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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

О
коло двух часов гуманитарии 
различных «профилей» — 
литературоведы, краеведы, 
социологи, философы, куль-
турологи, журналисты и 

писатели — с наслаждением обсуждали 
литературную Пермь, её славную исто-
рию и уникальные черты её «лица», а 
потом оказалось, что далеко не все спе-
циалисты считают, что Пермь состоя-
лась как литературный топос — то есть 
место с определёнными характеристика-
ми, которое существует в целом ряде не 
связанных друг с другом литературных 
произведений. 
Началась встреча с подготовленной 

организатором и модератором кругло-
го стола профессором Владимиром Аба-
шевым презентации по истории вопроса. 
Судя по ней, классики XIX века считали, 
что Перми или вовсе нет, или это город-
недоразумение. «Этой Перме не бывать 
супротив Екатеринбурху», — утверждал 
Дмитрий Мамин-Сибиряк, а Александр 
Герцен более сдержанно охарактеризовал 

город как «странное место» — определе-
ние, которое очень нравится Абашеву.
По мнению профессора, литератур-

ная Пермь всерьёз заявила о себе в 1970–
1990-е годы — причём не в прозе, а в 
поэзии; произошла, по выражению Аба-
шева, «лирическая вспашка темы», и этой 
«вспашкой» мы обязаны в первую очередь 
неистовому Виталию Кальпиди, в стихах 
которого содержится, например, строчка 
«Я налетел на Пермь, как на камень коса». 
Пермскую лирическую тему подхва-

тили в 1990-е Владимир Лаврентьев и 
Вячеслав Раков (участник круглого сто-
ла), которые стали «обживать» литератур-
ный топос, наделять его индивидуаль-
ными чертами. «Я — человек великого 
Компроса», — утверждает Лаврентьев, а 
Раков пытается найти философское опре-
деление Перми, и получается мрачнова-
то:

Что же ты, Пермь, человечья нора,
Так ненадолго тепла надышала?
Снова ты не просыхаешь с утра
И о своих не печёшься нимало.

«Лирика открыла Пермь в мифоген-
ное пространство», — утверждает Влади-
мир Абашев. Для учёного чрезвычайно 
важно, что в поэзии 1970–1990-х годов 
Пермь присутствует и как город, и как 
экзистенциальная проблема. В качестве 
иллюстрации он цитирует Кальпиди:

«При чём же Пермь?» — 
вы спросите, моргая.
Моргну быстрее вас: 
«Действительно, при чём?
При том! Как в землю плюнь, 
соври о ней безбожно
и: через год-другой заколосится речь;
попомните меня, что Пермь введёт таможню 
у кладбища, когда гуськом 
пойдёт прилечь туда народ».

С 2000-х годов эстафету подхватили 
прозаики. Леонид Юзефович, который 
очень любит помещать действие своих 
исторических романов в Пермь, пишет 
в «Казарозе» (по мнению Абашева, кни-
ге недооценённой): «Кама надвинулась 
рвущим сердце тёмным простором», и с 
тех пор преодоление Камы — устойчи-
вый мотив и важная метафора для всех, 
кто пишет о Перми. 
Новые качества топосу придал Алек-

сей Иванов в романе «Географ гло-
бус пропил», где, в частности, сказа-
но: «Живём мы посреди континента, а 
здесь (на берегу Камы — ред.) ощущаем 
себя на краю земли». Этот парадокс — 
город посреди континента одновремен-
но является городом на краю земли — 
Абашев считает большой находкой Ива-
нова. 

Популярный в начале 2000-х годов 
писатель-фантаст Дмитрий Скирюк 
в книге «Блюз чёрной собаки» (2006) 
открыл для литературы «подземную 
Пермь» — пространство, которое в реаль-
ности не существует, но активно дей-
ствует в литературе, как бы компенси-
руя фактический недостаток подземных 
ходов и катакомб, которые в приличном 
городе должны быть. «У каждого города 
кроме башен есть катакомбы, в которых 
живут годзиллы, — говорит Абашев. — 
Скирюк достраивает подземную Пермь, 
которой в реальности нет».
У Скирюка Пермь — «страшный, при-

зрачный, возникший ниоткуда город», и 
здесь литературовед видит перекличку 
с романом «Город на Стиксе» участни-
цы круглого стола Натальи Земсковой, 
которая между тем Скирюка не читала: у 
неё хоть и нет подземелья в буквальном 
смысле, вовсю действуют хтонические 
силы, и вообще город буквально стоит 
на Стиксе (исторический факт: так назы-
вается речка, протекающая вдоль Его-
шихинского кладбища).
Важной вехой в построении литера-

турной Перми Абашев называет кни-
гу «пламенного и прекрасного» Алек-
сандра Проханова «Человек со звезды», 
которая рассказывает о том, как в Пер-
ми сражаются силы мирового зла в лице 
«красных человечков» и силы мирового 
света в лице «пермских богов», а Нико-
ла Можайский рубится мечом, как в 
заправском блокбастере. «Проханов был 
в Перми недолго, но создал блестящий 
конспект пермской идентичности», — 
считает Абашев.
Последним на сегодня и очень важ-

ным этапом в разработке пермского 
топоса учёный назвал выход в 2013 году 
книг «Другая следующая жизнь» Свет-
ланы Федотовой и «Город на Стиксе» 
Натальи Земсковой. Обе писательницы 
пришли на круглый стол, активно уча-
ствовали в обсуждении темы и дели-
лись творческими планами.

«Словарь есть, необходим только син-
таксис», — так охарактеризовал Абашев 
нынешнее состояние пермского лите-
ратурного топоса. Иными словами: есть 
определённый набор черт, характеризу-
ющих литературную Пермь независи-
мо от того, кто именно и в какой именно 
книге её описывает. При этом литера-
турная Пермь не полностью идентична 
реальной Перми. 
В живом обсуждении, последовавшем 

за презентацией, профессор Пермского 
филиала НИУ ВШЭ Вячеслав Раков пред-
ложил определить, что же способствует 
превращению реального города в лите-
ратурный топос: разнообразный ланд-
шафт с достопримечательностями, бога-
тая история, насыщенная культурная, 
политическая и социальная жизнь или 
что-то иное? Сам Раков считает, что глав-
ное — это человеческий капитал, пото-
му что литературное освоение места 
вторично: оно следует за его культур-
но-символическим освоением. «Чело-
век — символическое животное», — 
цитирует Раков немецкого философа 
Эрнста Кассирера. Культурная человече-
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Круглый стол «Город как место романа: литературные 
перспективы Перми», прошедший в библиотеке им. Горь-
кого 8 июня, был не слишком многолюдным, но предста-
вительным и очень живым. Редкий случай в практике 
проведения подобных мероприятий — пришли все заяв-
ленные спикеры, а также ещё целый пул пермских интел-
лектуалов.


