совсем другой. Потом, это не метафора, не иносказание, но и не зоологический роман. Я да-

же в Фейсбуке написал в шутку, что стоило повторить приём Евгения Водолазкина. У него на обложке «Лавра» написано – неисторический роман, а у ме-ня он незоологический. Конеч-но, Савелий до некоторой сте-пени антропоморфен – да, но и это определённая условность. Савелий – кот, и у него, безус-ловно, человеческое мышле-ние, хотя у него есть и обычные кошачьи повадки, и они преоб-ладают – только и всего.
– Вы публичный человек 

– актёр со стажем, а критика 
всё равно вас задела…– На самом деле я чело-век сомневающийся. Но, напи-сав книжку, понял, что она по-лучилась. И получилась такой, какой я хотел её видеть. Я не предполагал, что судьба у кни-ги сложится так счастливо и так быстро: дебют, в журналах не печатался, в Липки не ездил и даже ничего про литератур-ные семинары не слышал. Но не буду кокетничать: я дописал книгу и был доволен результа-том. И не то чтобы забыл про сомнения и страхи, но они уш-ли в сторону. Положительных статей было гораздо больше. 

Да, поначалу как-то мог близ-ко воспринимать резко нега-тивные отзывы, но потом ста-ло просто всё равно. Человек так устроен: прочитаешь де-сять положительных рецензий – одобрительно кивнёшь и за-будешь, а злобную одиннадца-тую будешь помнить долго. Всё это, в конце концов, не важно. Надо с юмором к этому отно-ситься. И потом: поверьте все писатели, вне зависимости от статуса и возраста, сидят и вни-мательно вычитывают отзывы на свои книги. Это естественно.
– Знаете, а у меня был 

иной конфликт с книгой. Вы 
– молодой автор, а текст по-
лон философских размыш-
лений в стиле: «И вот он я – 
одетый в чужую одежду, фар-
шированный чужими мыс-
лями, напичканный всяким 
хламом», будто человек в 
возрасте подводит итоги.– Книга не возникла в од-ночасье – сел, хрустнул пальца-ми и решил поиграть в писате-ля. Прежде чем стать профес-сиональным писателем, надо стать профессиональным чи-тателем. Но писал я почти каж-дый день. Всякие заметки, на-блюдения, образы, воспомина-ния, но «Дни Савелия» самый первый законченный опыт, над которым шла работа два с половиной года. Со мной за это время столько всего про-изошло, больше плохого, по-этому история романа — это череда расставаний и потерь. И я убеждён – писать нуж-
но тогда, когда болит. А ина-
че не стоит этим занимать-
ся. Но у этой медали есть об-
ратная сторона. Я не люблю 
тот пласт современной лите-
ратуры, где читателю подсо-
вывают некий суррогат бо-
ли. Не люблю, когда в тебя на-
сильно ложками засовывают 
«лютую житуху» и выдают 
это за какой-то экзистенци-
альный ужас или так назы-
ваемое знание жизни. Боль 

не всегда так уж очевидна. Её можно преподносить более отстранённо, через юмор. Вот мой Савелий чем больше жи-вёт, тем меньше в ней что-то понимает. Я любой убеждённо-сти предпочитаю удивление. И потом… Недавно читал Андре 
Моруа, биографию Пруста. Он там пишет про него: «Есть пи-сатели, искажающие жизнь, а есть, её преображающие». Ско-рее, отношу себя ко вторым. Я не веду речь об эскапизме, что надо закрывать глаза и не опи-сывать наши серые заборы, ни-щету и прочую хтонь. Или во-обще какие-то остросоциаль-ные проблемы… Но литерату-ра не должна обслуживать хеш-теги соцсетей. Писать о нынеш-ней жизни в её острых прояв-лениях надо, но, не очерняя её. Русская литература по природе своей человечна, она утешает.

– Ранее был упомянут 
ещё один главный герой этой 
истории – Евгений Водолаз-
кин. Вас часто спрашивают о 
нём, вашем знакомстве… Не 
смущает, что вы оказались 
немного в его тени?– Шикарная тень, на мой взгляд (улыбается). Но срав-нивать нас не стоит. Это чело-век, который дал мне билет в литературу. К слову, я принци-пиально не хотел отправлять ему рукопись. Поэтому пер-вой прочитала роман замеча-тельная писательница Мари-
на Степнова. Потом мне уда-лось отослать рукопись Алек-
сандру Гаврилову. Их отзывы меня вдохновили. И только по-том я решился показать текст Евгению Германовичу. Он дол-го не отвечал, недели три. А по-том утром пришла СМС: «Ска-жу одно: слёзы на глазах. Это глубоко. Стиль хорош. Вечером созвонимся». Уже позже он мне сказал: «Хорошо, что ты мне от-правил текст с комментариями других критиков. Иначе я бы читать не стал».

«Литература не должна обслуживать хештеги соцсетей»

СПРАВКА «ОГ»
Маркетинговое 
агентство Zoom 

Market основано 
в 2008 году. 

Главная 
специализация 
– исследования 

книжного рынка 
для органов 

государственной 
и исполнительной 

власти и крупнейших 
российских 

компаний
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Григорий Служитель на торжественном обеде, где объявили 
финалистов «Большой книги»


