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BиKт0P ПOTAHИH: 0 KHигAx. 0 счAстЬЕ. 0 тB0PЧЕстBE

B мae, в пpeддвepltи пpoфeccиoнaльнoro пpaзДну'Ka, B KуpraнcKoЙ o6лacтнoЙ teтcKo-
юнoШeсKoЙ 6и6лиoтeкe имeни B.Ф. Пoтaнинa coстoялacЬ пpфeнтaц''я BиДeoфпльмa,
npetстaBляК)Щeгo интeplь,o c пИсaтeлep'. Этoму пpeдшeстBoBaлa 6oльшaя тBopчeсKaя
paбoтa: 6ьtл opгaнизoвaн Bпteooпpoc "Xouу cпpoct,tть у Bt'tктopa Пoтaнинa>,
B Koтopoti| Ilp'\няли yчacтIle rcBecтныe люди 3aуpaлья - нapoДtьtй худoжник Pocctltl
Г. Tpaвнпкoв, нaчaльнtлK уr'paBлeния Kульrypы KуpraнcкoЙ o6лacти B. Бa6пн, a тaкxe
сoтpyдники K0flЮБ, IЦKoлbI|'|KIt It сryДeнтьt. Bиктop Фёдopoвич o6стoятeльнo,
исKpeннe oтBeтпл нa Boлpocьt. C oтвeтaму' нa нeKoтopыe IB,tl4x Mы pelЦИлtl'
пo1нaKoMt4ть И нaших читaтeлeЙ.

B'lKтop ФёДopo8|4ч' эa rotь! )Kuзн|l| у saс нalеpt]я-
Ka нaкoП'лcя нeмaлыЙ пepeчeнь лптeparypньlх
I,po'зBeдeниЙ, к Koтopьlt'| Bьl oтнoc|4тeсь oсo6eн-
нo тpeПel]o. нo, eслп нe пepecтaaJJь ч|4тaтц этoт
cп'|сoK лoсmянl|o лo||oлняeтcя. KaKeя у Bac ceЙ-
чac caмaя !||o6|,|мaя Kн|4гa?

B. п.: BЬ| зHаeтe, я 6Ь|Л 6Ь| вeлиKим грeшни.
Koм, eсли бЬl He сKaзал, чтo мoи ЛюбимЬle Kни-
-и - твО0eHия вeЛиьиХ руссKиx писатeЛeй: пyJкина,
ТoЛстoг0' Чexoвa,0Hи всeГДа Лexaт нa мoё}4 писЬ-
Мeннoм стoЛe, и я иX ПocтoяHHo 0ТKpЬ|ваю, пoт0му
чт0 0Hи вдoХн0вЛяЮт м0ю дyшу' |40ю хиз|.lЬ. A pя
дoм с ними - пр0извeдeния BаЛeнтиHа Paспyгина,
Bасилия БeЛ0ва, виKТoра Лиxoнoс0ва.

вoт тoлЬKo Чтo' бyкваЛЬнo сeгoдня yгрoм' я за-
к0Hчил пиcаIb в0сГ]0минания o св0ёМ бoлЬш0м тo-
ваpищe. 0Гp0l'1H0м писатeЛe василии Иван0виЧe
Бeл0вe. сyдЬ6a пoдариЛa Mнe дpр(6y с этим чe-
лoвeкoм. 0на дЛиЛаcЬ дeсяТИЛeTия. y мeня c |]иМ
бЬ|Л0 Мн0Г0 8cтpeч' мЬ| вмeстe пoсeтиЛи Boлoгдy'

eг0 poднoЙ гopoд. я знаK0м c eгo маM0Й' с0 всe.
ми дрyзЬями. CeЙЧас' K сo)каЛeнию' eгo нeт на свe.
тe. нo бoЛЬшoй xyдoxниK He yМиpаeт 0стаются eгo
Kниги' И 0дна из них мнe наибoЛee близKа _ этo пo-
вeсть "Пpивьtчнoe дeлo".

д06pЬ|e oтHoшeния нaс свЯзЬlBaли и с вaлeH.
тин0М Гpиг0pЬeвиЧeN4 PаспyгинЬlМ.0н вoшёЛ в Moю
xизнЬ каK-тo бypнo, стрeмитeЛы]o. и пoтoM Цeлoe дe.
сятиЛeтиe эта друx6а сoгрeваЛа мoю душy. я oЧeнЬ
люблЮ Kниги этoгo заN4eЧaтeЛЬн0гo aвтoра' |lo и сpe
Ди них eстЬ сaмЬ|e-саMЬ|e дoрoгиe. вoт этo слoвo
<самЬle> я гoтoв пoвтoрятЬ милли0|.l pаз. и этo' пpe-
)кдe BceГq KoHeчHo, <ypoKИ фрaHцyзcKогo" _ ПoвeсТц
к0т0pyю сам автoр инoгда назЬtваЛ б0ЛЬшим рacсKа-
зoм' яpKая' нeзa6Ь|ваeмая' вeликaя KЛассиKа.

И вoт на таKиe Kниги Мь|' сoврeМeнHЬ|e пиоа
тeли, д0Л)кнЬ| 0pиeнтир0вaтЬся, дoлxHЬ| стаBитЬ
их KaK иK0ну в Kpаснoм yгЛу. И' eоли xoтитe, м0
ЛитЬся на ниx, MoлитЬся в пpяl4oM cмЬ|cлe, чтoбЬ|
l-lаша дyша пoлyчаЛа oт ниx oгрoМнЬIй нравствeн-
нЬ|Й заpяд.
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нe сeкpeт,
чт0 Ф0т0пp0eктьl
пoльзy|oтся 6oльшoй
п0nyЛяpll0стью
yчитaтeлeй
всeх в0зрaст0в'
oсo6eннo |oньlх.
Благoдaря этoмy
Фopitатy мнoгиe
yчастники впepвь.e
0ткpь|Ли
для сeбя твopчeствo
литepат0pа
v

BauJ paccкa7 
"инспеKтop Ч|'|pKoB> нaлL\сaн тaK.

буДтo peчь ИДёт o сo6ьtт|,1ях, лpoиcxoД|,IBlJJ'Ix нe-
noсpеДстBе|Il'lo с Baми: сл|4lJ!Ko|,| мl1oгo л'|чньlx
nepФK'1BaниЙ. сKaЖптe, ПpaBДa ли этo?

в. п.: PаCсKаз дeЙстBиTeЛЬHo П0стp0еH на дoKy.
MeнГаЛЬH0Й oCнoвe. я KaK бЬ| срисoвaЛ oбpаЗ иH-
сПeKТoра C HaryрЬ|. И вcё' Чтo OПисанo в pаCсKа-
зe' П00из0шЛ0 Co мнOЙ и с N]oeй l]аМoЙ Aнн0Й
тиМoфeeвнoй ПoтанИHoЙ' Koтopая бoлЬшe с0po-
<d Лe| 0dбo]dЛа vчитeлЬHиueИ B yIq]Cк0й CеМиЛeт-
нeй шKoЛe-.цpyГOe Дeл0' Чт0 п0cЛe т0Г0 KaK pаCсKaз
вЬ шeл в сBeI МeHЯ oxBатиЛи HeKoтopЬ|e мyчeHИя,
Чист0 ПИсаTeлЬсKиe пeoe)киBаHИя, я стaл бeспo-
щадH0 KpИтиKoBатЬ ceбя' пoтoмy vто с зтoгo oбpа-
за, я' eсЛи Мoxн0 тaK сKазaтЬ' cHяЛ ЛИшЬ HeCK0ЛЬK0
xараKТepнЬ|X чepт. на саM0м дeЛe инCпeKтOp 6Ь|Л
ещё бOлee KoЛoщтeH в )KИЗHи' в бЬ|ry И я ругаЛ
сeбя' чтo oгpаниЧиЛся лИшЬ <ПриK0Cl]0вeниeм>.
а нe Bт0рГся B ГЛyбиHy, в сeрдцeвиHy личHoсТи.

0ДHаKo, KoГдa раccKаЗ BЬ|шeл Из пeЧaти' BHа
чаЛe в eжeнeдeЛЬниKe "ЛИтeраrypHая Poссияn
в N4oсKBe, п0тoМ в разнЬ|X сбoрHикаХ, я заB0Лн0-
ваЛся: а вдpyг зтoт иHcПeKТop yзHаeТ Ceбя? Х0тeЛ
д0пoЛHитЬ. пeрeра6oтaТЬ HeN4H0xK0' Ho всё-таKи
ПrpeдУМал.

Ka,(Дoe Ba!Цe пpouЗBeteнпе ЗacтaBляeт уДI4B-
iiiьcя: ну кaк xе oн тaK Дeтaлыlo Bcё aHaeт?
Bэять хoтя 6ы paссKaз <Ileч<a>. l1acтoльKo тoчtio
|,I тoнKo Bcё on'|сaнo, Д Ke KФKется, чтo Bы caм''
Korta -тo бь!л |4 11 еч н и Ko|4!

в. п.; PeмeслoМ зтиМ я He владeю' нo чaсTo наBe-
дЬ|Baлся в Г0стИ K HашиМ дeрeBeнсKиМ стaриKаl,1,
Hа рOдиHe, в Дepeвнe yтятKа, И He ПpoстO пpиxo-
ДИЛ, а C тeтрадKoЙ: пoдр0бнo записЬ|BаЛ иx xизHЬ.
Bсё, чт0 pаcсKазЬ|вали: KаK вЬtKЛадЬlватЬ печЬ' KаK
вocпитЬ|ватЬ дeтeй.-. И эТиx сТаpиK08 _ МoиX на-

ставниKoв, yЧитeЛeй я с бЛаГoДаpHoстЬю Bспo-
Ми]аю пo ceй ДeFЬ, Bсё уMeЛи' Bсe знали, рeд<0й
нравствeнH0й ЧисТoТьl бЬ|ли.

BOт иМeнH0 0т HИx Пo KрyПицаМ я сoбираЛ п0д-

р0бн0Cти дepевeноKoгo бЬ|та, И МH0Г0e из иx co-
BeТo8, B0сП0Ми|1аHиЙ лeгл0 B мoи рaссKазЬ| и п0.
Beсти. И д0 сиX Пoр эТ0 ГрeеI ДaeТ Cилy, знepгию.
ЧтoбЬ] Kaждoe }.rрo я саДИЛся зa ст0Л. 6рaЛ в pyKy

ocтpo 0п0чeHHЬ|Й KараHДаш _ и начинал писатЬ.

кaKoe Пpo|aЗBeДeнue B cloёIl тBopчеcтBe Bьl сч|,1-
тaeтe нaи6oлee знaчL1|4ьI|,| |1 пoчeLlу?

в. п.: Bce KHиГИ, KoтoрЬle написаHЬl' и|-l0гДа х0-
Чeтся KaK Тo ПeрeдeЛатЬ. l-l0 вeдЬ птицЬ| yxe вЬ|-
ЛeтeЛи из KЛeТKи' дeТKи l loшЛи пo xизни, п0 нe-
KoтopЬ|М B шK0Лаx с0чиHeHия пишЛ yстpаивают
ЛиТeраryрHЬ|e дИспyгЬ|. МeнятЬ чт0-т0 Hа зт0М эта.
пe - ЛишHee дёрГаHЬe Пepа' 14Ь|сли. Kак yX K|]иГa
издaна' тaK пyстЬ и )кИвeТ,

H0 Cреди прoизBeдeнИЙ, кaK И сpeди дe-
тeЙ, бЬ|Baюr ]e' на KoТopЬ|e yxoДиТ бoлЬшe за-
6oт и вoлнeний' чeм на дpyгиe. И вoт таKиe y мeня
eстЬ. пpe)к'цe вce|o, оl0 le' ч10 сBязаHЬ| C Мoeй Ли.
тepаrypнoй МoЛ0ДoсTЬю. KаK pаз в т0 Bрeмя, K0г.

да я заKaнЧИBал ЛИrepаrypHЬ|й инCтИтyr иМeни
М. г0pЬKoгo' i4oи Kниги вЬlшЛи в цeHТраЛЬHЬ|x издa-
ТeЛЬсТвax. A тoгда прopватЬся ryда наЧинaющeмy
автoрy бЬlЛo нeиNl0BeрH0 ТруДн0. y МeHя, вЬ|ХoдЦа
из дeрeвни yтятKи' He бЬЛo Hи имeни в литepаryp-
нЬ|x Kрyгax' HИ зHаK0МьIx KpИтиK0в, K0т0pЬ|e писa-
Ли бЬ| 0l',{oёМ ТвoрчeсТBe' ни каKиХ бЬ|тo |]и 6ЬЛ0
п0KpoвиТeлeЙ. 0дHИМ сЛ0Bol',|' завoёвЬlватЬ сe6e
peпyгацию Hад0 6Ь|л0 с чистoГo ЛиcTа. нo Koг-
дa пришЛа п0пулярнoстЬ' а прoизoшлo этo K KoH
Цy 1970.Х гг., мeHя дoBoЛЬHo N-1нoг0 сТаЛи пeчататЬ
в oднoм из гЛавнЬ|х пeрИoдичeсKиX ЛиreраryрHЬlx
изданиЙ страHЬ| _ <P0Mан-Га3eТe>. ЛepeBoдиЛи
на ин0стpаHнЬ|e язЬ|KИ, BKЛючаЛИ B пиCатeЛЬcKиe
дeЛeгaции B0 ФpаHцию' ФинЛяндию, МoнгoЛию'
AМepиKy, и т0Гдa KpиТИKи cТаЛи сo l'jHoй 0бx0дитЬ.
ся бOлee 6rpexнo' 6oлee ocтopoxнo, п0Тol4у чТO
гl0яBиЛ0сЬ Литeраryрнoe иМЯ. И вoт KHИги эт0г0 лe.
риoдa я бЬl нaзвaЛ Hаиб0Лee счасТЛиBЬ|ми.

Hy а Kниги с трyднoй сyдЬб0й Прe)qe BсeГO
юH0шeсKие п0Beсти' тaкиe KaK "прИстаHЬ"' nHаД
зЬ|бкoй - '  '  на  чy^oй с|oрoHe" ' ' ,на  oбрЬ|вe '

repou мнoг|4х BaЦJ'|х лpouзBeДeний - tot|oЩи u Дe.
BуIЙKи, чЬя |,|oлotocть Пplft!!лacь нa nocлeBoeнную
пopу |'1л|1 1960-|g70.e гг. '|м eщё сBoЙстBeннЬl BьI-
сoKI4e иДeaлы, хapaKтepныe для сoвeтсxoй 1пoхu,
A Kaк Bь! tу4aeтe, мoлoдФкь Xхl B. с|.,IoKет o6ефe'
чить ДoстoЙнoe бyДуuJеe Pocc'1п?

в. п.: CKа)(y сра3y: HeЛЬЗя, нeвoЗМOxt]0' да
и нe нyХн0 t]poтиBoПoсТавЛяТЬ нЬ|HeшHюю м0
Лoдrxo с 0oBeснИкаl,tи из дpyгих пoкoлeний:

павK0й к0pчаrинь|м
30eЙ Kocмoдeiiья}t(
аЛЬнЬ]X }.{ol.,!eнтаx тв
шиe сeбя гep0яl.{и,
tl0х0xи:0ни пpeдаttl
насryпит г0pЬкий чi
тaк Хe' как пoсryпy
лётчик гастeлл0. y

И, на мoЙ взгляд. нl
мнeваTЬся.

...кai. iь| oтl|oс,rтecъ
uinтeлeЙ лuтepаrу
ъ-guBу? уapurro gл

6иpaeт кнgru тolъttl

в. п.: каK писатeл|
nривeтствyю лю6oс
таcтика иЛи какив.
тeрHeТa. H0 ecЛи нl
Boпр0са' т0 Bcё-тal
K0мeндaции' прexl
0св0eниe Литeрат)
классики. Пo крaЙ
cKиe гoдЬ|, npишeJ
да 0на заKoнчилa(
дeй, м0их 0дн0сe
П0т0мy чт0 праKт
Пox0рoHKа. B n €
Bсe )(дaЛи' чт0 0I
с я в 0 K н 0 _ и а т (
H0 пpoxoдиЛи нel
H0Чн0e He сryчаЛ
п0т0мy чтo нe сТa]

М0я сeмЬя т
0Тца' шK0ЛЬн0г0
пoтанина, дядю |
таK )кe каK и я'
тoМ д0брoвOлЬцe
Лeнингрaд0м. H0
6рaли энepгию' с
в дoсiатKe! част(
пeчKy, заЛeзeм L]
ТoМиK лeрм0Hт01
с "lt4цЬ|ри". a п0
KИ д0 KoрKи. к0
пoсTeПeннo K e
дeтсKиЙ г0Л0сок
заМeчатeЛЬH0Й I
гOДаря мoeЙ маl
H 0 '  H 0  H а с  с п а с

ЛeрМoнтoвa, пyш
Гoг0ЛЯ eгo гЛуt
c дeтCТBа всё эT(

Hе станy Kр!
бЬ| видeТЬ мaЛЬ.
фэнтeзи oткpьtв
тают "BaнЬKy xу
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lpнocтЬю вспo-
, знaЛи' peдKoй

я с0биpаЛ пoд-
]0г0e Из иx сo-
)асcKaзЬ| и пo-
cиЛy' энeргию,
oЛ. бpаЛ B pyKy
lчинаЛ пиcатЬ.

честBe BьI cчи-
'tР

ib|, иHoгда xo-
1тицЬ| yхe вЬl
xизни' Лo нe
y[ ycтраиBаЮт
т0 нa эт0М эта-
|' KаK yx KHига

и cpeди дe-
lт бoлЬшe за-
т такиe y }4eня
)нЬlо м0eЙ Ли-
m вpeмя, Koг-
|cтиryт и|4е|1|4
рaЛЬнЬ|x изда-
начинaюЩeMy
'{eня, вЬ|х0дцa
4 в литepаryp.
(oтoрЬ|e писа.
6ьtю ни бьtлo
eвыватЬ ce6e
иста. l|o Koг-
JЛ0 этo к KoH-
гаЛи пeчаТатЬ
Ли]eрarypнЬlX
' пeрeвoдили
пиcатeЛЬоKиe
0, MoнгoЛию,
]0Й oбxo,циТь.
o, п0т0му ЧТo
{иги эт0гo пe'
1вЬl|ilи.

]pexдe всeГo
l cтанЬ>. <Hад

6pывe".

mЮШ'| |4 Дe-
1слeBoeнную
iсtаeнньt вьt-
',тc|oЙ эПoхи.
ЙGт o6ecПe-

змoxнo, дa
leЦнюю мo-
пoк0лeниЙ:

павKoЙ KopчагиHЬ|м, AЛeKсандpot't l4атp0coвЬlм.
зoeй KoсМoдeмЬянсK0й. я дyМаю, в пpинципи-
алЬнЬ|х м0мeнтаx тe юнoши и дeвyшки, пoKa3aв-
шиe Ceбя гepoями, и наши сeгoдняшниe 0чeнЬ
пoxo)ки: otlи пpeдаHнo Лю6ят cвoю Poди|ty. и eсЛи
Hacryпит гoрЬкиЙ Час нe зaдyМЬ|ваясЬ п0сryпят
тaK xe, KaK пoсryпиЛ т0т xe 0лeг кoшeвoЙ или
ЛётЧиK гаотeЛЛo. y наc прeKpaсная мoЛoдёxЬ.
И' на Мoй Bзlляд, нeт ниKаKиx лричин B Heй сo-
МнeватЬоя.

.:kdii....dы oтнocитecь K Ilotlуляpн ьlt4 cpeДu M l]oг|,|X
,l'ffiтeлeЙ лптeparypньlм хaнpaм - ФэнтeзI4, tе-
irКлrBу? уapoЦJo sto '|л|4l|лoxo, KoгДa чeлoleK Bьl-
бI4paeт книrп плыa otнoro нaПpaBлeнпя?

B. п.: Kак пиcaтeлЬ и KaK KниГoЛюб я BсячeCки
привeтcтвyю Любoe чтeниe. пyстЬ зт0 6yдeт фан-
тaст'IKa Или KаKиe-тo с0врeМeнHЬ|e cтиxи из иH-
ТeрHeтa. Ho eсли нeМHo)кeчK0 пpиn0дняТЬ ПЛаHKy
BoПpocа, тo всё-таки нe мory вoздepxатЬся oт рe.
кoМeндации' пpexдe Bсeгo шкoлЬHиKам, начиHатЬ
oсв0eниe литepаrypьl с HашeЙ вeлиKoЙ рyсCK0й
KЛассиKи. пo KpайHeй Мepe' таK бЬ|лo B Moи дeт-
скиe годЬ|' Приш]eдшиe0я на вoЙну. Ho Дажe Koг-
да oна зак0HчиЛaсЬ ДyшeвH0гo 06лeгчeния y Лю-
дeй, Мoиx 0дн0сeЛьЧаH, нe прoизoшЛ0. пoчeмy?
пoТol"ly чт0 пpаKтИчeски в ка)кдЬ|й дoм пpишла
пoxoрoнKа. B nepBЬ|e ПocлeвoeнHЬle мeсяцЬ|
вce )кдаЛи, Чтo oдHaxдЬ| н0ЧЬю к]0-т0 пocryчит-
ся в oкнo _ и зтo oKаxeтоя мyж, брaт иЛи сЬ|н.
l.|o прoх0дилИ HeдeЛи, МeсяцЬ|, ниKтo в 0кoшeчK0
нoЧнoe нe cтучал. и Гoря KаK бyдTo при6авил0сЬ,
пoтoмy чт0 нe стал0 надex'ц.

N40я CeI\4Ья т0жe 0сирoтeла. МЬ| ПoТepяЛИ
oтцa, шKoЛЬHoГo yчи]еля, Фёдoра cтeпанoвича
гloтанина' дядю tBгeHия сeЛиBаH0ва. кoт0pЬ|Й'
таK )кe KаK '1 я, |1|4caЛ сТИXи, рaссKaзЬl, а пo-
тoМ дo6p0вoЛЬцeМ yшёЛ на фрoнт и п0ги6 пoд
ЛeниFlгpадoM. нo )кИзHЬ Пp0д0ЛxаЛасЬ. Гдe МЬ|
6pали энeргию, сиЛЬl? BeдЬ даxe хлeба нe быЛo
B достатKe| част0 зиMoЙ зaТoпиМ нашу рyсcKyю
ПeчKy' ЗаЛeзeМ на Heё с МаМoЙ, а y нeё B pyKax
тo|'4иK ЛeDМ0нт0ва' и oHа MHe читaet HачиHaЛa
с "МцЬ|pИ"' a пoт0N4 и Bсё ПрoчитЬ|ваЛа oт KOp-
Kи дo KOpKи. кoe.Чтo ПрoГ0BариваЛа наизyстЬ.
пOстeпeнHo K eё гoЛoсy грисOeДиЧился и М0и
дeтсKИЙ гOЛoсoK' так я наyvился лю6ви к нашeй
зai!4eчаIeЛЬн0Й 1,]oззии _ нa рycсKoЙ ПeчKe бЛа-
г0даря Мoeй MаМе. и пусТЬ 6ЬlЛ0 тpуДнo, гoрeсt
н0' Ho Hас спасаЛo BeЛиKoe DУсcKOe сЛoBo _
ЛеpМoHIoва' пyшKина. A п0т0м я 0тKрЬ|Л дЛЯ сeбя
гoГoЛя _ eгo гЛy6инy, юмop' eгo "МёpТBь|e дyши".
с Дeтства всё этo Читал,

lle cтанy KривитЬдушoй, N4нe pад0отнee 6Ь|лo
бЬI BидeтЬ маЛЬЧиKoB И дeB0чeK, KoToрЬ|e Bмeст0
фэHТeЗи OтKpЬ|вают "Bия,' иЛи тoмиK Чexoва' чИ-
тают <BанЬKу )(yKOваn, "B 0Bpагe" иЛи "l.4yxиKи,,

Беcrдa c пИCатrЛeМ.

бeрyтcя зa "дeТст8o. oIpoчecтвo. Юн0стЬ"
Л. тoлcтoгo. нo нeзaчeм сe6я oбМaнЬ|ватЬ, я ви)(y.
чт0 сeЙчаc, к вeликoМy сoxaЛeHию, Heт у наpo-
да тoй сaмoзабBeHнoЙ лЮбви к Kнигe, Koтo-
pая цapилa K0|да l0  в  нашeЙ y lя l ск0Й шK0Лe-
сeмиЛeтKe, в yЧe6ныx зaвeдeHияx 3аyрaЛЬя, да
и вceгo coBeтcKoгo coюза' KoГда Bсe читaли
взaxЛёб и He прeдсТaвЛяЛи свoю жиЗHЬ бeз Ли-
IepаryрЬ|' Bepю, чтo зт0 вpeMя вepнётCя, а пoKа
пyсть бyдeт фаHтастиKа' нo сoсeдств0вать с нeЙ
oбязатeЛЬнo дoл)(на pyссKая KЛассика. Бeз нeё
нeв0зМOxнo, KаK HeBoЗМoжHo чeЛ0вeKy )китЬ бe3
сepдцa.

.чтa.Для Bac _ cчacтьe?

9:.'.!t.: Т}т eсть рaзнЬle Hюа|lсЬ|. B пeрвyю oчe-
peды дЛя Мeня зтo, Koнeчнo, твopЧeствo. нo Koгдa
я BстрeчаюсЬ C l40ЛoдЬl|t4и читaтeляМи, шKoЛЬника-
МИ' я oбЬ|чHo гoвopю, и оeЙчас Гoюв ЛoBТopитЬ эТи
сЛoва: сЧаcтЬe' дoрoгиe мoи. этo Мoлoдoсты KаKая
бЬ| 0на ни бЬ|Ла _ трyдная, сypoвaя, гoрьKaя, 6eз
0тца, B дeтсKoМ Дo|Чe, _ этo заМeчaтeЛЬная пopа
xИзни, K0гДа y тe6я всё впeрeди.

и eсты на м0й взгЛяд, eЩё 0днo o6стoятeЛЬ-
ствo' заcтавЛяющee чeлoвeKа пeрeпoлнятЬся зтиM
прeKpасHЬ|м чyвстBoM' _ 0Цyщeниe свoeй нy)кнo-
cТи, П0ЛeзH0cти ЛюдяМ. нo я нe Зpя вHа-
чалe yпoмянyл o нюaнсах. B этoМ сЛo-
Be [4нe сЛЬlшатся oтзвyKи пpeKpaснЬ|x
Мгнoвeний. o KoтoрЬ|х xoчeтся сeЙЧас
pассKазатЬ.

< t|ри пpocl.,|oтpe
видe0р0лика
<0 счастьe,
o xl,|зtiи. o сyдьбe'
в0зl|l{каeт 0щуцeниe,
чтo 6eceдyeщь
с дpyг0l.|, к0т0pый
знаeт 0твeты на всe
давl|0 в0лн0вaвЩиr
тeбя вoпpoсь|,
на фoтo в. п0тAнин
с с0здатeлeм
фильма стyдеltтoм
PдxAЛил0вЬ|м
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Литepaтypнaf, гoGтПнaп
Бeсeда о П ИcатeЛrМ

Bиктop Фёдopoвин - o6лaдaтeль мн0г11x наrpaд,
K0т0pЬ|e присyl(дaли eмy в рa3}|Ьle г0дЬl
зa литeparypнoe твopчeствo. 0н лаypeaт пpeмий
имeни лeнинокoг0 кol4сoмoлa, БoлЬшoй
литeparypнoЙ пpeми}r с0юзa писатeлeй Poсcиl,|,
пpeмий имeни И. Бyнинa, Шyкшинскoй [двaждыJ,
Bcepoссийокoй пpeмии имeни [. Mамина.Cи6иpякa,
пpeмии <Импepскaя кyльrypа), и1"!eни 3. Boлoдинa,
ПaтpиapшeЙ пpeмии иl.,leни святЬ|x
pаBнoaпoотoлЬнЬtx Kиpилла и Мeфoдия, прeмия
ry6epнaтopa Kypганскoй o6лaоти. Емy пpисвoeньt
звaния n3аcлyжeHнb|й ра60тник кyЛьrypы PCФЕP"'

"Пoчётньlй гpaждaнин Kypгaнскoй o6лаcти",

"Пoчётньlй гpaждaнин гoрoдa Кypганa".

0сeHЬю 2017 r я вмeсТe c заХар0М ПрилeпинЬ|М
бЬ|Л ПриГЛашёH на poдинy Baлeнти|-lа Pасп},тина
в l, ИpKyIск hа 60лЬш0й Мe,кдyнарoдHЬ|й славяH.
сKий фopyМ. гЛавнЬlм eг0 co6Ь|тиeМ сталo нaгpаx.
дeHиe пиcаТeЛeй захара пpилeпина и BиKтopа
п0танинa зoЛ0тoй мeдaлЬю пyшKиHа. на oбoрoтe
зтoй MeдаЛи Hаписанo: <за вЬ|дающиeся заcЛуги
в pyссKoй qитepаrype.' Boт Koгда я шeЛ пo Kрас-
Hoй Koвpoвoй дoрoxкe пoлу{атЬ эry наградy. иC.
jlЬ|TЬlвал МГн0вeнЬя cЧaCтЬя. я вдрyг пoHяЛ' чтo, Hа
BeрHoe, )(изHЬ пр0XиЛ нe зpя' мoи Kниги вce тaKи
HyxHЬ|ЛюдЯМ.

так чI0 эт0 ПpeKpасHoe Чyвств0, oщущeниe.
K Koтop0мy мЬ|так стpeмиМcя' м|]oгoЛиKo и Мим0
ЛёTH0. N4eЛьKHyЛИ KpатKиe мгн0вeнЬя, и наЧина-
юТcя 6yдни _ тяxёлая' п0p0Й даxe сур0вая xизнЬ,
Ho зтo ничeгo нe значиt cчастЬe 6ьtлo. И в мьtс
ЛяХ' в0спoминаниях нyxн0 eг0 пр0д0лxатЬ, п0т0N{y
чт0 пeрeхитЬ|e зМ0ции всeгда c |lаМи,,,

Bnnop ФёДopoBич, ecлu 6ы у вac 6ылa Boз|'|ФK-
нocrь Bepнуться B IlpolJJлoe, чm 6ы Bы nocoветo-
Baли ce6e мoлotoмf |,|л'1чтo 6ьt uзнeнuл|,| B сBo-
еЙ x|,|З|1|4?

в. п.; в прoшЛoe вoзвращаТЬся oчeHЬ ПoЛeзHo,
и зтo дeЛают oбЬ|чнo пo двyм пpичинам: ocMЬ|сли-
BаюТ ПрoшЛь|e 0шибKИ и pадoсти. ТаK BoI я. с ва-
шeгo пoзвoлeния' бyдy гoBopИIЬ нe o рад0сТях' а o6
OшибKax' K0т0рЬ|e я сoвeршиЛ и 0 КoтopЬ]х дO cиХ
Пoр сoХaЛeю'

пepвая, и l '4oХeт 6Ь|тЬ. рOKoвaя: я 0чeHЬ Малo
внимания и в шкoЛЬHЬ|e гoдЬl, и B ByзoBсKиeyдe-
лял иHocтраHнЬ|t'4 язЬlKаМ. B двyх BЬlсшИx yчeб
HЬlх завeдeHияx yчил HeмeЦKий' нo Как-т0 не 0сO.
бeHнo пp0дBиHуЛся в cBoёМ Знании. l '40ry читатЬ

ЛишЬ сo сЛ0варёM, И coвсeм нe мory рaзг0вари.
ватЬ. П0тoм' Koгда я стаЛ yХe вПoЛHe BзрOсЛЬLМ
ЧeЛ0вeK0M. и oсoбeHH0 Koгда HачаЛиcЬ ТBoрчe-
сKиe п0eздKИ' пpeбЬlBаниe B чyxoЙ cТраHe да
ваЛ0сЬ Мнe тяхeл0. я 6ЬlЛ пoхox нa тoгo cаМ0.
Гo Гeрoя, o KOIopOм нaписаЛ BелиKий Kop0ЛeHкo
в свoём пр0извeдeHии "Бeз язЬ|Kаu. таK в0Т, бeз
язЬ|кa 0ЧeнЬ трyдHo )(итЬ. A KaK бЬ| МHe ПpИГoДи.
Л0сЬ сeгoдня xopoшee знаHиe Т0г0 )Ke HeМецKo-
г0 иЛи aHгЛиЙсK0Г0.-,

я дpyxиЛ о0 l '4HoГиl'4и ПрeKpасHЬ|l,1и писaтe-
Лями' И в0т каK-т0 y oдHoгo из дрyзeй leгo yxe HeТ
нa свeтeJ, лeнингpадcк0гo авт0ра глe6а ГopЬ|шиHа
yBидeЛ I0t.1иK ХeN]иHГyзя в ПoдЛиHHиKe, я eМу Гo.
в0pю: <глeб, заЧeм тeбe Hа аHГЛиЙсK0l',t, KoГдa
oF yxe ь4H0гO pаз издaH? И сoбраHиe сoч'4нe,,]ий
ХeMиHгyэя ecтЬ y Haо Hа рyссKoМ язЬ|Ke!o 0H а)к
ГlрипoдHяЛcя с диBаHа, TаK зaвoЛн0ваЛся: uBитя,
дoрoГoй м0й' eсЛи 6 ть| зHаЛ| Hа poдl,l0М Язь|Ke
хeмингyэй coBeршeHнo дpyгoй, вeДЬ Koгдa МЬ|
читаeМ eг0 нa pyссKoМ' мЬ| читаeМ нe иМ напи-
cа|.]H0e' а pycсKиМ ПeрeBoдЧИK0l4 ИваHoBЬiм,
пeтp0вЬ|М, сидopoBьiм,-. Ин0гдa тaЛантЛиBЬ|М'
а иHoгда и нe oчeF{Ь,-. писатeля надo читaТЬ на
р0дH0М язЬ|Ke)', И вol' eсли 6 я зHаЛ aHгЛийсKий'
K0HeчHo' я бЬ| пpoчёЛ и хeNaиHryэя' и сэЛиHдxepа'
и o6язатeлЬн0 лю6иMoгo ФoЛкнepa.

Bтoрая мoя 0ши6ка, вepнee даXe нe 0ши6-
Kа' a сIeчeHиe 0ботoятеЛЬсIв, _ эI0 тo' чТo я п0-
слe oкoнЧaHия пeдагoгичeсK0Гo инститда [пep-
вoгo зaKoHчeHHoГo мнoй вyзаJ нe yexаЛ рабoТaтЬ
ceЛЬсKиl4 yчИrcЛeМ Kyда-HибyдЬ в oдHy из Hашиx
дeрeвeHЬ, Гдe МeHя с бoЛЬшoй дoЛeй вeрoяlнoсти
сразy бЬ| cдeлаЛи завyЧeМ' а тo и диpeктoрoм _
парeнЬ всe-тaKи.

тpeтЬя Мoя ГЛyбoKaя oшибKа' Koтoрyю я sсё
Чащe cтaвЛю нa пepвoe мeстo' связана с са.
MЬ|М д0poгим Mнe чeл0вeкoМ' мoeй мамoй AнH0й
тиМoфeeBHoЙ, K0Т0рoй ceгoдHя yхe нeт на сBе-
Ie. B дeIсI вe' B юн0сI и я таK l1аЛo IoBopиЛ eй Лa.
сKoBЬ|x сЛ0s-.,. всё KaK т0 бoЛЬшe МoЛчaл в eё
приcyтствии' дyшa нe гoтoва 6Ь|ла K нexнocти,
и я 0чeнЬ xаЛeю o тoм, чтo 0на oт св0rг0 eдинст.
вeHH0гo cЬl|lа видeЛа таK маЛ0 д0бpа и yЧаcтия.
п0р0й да)кe пЛачy 0т тoгo' Чтo eё уxe Heт и HиЧe'
гo нe исправитЬ. тaKая наша xиз|]Ь 6Ь]Ла,.. п0x0-
р0нKи' п0cЛeв0eннЬ|Й г0Лoд в дeрeBнe, всё вpeМя
чeГo-IO нe xваIаЛo- и мЬ|, дeТи вoйHЬ|' пpИBЬ|KЛи
м0Лчa сMoтрeтЬ Ha Bсе зти г0рecти' сeрдцe Kaк бЬ
0кaмeнeлo... таK вoт, K 0шибкам свoeЙ M0Лoдoсти,
KoТoрЬ|e, K сoxaЛеHИю' pкe He ИсПрaвиТЬ' я 0тH0
шy и чyвотвo' Koт0р0e cт0ит гдe т0 там, за гру.
диHoЙ. и сryчИIся: ".цopoг0й BиKтop Фёдopoвич,
a BeдЬ МaМa нyxдаЛасЬ B Тв0eЙ ЛaсKe, нyХдаЛасЬ
s ТёПЛЬlХ сЛOвax".

пOТolЧy Я бЬ| Bсем с0вeIoBaЛ: сПeшитe' yсПe
ваЙТe г0B0pитЬ таKиe сЛoва сaмЬ|м глав|.lЬ|м, д0.
poгим и лю6имьtм люДям. $,
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