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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Анна Бердичевская, литератор, 
редактор издательства «Арсис-Букс»:

— Что такое пермский писатель, я 
знаю хорошо, многих из них нам посчаст-
ливилось издавать, многие из них — мои 
друзья. Наше маленькое издательство 
отличается тем, что мы издаём настоя-
щую литературу. Во всяком случае, стара-
емся — строгий отбор и так далее — рабо-
тать так, чтобы это было не стыдно, а 
почётно для нас. Так вот, как работник 
издательства могу сказать, что писате-
ли не делятся на пермских и не пермских. 
Бывает либо писатель, либо... Либо лучше 
бы он оставался читателем — это тоже 
неплохо. Мне кажется, что пора в этом 
современном мире как-то сделать так, 
чтобы пермские писатели были просто 
русскими писателями.

Пермь для нас — это место, где живут 
интересные писатели, которые достойны 
того, чтобы быть русскими писателями, 
а не просто пермскими. Я за то, чтобы 
Россия не была неким неподвижным, слоя-
ми выложенным пирогом каменным, а за 
то, чтобы была общая жизнь.
Семён Ваксман, писатель, геолог:
— Меня поразило недавно высказыва-

ние одного старого геолога. Его спросили, 
где бы он хотел жить, и он сказал: «Пер-
вое — Чердынь, второе — Париж, тре-
тье — Санкт-Петербург». Вот именно в 
таком порядке.

Я сам попал в Пермь уже взрослым и 
был потрясён мощью этой суперлегенды. 
Ведь Пермь — это «Дальняя земля»! Ког-
да новгородцы шли на восток, они спра-
шивали вепсов: «А что там?» — «Там Эсте 
Маа — ближняя земля, Эстония, а там 
Пере Маа — Дальняя земля». 

И до сих пор в Перми, в самой её топо-
нимике есть стремление идти даль-
ше, выйти за пределы чего-то: Заозерье, 
Заостров ка, Запруд, Закамск... Всё время 
эта попытка выйти за пределы, продви-
нуться дальше! Это совершенно потряса-
ющая тема для литератора.

Почему я считаю себя пермяком? Я 
совершенно очарован этим именем. Я бла-
годарю судьбу за то, что мне довелось 
родиться в другом месте, а умереть пред-
стоит в Перми.

В Перми существует мощный пласт 
скрытой литературы.

Помню, как мне Дмитрий Ризов ска-
зал: «В Перми появился новый Астафьев». Я 
говорю: «Да брось ты!» Он мне: «Вот, почи-
тай». И я прочитал в газете «Звезда» кусо-
чек из романа «Чердынь — княгиня гор». И 
я написал об этом тексте. А сейчас гор-
жусь, что первую рецензию на книгу Алек-
сея Иванова написал я — в газете «Звезда». 
И я думаю, что Иванов у нас не один...

Анатолий Королёв, писатель:
— Для меня Пермь — проблемное поня-

тие, потому что я страстно люблю слово 
«Молотов». Трёхлетним мальчиком, перее-
хав в Молотов, я страстно полюбил этот 
город. Это был прекрасный город, где висе-
ли кругом портреты Сталина, где была 
идеальная чистота, и в огромном гастро-
номе — колбасы, сыры...

Город Молотов стоял на большой реке 
Каме, он был звонкий, в этом слове есть 
такие молоточки, которые стучат в 
сказке Погорельского «Чёрная курица, или 
Подземные жители» по головам девочек-
колокольчиков и мальчиков-колокольчиков. 
И мне очень нравилось, что я — молотов-
чанин, что я — молоточек, что я стучу по 
головам девочек...

А в 1957 году мой звонкий Молотов 
переименовали в какую-то Пермь! И с дет-
ства, с подростковых времён у меня отно-
шение к понятию «Пермь» довольно слож-
ное. И связь с ней установлена пунктиром. 
Пермь — это, конечно, не Молотов. Это 
совсем другой город, совсем другая фоне-
тика и семантика, другое мироощущение. 
В этом состоянии разлома я и нахожусь, 
поэтому не могу сказать, что я пермяк.

А сейчас уже и не вполне молотовчанин, 
и не совсем москвич... Непонятное «живот-
ное» — писатель...

Пермь — место драматичное, посто-
янно наносит людям психосоматические 
раны. Она как кит, который проглотил 
Иону. Город Молотов внутри этого кита 
по имени Пермь продолжает существо-
вать, продолжает жить.
Леонид Юзефович, писатель:
— Не совсем понимаю, что хотят ска-

зать, когда говорят «пермская литерату-
ра», «пермский писатель». Вот, допустим, 
я приезжаю в город Краков, и там никто 
не говорит о краковской литературе... 
Как-то я сказал эту фразу, а Юрий Бели-
ков добавил, что есть краковская колба-
са, но нет краковской литературы. Есть 
польские писатели, живущие в Кракове. 
Никто не говорит о Захаре Прилепине, 
что он нижегородский писатель. Это рус-
ский писатель, живущий в Нижнем Новго-
роде. Точно так же Алексей Иванов — это 
русский писатель, живущий в Перми. А 
Шолохов — это ростовский писатель?

Мне кажется, будет более корректно 
говорить о литературе Урала. Потому 
что, например, Алексея Решетова счита-
ют «своим» и екатеринбуржцы, и пермя-
ки, есть ещё несколько таких имён.
Владимир Винниченко, писатель:
— Вообще это целая тема — литера-

тура провинциальная и общероссийская. 
Есть две страны — Москва и Россия. Это 
факт ещё не признанный, но реально суще-

ствующий. Это разделение существует 
как экономическое, политическое, так и 
культурное. Страна раздроблена и идёт к 
ещё большей раздробленности. Это отра-
жается на книгоиздательстве и книго-
торговле. Книготорговля монополизирова-
на «китами», издателям неинтересно, что 
там люди пишут в провинции. Вот Юзе-
фович и Иванов — они стали писателями-
проектами. Остальным нужны прорывы.

В России очень много замечательных 
артистов в провинциальных театрах, 
но их никто не знает в российском мас-
штабе. Даже те, кто прорвался в кино, не 
всегда могут совершить прорыв в карье-
ре. В Перми был замечательный артист 
Михаил Никитин, он сыграл главную роль 
в фильме «Танк «Клим Ворошилов-2». Пре-
красно просто сыграл, а потом сгинул где-
то в провинции. Это очень показательно.

Этот москвоцентризм — он играет 
не очень положительную роль. Пока ты 
не издался в Москве, у тебя судьба идёт 
тихо-незаметно. Есть счастливые исклю-
чения, которые создают такие подвижни-
ки, как Анна Бердичевская.
Павел Чечёткин, поэт, главный 

редактор журнала «Вещь»:
— Столько людей всегда старались 

покорить Москву. А что покорять москов-
ским писателям? Россию? Нужно ли поко-
рять Москву, чтобы покорить Россию? Но 
Москву покорить невозможно: это сово-
купность разных тусовок, и, даже став 
любимчиком в одной из них, ты гаранти-
рованно зарабатываешь недоброжелате-
лей в других тусовках.

В Москву сейчас можно ехать за боль-
шим рублём, но не за общением. Интер-
нет сделал возможным общение людей с 
самых разных локаций. Надо иметь в виду 
всё поэтическое пространство России, 
на Москве как-то не зацикливаясь. Ско-
ро «пермская поэзия», «нижегородская поэ-
зия» и так далее будет обозначать толь-
ко тот круг лиц, с которыми ты пойдёшь 
отмечать выход своей книги в ближай-
ший ресторан.

Леонид Юзефович:
— В Перми в советское время в лите-

ратурной среде была магическая цифра 
50. Пермское отделение Союза писателей 
никак не могло достичь этой волшебной 
цифры. Как только новых напринимают — 
так кто-нибудь умрёт. А в Свердловске всег-
да было 50 и больше. Свердловск литератур-
но самодостаточный город, а Пермь — нет.
Роза Зарипова, директор издатель-

ства «Арсис-Букс»:
— Мне всё равно, что у писателя в 

паспорте, в графе «прописка» написано. Он 
должен быть нам интересен, чтобы его 
издавать, независимо от места житель-
ства и национальности. Но в Перми я не 
вижу большого количества писателей, 
которые хотят издаваться. Приехали 
московские издатели, и вы что, все стоите 
к нам в очередь? Не вижу!

Всех писателей, которые к нам прихо-
дят, мы выслушиваем и стараемся помочь. 
Мы все рукописи, которые нам присыла-
ют, читаем, оцениваем, отвечаем авто-
рам. Автор должен быть нам интересен.

Вот книга пермского автора Светланы 
Ивашкевич «Другая следующая жизнь» — 
мы её издали бы даже в том случае, если 
бы она не получила грант, хотя, может, и 
не так быстро.

Я часто езжу в Красноярск. Я хочу, что-
бы те книги, которые мы издаём, попа-
дали в регионы. И вот после нашей поезд-
ки на тамошнюю ярмарку к нам пришла 
рукопись Александра Григоренко. Этот 
писатель, которого никто до тех пор не 
знал, стал крупнейшим литературным 
открытием. Его роман вошёл в шорт-
лист премии «Большая книга».

Мы можем помочь, но для этого к нам 
надо обратиться. И с читателями то же 
самое! В Красноярске люди копят день-
ги в ожидании ярмарки, приходят и гово-
рят: «Какое счастье, что вы приехали, 
мы можем у вас книги купить». А в Пер-
ми никто не стремится покупать книги 
по ценам издательства, без накруток... На 
ярмарке пусто.■

РАЗГОВОРЧИКИ

Непонятное «животное»
«Писатели не делятся на пермских и не пермских. Бывает либо писатель, либо...»
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В рамках литературного фестиваля «Биармия» в выста-
вочном центре «Пермская ярмарка» 31 мая состоялся 
«круглый стол» на тему «Пермские писатели в современ-
ной русской литературе». Его организатором выступил 
пермский литературный журнал «Вещь». В разговоре о 
пермской литературе приняли участие как столичные 
издатели и литераторы-выходцы из Перми так и перм-
ские писатели и поэты.

Издательство «АrsisBooks» 
При поддержке

Министерства культуры, 
молодежной политики 

и массовых коммуникаций 
Пермского края 

п р е д с т а в л я е т : 

Обжигающий роман 
о любви и не только, 
в котором всё происхо-
дило на самом деле или 
могло бы быть.   

Действие происходит 
в Перми 
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