


 

 

 2 

 

 

 

 

 
Серия «Литературные имена          

нового века» 

 

Выпуск 12 

 

 

Птенцы гнезда 
«Дебюта» 

 

 

 

БИБЛИОГИД 
  

по творчеству лауреатов и финалистов 
Независимой литературной премии «Дебют» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Челябинск, 2012 г. 



 

 

 3 

 

ББК 84 (2 Рос = Рус) 6 - 4 

П 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Птенцы гнезда «Дебюта» : библиогид по творчеству 

лауреатов и финалистов Независимой литературной премии 

«Дебют»: Вып. 12  / сост. Л.В. Запащикова. – Челябинск : ГКУК 

«Челябинская областная юношеская библиотека», 2012. - 24 с. – 

(Литературные имена нового века). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рекомендовано к печати редакционно-издательским советом ГКУК ЧОЮБ 

 

 

 

 

 

 

 

 
©ГКУК «Челябинская областная юношеская библиотека 



 

 

 4 

Награда за молодость и талант 
 

Кто из нас в «дни юности мятежной» не пишет стихов или 

прозаических текстов? Большинство таких «шедевров» оказывается 

на дне ящика письменного стола или в файлах персонального 

компьютера, но кто-то из юных сочинителей находит в этом свое 

призвание. Молодые авторы продолжают писать, участвуя во 

всевозможных конкурсах или отправляя свои тексты в различные 

издательства. 

Однако, не секрет, что литературный мир, журнальный и 

издательский, мало расположен к новичкам и смотрит на них скорее с 

подозрением. Вот почему учрежденная в 2000 году Независимая 

литературная премия «Дебют», предназначенная для поощрения 

молодых авторов, пишущих на русском языке, стала важным 

событием в культурной жизни России. Авторами идеи создания 

премии стали президент Гуманитарного фонда «Поколение» Андрей 

Скоч и российский писатель, драматург Дмитрий Липскеров. 

«Поддерживать молодую литературу очень важно, - сказал Скоч. - 

Молодая литература не только отражает настроения нашей нынешней 

молодежи, но отчасти их и создает». 

Огромное значение эта премия играет и сегодня. С одной 

стороны, она дает возможность попробовать авторам литературных 

произведений свои силы, с другой – привлекает к ним внимание 

редакторов журналов, издательств и, соответственно, читателей. 

Впечатляет современная география премии: представлены все 

регионы России и страны Ближнего Зарубежья, молодые 

русскоязычные авторы из многих стран Европы, а также Израиля, 

Японии, Китая, США, ЮАР и даже Австралии. 

За многолетнюю историю «Дебюта» в состав жюри входили 

известные писатели, критики, издатели и другие участники 

литературного и культурного процессов России – Чингиз Айтматов, 

Анатолий Приставкин, Владимир Маканин, Ольга Славникова, Павел 

Басинский, Захар Прилепин, Алла Латынина и многие другие. 
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Согласно правилам премии «Дебют», представить молодых 

авторов на конкурс могут все участники литературного процесса: 

издательства, СМИ, общественные организации. На практике, однако, 

большинство произведений выдвигается самими авторами: такая 

возможность тоже предусмотрена. Причем, на конкурс принимаются 

литературные работы на всех носителях информации, в том числе и 

электронных. Именно поэтому общее число представленных на 

соискание премии произведений ежегодно измеряется несколькими 

десятками тысяч текстов. 

Первоначально на конкурс выдвигались произведения, созданные 

авторами литературных произведений в возрасте не старше 25 лет и 

соответствующие номинациям премии: «крупная» и «малая» проза, 

поэзия, драматургия. Решением учредителей премии, при наличии 

интересных качественных текстов, номинации могли быть дополнены. 

Так, Анастасия Копман за цикл иронических миниатюр в 2001 году 

стала лауреатом премии «Дебют» в номинации «Юмор в литературе». 

Номинация «Литература для детей» в 2002 году принесла известность 

молодой поэтессе из Казани Анне Русс. Признанная сегодня в 

литературных кругах молодой критик Валерия Пустовая в 2006 году 

стала лауреатом премии «Дебют» в номинации «Литературная 

критика и эссеистика». Кроме того, в 2007 году на церемонии 

награждения лауреатов премии «Дебют» впервые было заявлено о 

проекте «Молодой русский мир», в котором могли принять участие 

молодые авторы, проживающие за пределами Российской Федерации и 

пишущие на русском языке. В 2010 году по инициативе Андрея Скоча, 

была учреждена премия за лучшее произведение в жанре фантастики. 

Ее обладательницей стала молодой автор из Киева Анастасия Титаренко 

с романом «Ржавые цветы». 

За десятилетнюю историю «Дебюта» не раз были учреждены 

специальные премии и призы, отвечающие актуальным задачам 

литературного процесса. 

В 2001 году сопредседатель Попечительского совета премии 

«Дебют» Дмитрий Липскеров предложил установить специальную 

премию «Мужество в литературе». При присуждении этой премии 

определяющим являлось не только художественный уровень 

произведения, представленного на конкурс, но и то, что сам автор 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
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произведения проявил незаурядные личностные качества и стал 

писателем вопреки суровым жизненным обстоятельствам. 

В том же году лауреатом премии «Мужество в литературе» 

стал москвич Аркадий Бабченко. Молодой прозаик воевал в Чечне и 

написал об этом цикл пронзительных рассказов «Десять серий о 

войне». В 2002 году премия «Мужество в литературе» была вручена 

школьнику из Екатеринбурга Илье Попенову за повесть «Чудеса и 

тайны». Она поразила экспертов, а затем и членов жюри светлым 

мировосприятием, свободой и богатством фантазии. По тексту 

повести нельзя было догадаться, что автор прикован к инвалидной 

коляске. В 2004 году по мотивам повести в рамках проекта «Человек 

на все времена» известный режиссер Ольга Фокина сняла 

одноименный фильм. 

Премия «Мужество в литературе» присуждается не ежегодно, а 

только тогда, когда на нее есть реальный претендент. 

Работая с текстами, присылаемыми на конкурс, члены жюри 

отмечали, что в произведениях молодых авторов заметна тяга к 

социальной тематике. И в 2003 году Министерством культуры РФ 

был учрежден специальный приз «Голос поколения» за талантливое и 

правдивое отражение в литературе жизни современной молодежи. 

Обладателями приза в разное время стали: Андрей Иванов (Кемерово) 

за повесть «Школа капитанов», Анна Ремез (Санкт-Петербург) за 

рассказ «Пятнадцать», Ярослава Пулинович (Екатеринбург) за пьесу 

«Учитель химии». 

В 2011 году решением членов жюри премии был поднят 

возраст участников премии до 35 лет. Координатор премии Ольга 

Славникова так объяснила это решение: «Оргкомитет давно думал о 

повышении возраста, потому что многие авторы, попадавшие в 

«длинный» и «короткий» списки, не доходили до победы из-за 

возрастного ценза, хотя потенциал показывали высокий. С новой 

планкой активируется все «поколение «Дебют»: старшим 

конкурсантам сегодня как раз около 35 лет. Кроме того, у нас 

работает Международная программа: перевод «дебютантов» на 

основные мировые языки. Цель программы - побудить зарубежных 

издателей заключать с «дебютантами» контракты. А для этого 
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надо, чтобы у автора был готов некий корпус текстов, а не только 

«проба пера». 

По мнению жюри, повышение возрастной планки для 

соискателей премии с 25 до 35 лет привело к росту профессионализма 

участников конкурса. Многие авторы уже обладают не только 

талантом, но и опытом в литературе, имеют публикации и 

собственные книги. Тем не менее, это молодые писатели, у которых 

главные достижения еще впереди. Поэтому роль премии «Дебют» в 

инициации молодых талантов сохраняется. 

Репутация «Дебюта» не всегда была однозначной. Премию не 

раз критиковали за то, что она вселяет неокрепшим молодым людям 

надежды на великое писательское будущее, а саму молодежь ругали 

за частое использование в текстах ненормативной лексики и прочие 

проявления молодости. Но за свой более чем десятилетний период 

«Дебют» все же завоевал признание и уважение литературной 

общественности. И сейчас журналисты, которые при каждом удобном 

и не очень удобном случае бросают камни в те или иные 

литературные премии, эту называют самой чистой и полезной. 
За годы существования премии из «гнезда» «Дебюта» (главный 

приз представляет собой статуэтку, изображающую птенца) с 

различной долей успеха стартовали около семидесяти молодых 

литераторов, а приняли участие в конкурсе тысячи авторов. 

Количество присланных произведений уже составляет более пятисот 

тысяч. И с каждым годом они все интереснее, рискованнее и... 

нестандартнее. 

В последние годы наблюдается большой интерес молодых 

авторов к исторической тематике, особенно если действие 

разворачивается параллельно в современности и в далеком прошлом. 

Причем, историческая часть повествования стремится к 

достоверности в реалиях и человеческих характерах. 

Членами жюри также отмечается большое количество 

антиутопий. Но, если в прошлые годы преобладали фантастические 

боевики, то, например, в 2011 году молодые авторы пытались 

провести в своих творческих работах социальные исследования. 
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Едва ли не все успешные молодые авторы, стартовавшие в 

начале XXI века (Данила Давыдов, Кирилл Решетников, Анатолий 

Рясов, Анна Козлова, Олег Зоберн, Дина Гатина, Анна Русс и другие), 

прошли через «Дебют». 

Лауреат премии «Дебют-2001» в номинации «Крупная проза» 

Сергей Шаргунов сегодня является постоянным автором журнала 

«Новый мир» и как прозаик, и как критик. В 2003 году он стал 

лауреатом Государственной премии Москвы в области литературы и 

искусства. Его последний роман «Книга без фотографии» в 2011 году 

вошла в шорт-лист премии «Национальный бестселлер». 

Финалист «Дебюта» 2001 года Алексей Лукьянов в 2006 стал 

лауреатом Новой Пушкинской премии за новаторское развитие 

отечественных культурных традиций. 

В 2008 году другая финалистка «Дебюта» Наталья Ключарева 

получила премию им. Ю. Казакова за лучший рассказ года на русском 

языке, а лауреат «Дебюта» молдавский русскоязычный писатель 

Владимир Лорченков был удостоен престижной «Русской премии». 

Роман «Нефтяная Венера» лауреата премии «Дебют» в 

номинации «Малая проза-2005» Александра Снегирева в 2009 

номинировался сразу на три литературные премии России: «Большая 

книга», «Национальный бестселлер» и «Русский Букер». Кроме того, 

последнее «творение» Снегирева «Тщеславие» в 2010 году по версии 

«НГ-Exlibris» был назван лучшей прозаической книгой года. 

Некоторые из «дебютантов» представляют нашу страну на 

международном уровне. 

Василий Сигарев, открытый «Дебютом», ныне признан 

зарубежными СМИ самым многообещающим молодым драматургом 

в мире. Пьесы его переведены на английский, немецкий, польский, 

французский, датский, шведский, голландский и другие языки. 

Сигарев - лауреат престижной британской премии Evening Standard 

Theatre Award, которую ему вручил сам Том Стоппард. 

Русский поэт, прозаик, переводчик, лауреат премии «Дебют-

2003» (номинация «Поэзия») Марианна Гейде в 2006 году получила 

приз 45-го Международного поэтического фестиваля в Струге 

(Македония) «Стружский мост». Эту весьма престижную награду 

российские поэты получили впервые. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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Отличительной чертой премии «Дебют» является и то, что ее 

организаторы в дальнейшем не оставляют без опеки не только 

лауреатов, но и всех финалистов. Они предлагают конкурсантам 

участие в самых разных культурных и издательских акциях премии, в 

том числе и международных. 

Ежегодно по результатам премии выпускаются отдельные 

книги лауреатов и финалистов премии (например, стильный 

интеллектуальный детектив Антона Фридлянда «Запах шахмат», 

роман-антипутеводитель Анатолия Рясова «Три Ада», фантастическая 

повесть Анастасии Титоренко «Ржавые цветы»). Творчество 

лауреатов и финалистов «Дебюта» разных лет представлено в 

сборниках крупной прозы («Машина памяти», «Повседневность», 

«Тихая вода»), поэзии («Знаки отличия»), фантастики 

(«Хирургическое вмешательство») и других. Победители по всем 

номинациям получают за издание гонорар, прочие участники 

«короткого списка» получают по 20 авторских экземпляров книги. 

В 2007 году в рамках издательской программы «Дебюта» 

издательство «АСТ» выпустило книги некоторых номинантов на 

премию «Дебют» разных лет, которые хоть и не стали лауреатами, но 

ярко о себе заявили. Среди них роман о жизни современной 

молодежи Александра Закладного «Там, где наши сердца», лиричная 

и позитивная повесть-настроение Павла Костина «Бегун», вошедшая 

в одноименный сборник, мистическая история Андрея Кузечкина 

«Менделеев-рок». 

В 2010 году фонд «Поколение» и премия «Дебют» начали 

большую Международную программу. Цель программы – поднять 

интерес к современной русской литературе, сделать ее значимой 

частью мирового культурного контекста. Программа включает 

перевод произведений лауреатов и финалистов «Дебюта» на 

основные мировые языки, издание книг, представление изданий и 

авторов на международных книжных ярмарках и фестивалях. 

Уже вышли книги дебютантов на английском, французском, 

немецком, испанском, японском, сербском, китайском языках и 

готовятся к изданию новые сборники. 

Презентации «Дебюта» прошли в Париже, на фестивале 

«RussenKo», затем в Бордо, Дижоне, Гренобле и других городах 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%80
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Франции; на Лондонской международной книжной ярмарке; в семи 

городах Германии и Австрии; в Нью-Йорке («Book Expo America»), в 

Мадриде и в крупных книжных магазинах Мадрида и Барселоны. 

Можно уверенно говорить об особом интересе зарубежных читателей 

и журналистов именно к молодому поколению русских писателей, от 

которого ждут яркой литературы и нового слова о сегодняшней 

России. 

У премии «Дебют» открылся новый сайт www.pokolenie-

debut.ru. Здесь можно найти личные странички всех лауреатов и 

финалистов премии 2000-2010 годов и всех членов жюри за все время 

существования «Дебюта», документы премии, отклики прессы, фото- 

и видеорепортажи, аудиозаписи литературных чтений, а также 

оглавление и текстовые версии книг, вышедших в рамках 

издательской программы премии «Дебют». На сайте регулярно 

появляются новости премии. 

Андрей Скоч по окончании церемонии вручения юбилейной 

премии «Дебют» в 2010 году сказал: «Я не уверен, что номинанты 

«Дебюта» станут новыми Толстыми, Достоевскими или Чеховыми, 

но мне бы очень сильно этого хотелось». Сбудется ли пожелание 

главного идеолога «Дебюта» покажет время, а пока предлагаем 

познакомиться с некоторыми из лауреатов премии ближе. 
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Коллекционер 
житейских историй 

 
 

Олег ЗОБЕРН 
 

По утверждению многих 

специалистов, книжный рынок сегодня 

требует романов: детективных, любовных, 

прочих. И в целом недостатка в них нет. 

Сложнее сейчас найти на полках 

магазинов сборники рассказов, издавать их 

удается только бесспорным лидерам продаж. 

И все же рассказы пишутся, в том числе и молодыми авторами. 

В их числе молодой московский писатель, прозу которого охотно 

печатают толстые журналы, а критики считают одним из самых 

перспективных авторов нового поколения - Олег Зоберн. 

В 2004 году Зоберн стал лауреатом «Дебюта» в номинации 

«Малая проза». Рассказы, присланные им на конкурс премии, 

отличались стилистическим разнообразием. Действие рассказа 

«Провал» происходило в 1907 году и свидетельствовало о том, что 

автор решил попробовать себя в жанре «альтернативной истории». В 

рассказе-притче «Тихий Иерихон» речь шла о мальчике-горнисте, 

уснувшем вечером в советском пионерлагере, а утром проснувшемся 

в чужом времени и государстве, напоминающем отчасти 

современную Россию, отчасти условно-обобщенную страну из 

антиутопического романа. В сказовой манере со стилизацией под 

русско-славянский «суржик» был написан рассказ «Которосли», где 

главный герой - чудик Коля, отчисленный из духовной семинарии, 

охвачен идеей очищения человечества через погружение в январские 

воды русской реки, по имени которой и назван рассказ. Сюжет 

рассказа «Утро Родины» призывал к серьезному разговору о жизни. 

Общим же, что объединяло все рассказы Зоберна, была тема 

пути. С главным героем (а обычно это молодой человек), 

http://magazines.russ.ru/znamia/2005/7/zo6.html


 

 

 12 

находящимся в дороге, происходил какой-нибудь вполне заурядный 

случай, который разрешался определенным его поступком, тоже 

вполне банальным. Однако была необычна направленность этого 

поступка – в сторону, противоположную рутинности, привычности, 

тому, как заведено, как принято. А потому образ пути нес в себе иную 

нагрузку – знаковую. Путь – это духовное самоопределение человека, 

выбор своего места в мироздании. Способность к преображению 

мира, способность к изменению текучей постоянности жизни, к 

сумасшедшей, непонятной победе над ее условностями и условиями, 

в которые она ставит человека – в этом и заключалось главное 

художественное открытие молодого автора. 

Необычайная сюжетная насыщенность в рассказах Зоберна 

приковывала к себе внимание. Вот почему один из членов жюри 

«Дебют-2004», известный российский поэт и прозаик Сергей 

Гандлевский после присуждения Олегу Зоберну премии заметил: 

«Совершенно справедливо был премирован Олег Зоберн. Просто уже 

сложившийся мастер». 

После получения «Дебюта» Зоберн, известный до того в узком 

кругу литературных друзей, стал обращать на себя внимание частыми 

публикациями в литературных журналах. Его рассказы можно было 

встретить на страницах «Нового мира», «Знамени», «Дружбы 

народов», «Невы», «Октября» и пр. 

В 2007 году проза Олега Зоберна была 

издана отдельной книгой, которая называлась 

«Тихий Иерихон». В нее вошли 19 рассказов и 

повесть «В стиле different». Сюжеты рассказов и 

повести сборника были объединены общей 

авторской идеей – описанием поведения человека 

в стремлении отличить добро от зла. 

Затем последовали поездка в Голландию, 

перевод книги «Тихий Иерихон» на голландский 

язык. Кстати, в Голландии она вышла на два 

месяца раньше, чем в России. В 2008 году в 

Нидерландах отдельной книгой была опубликована и новелла Олега 

Зоберна «Тризна по Яну Волкерсу». 
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В последние годы Олег Зоберн активно занимается 

издательской деятельностью. 

В конце 2010 года в издательстве «КоЛибри» стартовал проект 

«Уроки русского», главная задача которого сделать доступными для 

рядового читателя имена уникальных русскоязычных авторов, 

известных, к сожалению, исключительно специалистам. 

Составителем этой серии стал Олег Зоберн. В течение года 

российские читатели смогли познакомиться с 

книгами «Берлинская флейта» Анатолия 

Гаврилова, «Черный и зеленый» Данилы 

Давыдова, «Овсянки» Дениса Осокина и др. 

Всего в серии было напечатано двенадцать книг 

современных авторов. В этой же серии вышел 

сборник рассказов и самого Зоберна «Шырь», 

который вошел в короткий список Всероссийской 

книжной премии «Чеховский дар» в номинации 

«Необыкновенный рассказчик». За свою 

деятельность в 2011 году Олег был включен 

также в шорт-лист специальной премии Андрея Белого в номинации 

«Литературные проекты». 

«Уроки русского» высоко оценили критики; книги серии 

вошли в шорт-листы различных премий. Но в конце 2011 года ввиду 

«коммерческой бесперспективности» проект прекратил свое 

существование в этом издательстве. Однако другое - «Новое 

литературное обозрение», - редактором которого является Ирина 

Прохорова, решило дать серии второе рождение. Вот как 

прокомментировала журналистам свое решение Ирина Дмитриевна: 

«Эта серия позволяет продолжить серьезные размышления о 

социальности современной литературы, о тех новых смыслах, иных 

горизонтах бытия, которые новая словесность открывает читателю 

посредством нового художественного языка. Эта серия формирует 

определенный тренд в развитии современной российской 

словесности, выводя на литературную сцену новые имена. Так, то, что 

Михаил Новиков был прекрасный журналист и эссеист, было 

известно многим, но то, что он прекрасный рассказчик, выяснилось 
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только сейчас благодаря Олегу, собравшему его короткие 

неопубликованные тексты в книгу.  

Для меня лично это очень важно. Несомненно, эта серия 

значительно обогащает издательский портфель «НЛО». Так что 

замечательно, что все так сложилось». 

И, уже в январе 2012 года прошла презентация книги Михаила 

Новикова «Природа сенсаций». 

О творчестве же самого Олега Зоберна очень хорошо сказал 

известный литературный критик Сергей Костырко: «Один из самых 

талантливых в своем поколении прозаик, первыми же 

опубликованными рассказами обозначивший собственную 

территорию в этом жанре, не останавливается в расширении границ 

своего дара, каждая новая его публикация – это новый (для меня и, 

думаю, для читателя) Зоберн». 

 

Зоберн, О. Шырь : рассказы / О. Зоберн. – М. : КоЛибри, 2010. 

– 208 с. 

Зоберн, О. Тихий Иерихон : повесть, рассказы / Олег Зоберн. – 

М. : Вагриус, 2008. – 224 с. 
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«Салам тебе, Алиса!» 
 
 

Гулла ХИРАЧЕВ – Алиса ГАНИЕВА 
 

Что объединяет Жорж Санд, Марка 

Твена, Максима Горького? Это 

псевдонимы, и история мировой 

литературы знает немало писателей, 

творивших под тем или иным именем. Мог 

ли кто-то из членов жюри премии «Дебют-

2009» предположить, что молодой автор из 

Дагестана Гулла Хирачев, представивший на конкурс свою повесть 

«Салам тебе, Далгат!», мистификация? 

О повести заговорили еще осенью, при формировании «шорт-

листа» премии. «Салам тебе, Далгат!» - это 

один день махачкалинской жизни глазами юного 

героя Далгата. Разыскивая по важному делу 

своего родственника, он бродит по городу, и за 

время своего путешествия успевает пройтись по 

местному рынку, поучаствовать в драке, его 

заносит то на шумную свадьбу, то на скучные 

литературные чтения в местной библиотеке. В то 

же время автор в своей повести приоткрывал 

удивительный и пестрый мир Северного 

Кавказа: камни старого Дербента и городские 

легенды о чудесах и знамениях Аллаха, роскошь 

восточных ковров и запах хинкали. Отличительной чертой текста 

являлось также глубокое погружение в национальную психологию, и 

прекрасное чувство языка, простого, четкого при описании города, 

событий и колоритного при разговоре махачкалинцев. 

Яркая, зримая повесть Хирачева показывала почти 

неизвестный нашей словесности мир - «мусульманскую Россию» 

начала ХХI века. Член жюри писатель Александр Иличевский назвал 
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текст никому не известного автора «просто блестящим». «Это, 

конечно, не повесть, а первая глава будущего романа, который станет 

новым «Сандро из Чегема», - сказал он газете «Коммерсантъ». 

Членами жюри единогласно было принято решение о 

присуждении «Дебюта» повести «Салам тебе, Далгат!» в номинации 

«Крупная проза». 

Казус произошел лишь на вручении премии. Автором повести 

«Салам тебе, Далгат!» с ее мужской зоркостью, трезвостью, острым 

слухом к уличной речи оказалась девушка, известный, не смотря на 

молодость, литературный критик Алиса Ганиева (р. 1985). 

Родившись в Москве, Алиса 17 лет прожила в Дагестане, но, 

после окончания школы, вернулась в Москву, училась в 

Литературном институте им. А.М. Горького. Сегодня Алиса Ганиева 

– член редколлегии журнала «Литературная учеба», координатор 

Совещания молодых писателей Северного Кавказа в Нальчике. 

Статьи молодого критика публикуются в журналах «Новый мир», 

«Знамя», «Октябрь». Несмотря на юный возраст, Алиса уже лауреат 

нескольких премий: премии еженедельника «Литературная Россия» 

«За самый интересный дебют» (2005), Горьковской литературной 

премии в номинации «Несвоевременные мысли»(2008), премии 

журнала «Октябрь» за литературную критику (2009). Вместе с 

критиками Валерией Пустовой и Еленой Погорелой принадлежит к 

игровой литературно-критической группе «ПоПуГан», созданной 

осенью 2009 года с целью привлечения читательского внимания к 

критике. 

«Салам тебе, Далгат!» - первое прозаическое произведение 

Ганиевой. Свое решение подписать повесть мужским псевдонимом 

Гулла Хирачев Алиса объяснила так: «Я писала статьи о литературе, в 

литкругах меня знали как критика. Написание повести «Салам тебе, 

Далгат!» никак не вписывалось в мой образ. Уже в процессе работы я 

поняла, что в данный момент я – не совсем я, а ровесник из Дагестана. 

Мир этой повести – абсолютно мужской. Это территория во многом 

табуированная для женщин. Потом, кстати, дагестанцы-читатели 

говорили про книгу, что девушке из хорошей семьи неприлично 

писать об улицах. Так вот, псевдоним дал мне внутреннюю свободу. 

Только под маской Хирачева я смогла отважиться написать 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%87%D1%91%D0%B1%D0%B0#.D0.93.D0.BE.D1.80.D1.8C.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.BB.D0.B8.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.82.D1.83.D1.80.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.BC.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%87%D1%91%D0%B1%D0%B0#.D0.93.D0.BE.D1.80.D1.8C.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.BB.D0.B8.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.82.D1.83.D1.80.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.BC.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009
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собственную серьезную прозу, да еще и про сегодняшнюю 

Махачкалу». 

В литературном мире повесть Ганиевой стала настоящим 

событием и вызвала горячую дискуссию не только у дагестанской, но 

и у общероссийской общественности. 

В 2010 году журнальный вариант повести под псевдонимом 

Гулла Хирачев был опубликован в журнале «Октябрь» (№ 6). В том 

же году вышла книга «Салам тебе, Далгат!» уже под именем Алисы 

Ганиевой. Кроме заглавной повести в сборник вошли рассказ 

«Шайтаны», за который Ганиева стала финалистом премии им. Юрия 

Казакова, и дагестанские очерки, рассказывающие о сегодняшнем 

Кавказе, его традициях, нравах, кухне, отношении к исламу. Здесь же 

можно найти и несколько критических статей 

молодого автора. 

В том же 2010 году у Алисы вышла еще 

одна книга – «Полет археоптерикса», в которую 

вошли статьи и рецензии о литературе нулевых 

годов. Поэтому неудивительно, что в 2010 г. по 

версии газеты «Акция» Алиса Ганиева вошла в 

список «Молодые люди года». 

Повесть «Салам тебе, Далгат!» была также 

переведена на английский, французский, 

испанский, китайский и немецкий языки. Сама же Алиса в течение 

последних двух лет является частым гостем различных 

Международных книжных выставок-ярмарок: Эдинбургской, 

Лондонской, Лейпцигской. 

 

Ганиева, А. Салам тебе, Далгат! / А. Ганиева. – М. : АСТ, 

Астрель, 2010. – 315 с. 
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«Трудный возраст» -  
история моего детства» 

 
 
 

Егор МОЛДАНОВ 
 

Литературная судьба молодого 

амурского автора Егора Молданова 

оказалась чудовищно короткой, но в тоже 

время очень яркой. 

В декабре 2008 года Егор Молданов 

стал лауреатом номинации «Мужество в литературе» премии 

«Дебют» за повесть «Трудный возраст». А в начале 2009 года 

повесть вошла в длинный список премии «Большая 

книга». 

Повесть «Трудный возраст» - первая книга 

автора и посвящена теме подростковой дружбы в 

непростых условиях детского дома. Главный герой 

с необычным именем Аристарх после предательства 

приемных родителей, которые фактически от него 

отказались, оказывается на улице, затем в детском 

доме, где царят совсем недетские законы. 

В своем повествовании автор описывает 

детский дом начала девяностых. Страна на грани 

распада, в экономике глубочайший кризис, рушатся старые устои 

жизни, а новые еще не сформировались, и вот на стыке этого излома 

показана судьба двух подростков: Аристарха и его друга Комара.  

«Жизненные обстоятельства столкнули их лбами и высекли искру 

взаимопонимания, и парни потянулись друг к дружке, как слепые 

котята, понимая, что только вместе они смогут противостоять тому 

большому миру, в котором вынуждены были жить». 

Подростки в сложных, порой даже экстремальных ситуациях, 

решают трудные вопросы: что такое справедливость, как различать 

добро и зло, и главное, как разобраться в том, какой ты сам.  
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В тоже время «Трудный возраст» – повесть об ответственности 

родителей за детей, о человеческой жестокости и жалости. 

Автор через книгу обращается к каждому из нас: «Почему вы 

так невнимательны к детям?! Почему не ставите их проблемы выше 

своих?!». 

Не зря главный герой повести Аристарх говорит: «Я научился 

не бояться и не дрожать на морозе, потому что вокруг была зона 

вечной человеческой мерзлоты». 

На вопрос журналистов, почему писатель выбрал эту тему для 

своей первой большой книги, Егор Молданов отвечал: «Не хочу, 

чтобы другие ребята, которые прошли через непонимание семьи, 

детские дома, прочие трудности, совершили те же ошибки, что и я, 

когда мне было 14-15 лет. Мне не хочется, чтобы какой-то ребенок 

сказал фразу моего героя: «Я не трудный - я труднодоступный». 

К большому сожалению, о самом авторе можно сказать не 

много. 

Рано лишившись родителей, Егор вместе с братом Алексеем 

попал в интернат, где их вскоре усыновил директор школы и заменил 

им отца. О своем приемном отце молодой автор с большой теплотой 

отзывался позднее в различных интервью. После службы на 

Черноморском флоте и возвращения домой Егор начал писать. Его 

публикации появились в журналах «Урал», «Дети Ра», в газетах 

Дальнего Востока, Москвы. Выход повести «Трудный возраст» стал 

ярким литературным событием. 

Неизлечимая болезнь унесла жизнь Егора Молданова, когда 

ему было всего 22 года. Но в архиве Егора остались 

неопубликованная повесть, рассказы, стихи, которые планируется 

издать, а это значит, что читатели еще будут иметь возможность 

прикоснуться к творчеству молодого писателя. 

 

Молданов, Е. Трудный возраст : повесть / Е. Молданов // 

Урал. – 2009. - №№ 10, 11. 
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Мечты Ярославы 
 

Ярослава ПУЛИНОВИЧ 
 

Среди молодых авторов - лауреатов 

премии «Дебют» много не только хороших 

прозаиков, но и интересных драматургов. 

Дебютант 2000 года Василий 

Сигарев (Нижний Тагил) считается 

сегодня одним из самых модных молодых 

драматургов России. Постановки по его 

пьесам идут во многих российских и 

европейских театрах. Пьеса дебютантки 2010 года Марии Зелинской 

(Ростов-на-Дону) «Слышишь?» так впечатлила председателя жюри, 

известного драматурга и художественного руководителя театра «У 

Никитских ворот» в Москве Марка Розовского, что он решил 

поставить ее на подмостках своего театра. 

Достойно эту цепь может продолжить представительница 

уральской театральной школы, ученица Николая Коляды - Ярослава 

Пулинович (р. 1987). 

Ярослава Пулинович - это настоящий талант-самородок. У нее 

есть свой стиль. Ее пьесы написаны честно и горячо. По словам 

критика Петра Руднева, «у Пулинович легкое женское дыхание в 

драматургии. Ей не свойственна уральская мрачность, уральский 

пессимизм, ставший одним из атрибутов свердловской 

драматургической школы. Пулинович свежа и позитивна, бесстрашно 

смотря в глаза мира, она радостно и восторженно его принимает в его 

лучших и худших проявлениях. Пулинович - драматург жизненной 

силы, которую она всякий раз обнаруживает в своих персонажах. 

Собственно это и делает их героями - жажда полноценной жизни». 

Сама Ярослава о своих героях говорит следующее: «У меня с 

героями странные взаимоотношения: я вижу кого-нибудь на улице, и 

начинаю домысливать - какой у него дом, чем он занимается. В итоге 
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случайный человек вырастает в героя пьесы. И я с ним 

разговариваю». 

В 2008 году Ярослава Пулинович стала лауреатом премии 

«Дебют» в номинации «Драматургия» за пьесу «Наташина мечта». 

На вопрос, как рождалась «Наташина мечта», она отвечала: 

«Не знаю, скорее всего, из жизни, из фраз, услышанных у ларька на 

улице или в маршрутке, а может, из рассказов знакомых или друзей». 

«Наташина мечта» - это монолог молодой девушки, бывшей 

детдомовки, Наташи Баниной, которая только вступила во взрослый 

мир, полный неравенства и несправедливостей. Героиня не желает с 

этим мириться. В поисках справедливости Наташа взволнованно, 

отчаянно, страстно взывает к окружающим, рассказывая историю о 

девочке, которая искренно не понимает своей вины перед этим 

миром, мечтающей о любви, о счастье, и всеми ей доступными 

способами стремящейся к этому счастью. В борьбе за свою любовь и 

счастье Наташа совершает преступление. Но кто она на самом деле – 

преступница или жертва? Через ее рассказ перед нами всплывает 

картина нашего, реального мира, таким, какой он есть, без прикрас. 

Стоит отметить, что пьесу «Наташина мечта» критики уже 

назвали в десятке лучших драматических произведений начала XXI 

века. Ее ставят в Москве и Екатеринбурге, Новосибирске и Саратове, 

Лондоне и Балтиморе, в других городах России и мира. Два года 

назад эта пьеса с аншлагом шла в Челябинском государственном 

академическом театре драмы им. Н. Орлова. 

Сегодня Ярослава Пулинович - молодой, но достаточно 

известный драматург. Ее творческая карьера складывается на 

редкость удачно: ее пьесы публикуются в журналах «Урал», 

«Искусство кино», «Современная драматургия», ставятся в десятках 

российских театрах, в том числе и московских, ей заказывают 

киносценарии. 

Ярославе Пулинович всего 25 лет, но она уже неоднократный 

финалист и лауреат всевозможных премий и фестивалей: шорт-лист 

фестиваля драматургии «Евразия-2005», специальный приз 

Федерального агентства по культуре и кинематографии «Голос 

поколения» (2006). В 2007 году с пьесой «Мойщики» Пулинович 

вошла в шорт-лист фестиваля «Новая драма» (г. Москва). 
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В марте 2010 года Ярослава Пулинович с киносценарием «Я не 

вернусь» завоевала «Гран-при» Конкурса Конкурсов на проекте 

«Новая пьеса» в рамках офф-программы «Маски плюс» фестиваля 

«Золотая Маска-2010». 

В одном из интервью на вопрос «Делает ли мечта человека 

привлекательней?», Пулинович ответила: «Да, мечта делает человека 

привлекательней и лучше. Открывает его. Возвышает. Мне нравятся 

люди, у которых есть мечта». Сама же Ярослава мечтает повторить 

судьбу своего учителя Николая Коляды. 

 

Пулинович, Я. Наташина мечта: монолог / Ярослава 

Пулинович // Урал. - 2008. - № 6. 

 

http://magazines.russ.ru/ural/
http://magazines.russ.ru/ural/2008/6/
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