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Алексей Сальников стал 
номинантом ещё двух 
литературных премий 
Стал известен лонг-лист литературной премии 
«НОС». В него вошли произведения 16 авторов, 
среди претендентов на награду – Алексей Сальни-
ков, Линор Горалик, Александр Долинин и другие.

Премия «НОС» была учреждена в 2009 го-
ду Фондом Михаила Прохорова. В этом году 
уральский автор Алексей Сальников вошёл в 
длинный список с романом «Опосредованно». 
Читательское голосование стартует 15 октября, 
а шорт-лист объявят 1 ноября. Победителя же 
определят в начале следующего года. Призовой 
фонд премии «НОС» составляет 1,5 млн рублей. 

Напомним, что в 2017 году Сальников уже 
был финалистом «НОСа» и получил Приз кри-
тического сообщества за роман «Петровы в 
гриппе и вокруг него».

Напомним, что Алексей Сальников также 
пишет стихи, и в этом году он вошёл ещё и в 
длинный список премии «Поэзия» со стихот-
ворением «Кухня раздвинулась до размеров 
страны…». Результаты этого конкурса станут 
известны в начале ноября. 

Анна ПОЗДНЯКЖители области выразят своё почтение… чтению Анна ПОЗДНЯК
Завтра в нашем регионе 
стартует акция «День чте-
ния». В этот день в Свердлов-
ской области пройдут около 
пяти тысяч мероприятий (!) 
для книголюбов. Первая ак-
ция состоялась в 2015 году, 
после чего стала ежегодной. 
«Облгазета» подготовила 
для вас подборку самых ин-
тересных событий Дня чте-
ния в Екатеринбурге, Ниж-
нем Тагиле, Каменске-Ураль-
ском и Первоуральске.В прошлом году участни-ками этой литературной ак-

ции стали почти 164 тыся-чи человек. Благодаря на-сыщенной программе мож-но надеяться, что в этом го-ду мероприятия привлекут ещё больше любителей чте-ния. На правах столицы об-ласти в Екатеринбурге прой-дут самые яркие обсуждения, встречи и выставки, посвя-щённые литературе.
Свердловская областная 

библиотека им. В.Г. Белин-
ского предлагает сразу не-сколько увлекательных меро-приятий. С 10.00 до 18.30 там пройдёт поэтический мара-фон: на протяжении шести ча-сов в библиотеке непрерыв-

но будут звучать стихи. Вдох-новившись поэзией, в 16.00 можно будет отправиться на третий этаж, где литератур-ный критик Валентина Жи-
ваева прочтёт лекцию «Теа-тральные романы». В Год теа-тра особенно актуально пого-ворить о том, как театральная эстетика влияет на современ-ную прозу. В 17.00 в Актовом зале состоится акция «Театр Платонова», приуроченная к 120-летию писателя. Так-же библиотека подготовила выездную книжную выстав-ку «Планета Платонов» – она пройдёт в здании Правитель-ства Свердловской области. 

Специально в честь об-ластного Дня чтения в Екате-ринбург приедут столичные авторы. Так, в Свердловской 
областной библиотеке для 
детей и молодёжи им. В.П. 
Крапивина в 14.00 пройдёт встреча с писателем, лауреа-том премий «Заветная мечта» и «Книгуру» Юлией Кузнецо-
вой. В Свердловской област-ной межнациональной би-блиотеке в это же время вы-ступит поэт и книжный обо-зреватель Дмитрий Гасин. В 2018 году он получил премию «Ревизор» в номинации «Бло-гер года». Речь пойдёт о судь-бе чтения в цифровую эпоху. 

Любители детективов не могут пропустить специаль-ную программу «Овсянка, сэр» Библиотечного центра 
«Екатеринбург». Начнётся она в 10 утра и продолжит-ся до семи вечера. В рамках мероприятия пройдут квест для детей, лекция «Адапта-ция жанра детектива в ки-но», а также встречи с мест-ными писателями. К тому же в Центре можно будет услы-шать живую музыку из люби-мых детективных фильмов и сфотографироваться в зоне, имитирующей место престу-пления. В Нижнем Тагиле в Го-

родской библиотеке №2 ак-тёры Нового молодёжного театра покажут спектакль «ХАРМС. Всёничего». Сра-зу два интересных события ожидают тагильчан в Город-ской библиотеке №6. Свои любимые произведения с 14.00 там прочтут ведущий «Экорадио» Александр Есе-
нин, депутат гордумы Кон-
стантин Шведов, а также тагильские писатели. Чуть позже, в 16.00,  в читальном зале библиотеки состоит-ся встреча «Жить 1000 жиз-ней» с писателем Борисом 
Телковым.Жителей Каменска-

Уральского также ожидают интересные литературные встречи. В 13.20 в Детской библиотеке №14 выступит писатель и поэт Анна Кобе-
лева. А в Детской библиоте-ке №16 в 14.00 актриса, ле-генда театра «Драма номер три» Нина Бузинская вме-сте со своей семьёй расска-жет о своих читательских предпочтениях. В рамках Дня чтения в Центральной библиотеке им. А.С. Пушки-на в 18.00 впервые пройдёт литературный рэп-баттл. Также в этот день горожане смогут поучаствовать в ак-ции «Подари семье книгу!», 

собранные тома направятся в малонаселённые пункты Каменского района.Ежегодно на День чте-ния в области разыскива-ют «глотателей текста». Так, в первоуральском Ин-
новационном культурном 
центре пройдёт областной чемпионат по чтению «Ли-га глотателей текста». С 10 утра и до позднего вечера первоуральцы будут состя-заться в чтении незнако-мых отрывков текста. Оце-ниваться будут скорость чтения, выразительность и эмоциональность. 

«Он был на пике современности»Илья Кормильцев – поэт, публицист, общественный деятель и, что важно – переводчикПётр КАБАНОВ
Илья Кормильцев прожил 
не так уж и много – 47 лет. 
О нём самом, о его творче-
стве написано и сказано не-
мало. Больше как о поэте, 
сочинившем тексты луч-
ших песен «Наутилуса Пом-
пилиуса» и ещё нескольких 
свердловских групп. Как о 
публицисте, издателе, даже 
как об общественном дея-
теле. Важная страница де-
ятельности Кормильцева – 
литературные переводы – 
как-то теряется между пер-
вым пунктом и вторым. Нет, 
конечно, представляя его в 
том или ином тексте, всег-
да пишут – переводчик, но 
почему-то известно об этом 
не так много.Перечислить все перево-ды Кормильцева на одной га-зетной полосе невозможно. В мемуарах сам автор отмечал, что ещё в детстве брал дву-язычную книгу Шекспира и пробовал делать перевод. Кормильцев окончил сверд-ловскую английскую спец-школу №70, затем химфак Уральского университета. В 80-х, когда «Наутилус» взбирался на пик своей попу-лярности, а со сцены звуча-ли настоящие хиты, написан-ные Кормильцевым, переводы оставались частью его твор-ческой жизни. В конце 80-х в интервью он говорил: «Рабо-та переводчика мне нравится так же сильно, как сочинение стихов». Там же добавлял, что знает около дюжины языков и подрабатывает переводчиком технической литературы. Конечно, в 90-х и начале «нулевых», когда дела с «Нау» постепенно сходили на нет, Илья Кормильцев занялся пе-реводами плотнее. Сотрудни-чал с разными издательства-ми, а впоследствии органи-зовал своё – прогрессивное и неоднозначное «Ультра.Куль-тура». 

Он открывал для русских читателей современную за-падную литературу, знако-мил с новым пластом словес-ности. Был первопроходцем. Он переводил Ирвина Уэлша, 
Чака Паланика, Фредерика 
Бегбедера, Уильяма Берроу-
за, Тома Стоппарда, Мише-
ля Уэльбека, Ника Кейва. А вместе с тем Клайва Льюиса, 
Джона Толкина. Именно в переводах Ильи Кормильцева впервые выш-ли культовые «Бойцовский клуб» Паланика, «На игле» Уэлша, «Мечтатели» Адэра, «Каникулы в коме» Бегбеде-ра. Он подготовил уникаль-ный сборник «Антология по-эзии битников» – полное ис-следование поэтического на-следия битников с текстами 
Кауфмана, Керуака, Гинз-
берга и многих других. Ещё в Свердловске, а по-том и в Москве, Илья Кор-мильцев сотрудничал с дру-гим уральским переводчи-ком и поэтом – Аркадием За-
стырцем. – Мне кажется, что пере-воды – важный аспект его де-ятельности, – рассказывает «Облгазете» Аркадий Вале-рьевич. – Может быть, даже более важный, чем тексты для «Урфин Джюса» и «Наутилу-са». Но это станет понятно со временем. Такие вещи не сра-зу проявляются в своей исти-не и цене. Но всё к тому идёт. 

– Вы помните первую 
встречу с Кормильцевым? – Хорошо помню. Познако-мились в военном лагере. Мы учились на разных факульте-тах: я – на философском, а он – на химфаке. Так что до это-го мы с ним не пересекались, а вот на военных сборах встре-тились. Это было настоящее испытание для изнеженных жизнью студентов, которые в армии до этого не служили. Мы шапошно познакомились, не очень близко. Я присматри-вался к нему, он мне показал-

ся симпатичным человеком. Внешне он мне напоминал Эл-
тона Джона (смеётся). Кста-ти, на этих сборах часто уходи-ли в самоволку в Богданович, который был рядом. Илья был в роте, которой командовал… 
Юрий Казарин (ныне извест-
ный уральский поэт. – Прим 
«ОГ»). Был такой эпизод: си-дим мы вечером у леса и вдруг, как в кино, выходит к нам Илья Кормильцев. В белом солдатском белье, на шее – ги-тара, навеселе. Юрий Казарин отправил его в палатку, где Илью уже привели в порядок (смеётся). И в итоге закрыл глаза на эту провинность. По-том мы, конечно, познакоми-лись ближе, в конце 80-х.

– Илья Кормильцев тог-
да предложил вам сделать 

довольно смелый шаг – 
впервые перевести «Фило-
софию в будуаре» маркиза 
де Сада. – Кормильцева тянуло на всё необычное. Он тогда уча-ствовал в издании журна-ла «Микс», к которому в ви-де приложения выпускались книги. И да, Илья предложил мне перевести «Философию в будуаре», которая в моём пе-реводе звучала как «Любому-дрие в будуаре». А мне было страшно. Конец 80-х, ещё со-ветское время. Когда позна-комился с оригиналом, ска-зал – не буду это переводить. Сказал, что не хочу садиться в тюрьму за распространение порнографии. Но Илья ме-ня уговорил найти способ пе-ревода, чтобы это не превра-

тилось в порнографический текст. И я придумал вариант. Илья меня вдохновил, можно так сказать. Де Сад жил в XVIII веке, и я подумал, что на рус-ский язык его можно перево-дить в стилистике того сто-летия. Но это не единствен-ная переводческая работа, ко-торую мне предоставил Илья. Были ещё сказки Толкина. Книга, для которой я перевёл все стихотворные тексты, а Илья – прозаические. 
– Для Кормильцева тог-

да работа переводчиком 
была основной? – Он какими только перево-дами тогда не занимался. Брал-ся за любую работу. В том чис-ле работал как синхронный переводчик. Его способно-
сти как полиглота были по-
трясающие. Например, один 
раз в Екатеринбург приехала 
какая-то волейбольная ко-
манда, говорящая на порту-
гальском языке. Так специ-
ально для того, чтобы сопро-
вождать игроков – Илья изу-
чил португальский. Букваль-
но за считанные недели. И потом мне рассказывал об осо-бенностях этого языка. Меня это поражало. 

– Из его переводов что 
вам ближе всего? – Клайв Стейплз Льюис. Эти переводы я считаю одной из лучших его работ. Он пер-вый перевёл повесть «Пока мы лиц не обрели». Замечатель-ная работа. Это, конечно, моё субъективное мнение. Лично я ставлю Льюиса в один ряд с такими британскими писате-лями, как Диккенс, Честер-
тон, Толкин. Когда Илья жил в Москве, он хотел издать пол-ное собрание сочинений Лью-иса. Сколько-то томов у него получилось издать. 

– Это вообще была гло-
бальная идея у Кормиль-
цева – переводить что-то 
впервые на русский язык?  

– Вероятно, у него был та-кой спортивный интерес. Ду-маю, что такое есть у каждого переводчика – прокладывать новый путь, быть первопро-ходцем. Думаю, это была За-дача – с большой буквы. Илья 
предпочитал быть своего 
рода просветителем. У него 
был такой запал в душе. И 
совершенно бескорыстный. Кто работает ради денег – ни-чего кроме денег не получа-ет. На первом месте для него, как и для меня, тогда стояли не деньги. Переводчик он был очень грамотный и корректный. Мне вспоминается такая история: когда шла работа над книгой «Антология поэ-зии битников», в которой мне тоже посчастливилось поуча-ствовать, Илья передал мне подстрочники, сделанные им самим. Он сам вполне мог до-вести до ума эти переводы, но поручил это мне. Этот пример – отсутствие у него авторско-го эгоизма. Он по каким-то причинам решил, что лучше это сделаю я. В большой сте-пени Кормильцев был орга-низатором, издателем. 

– А что было важнее для 
него: стихи или проза? – Прозы было больше, но стихи он тоже перево-дил. Правда, более совре-менных поэтов, в отличие от меня. Если меня увлекал, например, Франсуа Вийон, то Илье это было совершен-но не интересно. Он был на пике современности. И не только в плане литерату-ры. Это и политика, и рели-гия. Он с одинаковым жаром изучал многие вещи. Напри-мер, ислам. Он всю жизнь 
занимался поиском. Поис-
ком реперных точек в ми-
ровоззрении, во взглядах 
на жизнь, на смерть. И, по-
моему, так и не утвердился 
ни в чём. Такой он был чело-век – вечно ищущий.  

ДЕРЗКИЕ ПТИЦЫЯ никогда не буду царём.А ты – никогда не станешь царицей.Но кого это трогает, детка?Кого это трогает?Мы будем с тобою вдвоёмПарить в небесах. Как дерзкие птицы,Поднимаясь до Бога...До самого Бога, детка!
Жизнь – трагический фарс. Но любовь
Может сделать спектакль волшебным.
Если мы постараемся, детка.
Если мы – постараемся.Этот мир эфемерен, как волны.Империи «вечные» – и те гибнут,Даже следа не оставив.Ничего не оставив...Не сдержать мне в ладонях своихПесчинки секунд. Но в каждой из нихЯ лицо твоё вижу, детка.Я лицо твоё ви...

КУКЛЫМы лежим на асфальте в бензиновых лужах.Наши волосы слиплись, а голос – простужен,Пальцы голые крючит осенняя стужа...Мы лишь мусор теперь, даже нищим не нужный
Он жесток, как война, – 

мир пластмассовых кукол:
Счастья только чуть-чуть, в основном – 

боль и мука.Каждый миг новых кукол наш мир производит –Они краше, моложе, одеты по моде.Нас швырнули в окно, им места расчищая...Мы замёрзнем с тобой у закрытых врат рая.
Он жесток, как война, – 

мир пластмассовых кукол:
Счастье только сперва, а потом – 

боль и мука

 TWO OUT OF FOUR / ДВА ИЗ ЧЕТЫРЁХ

            КНИЖНАЯ ПОЛКА

Телефон:

 Новинки октября, на которые мы советуем 
обратить внимание

Октябрь принесёт не только холода, но и книжные новинки, которые 
смогут согреть душу читателей. «Облгазета» познакомилась с ново-
прибывшими и выбрала для вас пять наиболее интересных. 

Валерий Жмак, «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
Валерий Жмак – псевдоним Валерия Рощи-

на, писателя, обычно работающего в детектив-
ном жанре. Его роман про Льва Яшина был соз-
дан на основе сценария одноимённого фильма 
Василия Чигинского. Автор книги обещает нам 
остросюжетную спортивную драму о величай-
шем голкипере в истории мирового футбола. Не-
маловажной частью повествования станут дра-
матичные события чемпионата мира по футбо-
лу 1962 года в Чили. Напомним, Лев Яшин вошёл 
в список лучших игроков ХХ века, и он – един-
ственный в истории вратарь, который обладает наградой «Золотой мяч». 

Александр Иличевский, «Чертёж Ньютона»

Новый роман лауреата «Русского букера» 
и «Большой книги» – произведение с широ-
кой, подробной и красочной географией. По 
сюжету герой, физик, занимающийся пробле-
мой тёмной материи, отправляется на поиски 
отца. Вместе с читателями он совершает три 
больших путешествия: в Неваду, долины Па-
мира и Иерусалим. В ходе этих странствий ге-
рой ночует в захолустных городках, разбирает 
наследие заброшенной лаборатории и обща-
ется с жителями гор. Но поиски оборачивают-

ся метафорической встречей с утраченным Богом. 

Павел Селуков, «Добыть Тарковского»

Павел Селуков начал писать прозу в 
тридцать лет. Его первый сборник расска-
зов «Халулаец» вышел в марте этого года, 
а писатель уже готов представить второй. 
Уроженец Перми приготовил для читателей 
50 «неинтеллигентных рассказов» о жизни 
на Урале в период смены тысячелетий. Ге-
рои его книги – трудные подростки и мар-
гиналы, но их философские размышления 
порой  сравнимы с мыслями Достоевского, 
Бродского и Довлатова. 

Михаил Елизаров, «Земля»

Последняя книга лауреата премии «Русский 
Букер» Михаила Елизарова вышла в 2012 году, а 
предыдущий роман и вовсе в 2010-м. Всё это вре-
мя он не только писал песни, но и готовил свой 
новый роман «Земля». Эпиграф отсылает нас к 
«Гамлету» Шекспира: «Ты славно роешь, старый 
крот!» Героем романа, как и водится у Елизаро-
ва, стал мужчина. Повествование ведётся от ли-
ца Владимира Кротова, героя с говорящей фами-
лией. Сюжетные детали пока – тайна, но известно, 
что основным местом действия стало кладбище. 
«Как такового похоронного сленга нет. Есть вуль-

гарный прозекторский жаргон. Там землекопа зовут «кротом». Этот ро-
ман – история Крота», – рассказывает о произведении сам автор. 

Дмитрий Захаров, «Средняя Эдда»
Литературный критик Галина Юзефович так 

отозвалась о новинке: «Тот самый роман «про 
здесь и сейчас», которого нам так не хватало, — 
одновременно камерный и глобальный; эмоци-
ональная история про живых людей, захватыва-
ющий триллер и остросоциальная драма». Со-
циально-политический триллер, арт-антиутопия, 
сага о битве скандинавских божеств – всё это 
«Средняя Эдда». Граффити загадочного худож-
ника начинают сбываться, но страшным обра-
зом. Жертвами пророчества становятся россий-
ские чиновники. Главный герой Дмитрий Борисов 
– эксперт по современному искусству – знает, что один из рисунков дол-
жен принести «Гибель богов». Догадываются ли об этом сами «боги»? 

Анна ПОЗДНЯК
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Ilya Kormiltsev: впервые по-русски
Журналист «Облгазеты» 
Владимир ВАСИЛЬЕВ – дав-
ний поклонник творчества 
Ильи Кормильцева. Наш 
коллега был лично знаком 
с поэтом, сделал с ним не-
сколько интервью, орга-
низовал первую публика-
цию кормильцевской про-
зы и даже «спровоцировал» 
Илью на громкий полити-
ческий демарш – отказ от 
премии Ленинского комсо-
мола (подробнее – в «ОГ» за 
29 ноября 2014 года)… На-
кануне юбилея великого 
земляка журналист решил-
ся на, как он сам говорит, 
самоубийственный посту-
пок – сделал художествен-
ные переводы двух англо-
язычных стихотворений 
Ильи Кормильцева. 

– Владимир, а почему 
это самоубийственный по-
ступок?– Ну как… Когда берёшься за такого автора, то твои тек-сты начинают сравнивать с его текстами. А уровень Кор-мильцева, сами понимаете, какой.

– Раньше делали стихо-
творные переводы?– Сочинением собствен-но стихов я никогда особо не увлекался. В юности, когда играл в школьном ВИА, что-то писал, в университете не-много… А потом – только эпи-

зодически. А вот стихотвор-ными переводами занимаюсь довольно плотно. Знакомые музыканты, у которых своя кавер-группа, как-то захоте-ли петь иностранные хиты на русском. И обратились ко мне за помощью – мол, ты же ра-ботаешь со словом. Я сделал, им понравилось. Так и сотруд-ничаем уже несколько лет.
– Возвращаясь к Кор-

мильцеву… Я никогда не 
слышал, что он писал стихи 
на иностранных языках…– Я тоже узнал об этом от-носительно недавно. Два года назад вышел в свет трёхтом-ник Ильи, и вот там есть че-тыре стиха на английском. 

– Четыре? Вы перевели 
только два.– Да. Два других, говоря со-временным языком, мне «не 

зашли». Одно из них такое, не знаю как сказать… Представь-те себе стихотворное описа-ние сюрреалистеской карти-ны – Сальвадора Дали, на-пример, или Рене Магритта. Я не проникся. А другая вещь называется «Смерть – это стоп-кадр». Такая метафора показалась мне ошибочной: стоп-кадр – это, скорее, реани-мация, а смерть – это всё, ко-нец фильма… Но будет здоро-

во, если кто-то увидит в этих стихах неувиденное мною и «русифицирует» их. – Перевели Кормильце-
ва – уже получили первые 
отклики? – Когда что-то сделаешь – этим, конечно, хочется поде-литься. Я показал переводы двум екатеринбургским по-этам, лауреатам премии им. Бажова. Они высказали свои замечания. С большинством из них я согласился и внёс по-правки. Но кое-что оставил по-своему…

– Например?– В одном из моих пере-водов рифмы, скажем так, фрагментарны (то есть не все строки рифмуются). Мне ска-зали, что так нельзя: рифма должна либо везде быть, ли-бо везде отсутствовать.
– Логично. Это же одна 

из поэтических аксиом…– Да. Но здесь важна кон-кретная ситуация. Илья Кор-мильцев такие фрагментар-ные рифмы использовал в промышленных масштабах. Возьмите, например, такие его классические стихи, как «Я хочу быть с тобой» или «Эта музыка будет вечной» – и вы в этом убедитесь. Но ес-ли Илья такой приём исполь-зовал и при этом, по общему мнению, у него получались 

отличные стихи, то почему же нельзя делать то же самое при переводе? Мне кажется, что это как раз надо делать… Илья, кстати, имел весьма «экстремистскую» точку зре-ния на литературные прави-ла.  В конце 80-х годов вышла статья «Секситет-а-тет» быв-шего менеджера «Наутилу-са» Александра Калужско-
го, в которой он указал на иг-норирование Кормильцевым некоторых законов стихо-сложения. И как-то, разгова-ривая с Ильёй, я его спросил, что он об этом думает. Он от-ветил, что для него в стихах главное – смысл, содержание, а форма – вещь второстепен-ная, и если для лучшего доне-сения смысла надо отринуть какие-то «эстетские установ-ки» – это надо делать не раз-думывая: «Все эти каноны важны только профессорам литературы, а обычному че-ловеку на них плевать, он про них чаще всего и не знает». То есть для Кормильцева клас-сические правила стихосло-жения представлялись лишь 
одним из вариантов. Он до-вольно часто их соблюдал, но их обязательность отрицал на принципиальном уровне, потому что считал, что они ограничивают возможности поэта. Я бы даже сказал, что стихи Ильи – это победа со-держания над формой.

Записал Пётр КАБАНОВ

Интересно, что произведения самого Ильи Кормильцева при 
жизни издавали всего два раза: сборник "Скованные одной 
цепью" в 1990 году и книгу «Никто из ниоткуда» в 2006-м 
(на фото - автор представляет её в Москве)


