
сеНТябРь12

Павел Пономарёв стал лауреатом литературной премии 
«Лицей» в номинации «Проза» 

Лицеист

текст Галина Батюк
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Сергей Степашин, президент Российского книжного союза, вручает диплом Павлу Пономарёву, ставшему лауреатом литературной 
премии «Лицей» в номинации «Проза». Москва, Красная площадь, 6 июня 2019 года. На фотографии также запечатлены Владимир 

Толстой, директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», Александр Архангельский, телеведущий, писатель. 
Фото пресс-службы Российской государственной детской библиотеки

Герои его сборника рассказов «Мышиные песни» — 
студенты, неформалы, городские сумасшедшие и  би-
блиотекари — слышат только им ведомую музыку то ли 
обшарпанных подъездов, то  ли готических соборов, 
пьют горькую и ищут вечные смыслы на пересеченной 
местности и в урбанистических лабиринтах. Павел По-
номарёв рассказал о культурных кодах Рубцовска, радо-
стопечалии и религиозном поиске.

Довольно трудно объективно оценивать самого 
себя и  быть собственным критиком. Однако, учиты-
вая то, что  вы, наверное, знакомились с  текстами своих  

соперников по  «Лицею», что, на  ваш взгляд, позволило 
жюри выделить вас среди остальных участников?

Я, конечно, смотрел тексты других «лицеистов» 
и по-читательски восхищался, например, прозой Ни-
киты Немцева, поэзией Оксаны Васякиной, но, при-
знаться, не  знаю, почему в  прозе выбрали именно 
меня. Писатель Михаил Павлов, посетивший Шукшин-
ский фестиваль в этом году, в личной беседе выдвинул 
такую гипотезу: «У вас все слова на месте». Москов-
ский журналист, который брал у меня интервью, вы-
сказал мнение: «Вы пишите традиционным языком», 
то есть, видимо, близость к почве сыграла свою роль. 
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А  один из  финалистов премии в неформальной об-
становке после церемонии глянул на меня, всплеснул 
руками и  сказал: «Ну, понятное дело — деревенская 
проза…» Вот такие разрозненные мнения, из которых 
складывается, что я, традиционалист, нужен государ-
ству, а значит, почему бы не дать премию. (Улыбается.)

Рубцовск, ваш родной город, даже если вы прямо не ука-
зываете, угадывается в качестве места действия в неко-
торых ваших рассказах. Как  вы считаете, есть  ли некий 
особый культурный код у Рубцовска и можно ли считать, 
что ваша проза его выражает?

Можно сказать, что  я  довольно давно занима-
юсь разгадыванием культурного кода Рубцовска. Рас-
щепление этого кода происходит благодаря мифам, 
устойчивым образам, населяющим пространство го-
рода. Я  начал выуживать некоторые детали у  своих 
знакомых. Например, я достаю кого-нибудь вопроса-
ми: что ассоциируется с Рубцовском, какими видятся 
его ключевые образы? У некоторых Рубцовск ассоции-
руется с Алеем, у кого-то с бывшими заводами, забо-
кой… Интересно, что  существует миф о  двойном дне 
реки Алей. Никакого двойного дна там, вероятнее все-
го, нет, но речка опасная, бывают несчастные случаи. 
Однако существует понятие о  двойном дне, и  более 
того, я в детстве его представлял — там какой-то дру-
гой мир, какие-то другие рыбы плавают. Мне кажется, 
что разгадывать культурный код нужно художествен-
ными методами, это будет вернее, нежели составлять 
научную классификацию. Если вы задали такой во-
прос, то каким-то образом ощутили присутствие этого 
культурного кода в текстах, значит, он там проявлен. 
Я бы хотел выразить это еще более отчетливо, может 
быть, получится сделать отдельный цикл рассказов.

Вы согласны с тем, что Рубцовск кажется депрессив-
ным городом?

Может быть, если рассматривать объективные фак-
торы — зоны, разрушенные заводы, печальное состоя-
ние инфраструктуры, то для гостя этот город покажет-
ся депрессивным. Но для меня — нет, я приезжаю туда 
домой. Это город, который меня вдохновляет.

Существует мнение о  том, что,  для  того чтобы 
иметь объективный взгляд на  вещи, нужна некая сте-
пень отстраненности. Например, Джойс уехал из Ирлан-
дии и писал об Ирландии, Шукшин уехал из Сросток и пи-
сал о сростинцах. Могли бы вы писать о Рубцовске, если бы 
постоянно там жили?

Скорее всего, нет. Я  с  трудом представляю свою 
жизнь, если бы остался в Рубцовске. Прежде чем по-
ехать покорять Барнаул, я подстраховался и поступил 
в  Рубцовское музыкальное училище. Поступил очень 
интересно: пришел с гитарой, спел песню Гребенщи-
кова «Поезд в огне», и меня взяли на дирижерско-
хоровое отделение. Потом, говорят, еще год отмечали 
по  журналу: «Пономарёв здесь?» Это только в  Руб-
цовске можно поступить в  музучилище, спев песню 
«Поезд в огне», и это круто. Был какой-то внутрен-
ний драйв, ощущение свободы, что все возможно — 
поступил здесь, почему там  не  поступлю. Прие-
хав в  Барнаул, пошел на  подготовительные курсы — 
сольфеджио, теория музыки (все это было на  нуле). 
Но у меня не сразу возникло желание уехать, до этого 
думал: «Буду жить в Рубцовске, учиться в музыкаль-
ном училище, получать стипендию, мне будет хватать 
на сигареты и китайскую лапшу, и все будет прекрас-
но». Если бы это состоялось, я не знаю, возникло ли 
у меня желание писать о родном городе или бы я тихо 
его ненавидел.
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Павел Пономарёв  родился в г. Рубцовске. 
Окончил филологический факультет 
Алтайского государственного педагогического 
университета. Работал преподавателем 
русского языка и литературы. Публиковался 
в толстых литературных журналах «Урал», 
«Новая юность», «Дальний Восток», 
«Сибирские огни», «Алтай» и др.  
Автор сборника рассказов «Мышиные песни» 
(2019). Живет в Барнауле

Барнаул также является местом действия некото-
рых ваших рассказов. При этом восприятие героями города 
иногда кажется несколько мрачным. Отражает ли подоб-
ное восприятие ваше личное впечатление, когда вы пере-
ехали в Барнаул?

Когда приехал в  Барнаул, он по-своему меня по-
разил. Это был взгляд человека из  глубинки, который 
не  видел старинной архитектуры, дореволюционных 
домов и вдруг почувствовал дух истории. Я любил гу-
лять по  «старому городу» в  районе речного вокзала, 
шуршать осенней листвой. Но потом, вместе с этим вос-
хищением, возникло отчуждение, желание вернуться 
домой. Барнаул не стал мне родным городом, для меня 
он, скорее, — рабочий сюртук, души моей здесь нет.

Ваши персонажи часто кажутся маргинальными, не-
благополучными с  обывательской точки зрения. Как  вы 
считаете, возможно  ли в  принципе достичь счастья 
в земной жизни? Близко ли вам чеховское восприятие этой 
проблемы? Я имею в виду, что его герои при попытках до-
стичь какой‑то  формы счастья в  итоге сталкиваются 
с пресыщением, разочарованием, и все заканчивается ка-
тастрофой обывательской повседневности.

Думаю, что, по  крайней мере, испытать счастье 
можно. А  перманентное счастье, которое ты пой-
мал сачком, и  оно у  тебя в  клетке живет и  светится, 
едва ли возможно. Я сейчас нахожусь под впечатлени-
ем недавно перечитанной повести Чехова «Мужики» 
и  понимаю, что  для  меня это одно из  самых совер-
шенных произведений и по форме, и по содержанию. 
В повести полнейший мрак — лакей заболевает и при-
езжает из Москвы с женой и дочерью в родную дерев-
ню к родителям, а там болото жизни. Я подумал: «Вот 
где там счастье?» Но, конечно, Чехов гений: счастье, 
быть может, в том, что Николай, больной лакей, уми-
рает и освобождает и себя, и свою семью, тем самым 
давая возможность жене и  дочери вернуться в  Мо-
скву. Или читаешь Достоевского, «Братьев Карамазо-
вых», и за голову держишься, а потом раз — и слезы, 
там что-то такое светлое. Русская религиозная мысль 
в этом отношении дает очень верное понятие — радо-
стопечалие. Оно антиномичное, очень русское, совсем 
не голливудское, но оно мне кажется ближе и правди-
вее, чем  просто счастье, которое, как  белый искусст-
венный свет, бьет по глазам.

От имени рассказчика в одном из текстов вы пишете: 
«Поэтому ничего не оставалось, как стать изгоем». Здесь 
есть соблазн полностью экстраполировать высказыва-
ние на  вашу личность. Действительно  ли все так было? 
Не кажется ли вам, что писателю в принципе необходимо 
хотя бы немного быть изгоем, чтобы сохранять несколько 
отстраненный взгляд, иметь возможность оценки?
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это внимание другого со  стороны, опыт понимания 
того, что ты наваял. И это заряжает.

Стена в  соцсети — хорошая мастерская, то  есть 
можно упражняться в  каких угодно литературных 
жанрах, делать ошибки, дурачиться, проверять на чи-
тательскую реакцию какие-то задумки. Такой онлайн-
черновик получается. Иногда (когда, скажем, пишешь 
рассказ, не подходящий по формату для соцсети) ста-
новишься слишком серьезным, перетягиваешь струны, 
и в итоге это плохо сказывается на тексте. Тогда просто 
необходимо написать какую-нибудь чушь во  «Вкон-
такте». Помогает.

Я  не  вижу соревновательности между литерату-
рой как  таковой и  сетевой литературой, и  вообще 
не стал бы разделять эти явления, поскольку они оди-
наково включены в  действительность. Иные ухитря-
ются составлять из постов бумажные книги — Татьяна 
Толстая, например.

Вы активно публикуетесь в  толстых литератур-
ных журналах. Как  вы смотрите на  проблему толстых 
литературных журналов в  России: пациент скорее жив, 
чем мертв, или наоборот? Это рафинированный продукт 
для своих, обломок советской традиции или что‑то еще? 
Нужно ли популяризировать литературные журналы?

К  сожалению, это рафинированный продукт 
для своих, да. Общаясь с приятелями, едва ли я предло-
жу как тему разговора толстые журналы. Для большин-
ства из них, людей с высшим образованием, это, увы, 
неактуально. Но толстые журналы пока еще не мумии, 
а живое и нужное явление. Кроме того, они до сих пор 
являются профессиональными подмостками для  на-
чинающих авторов, будь у  тебя хоть полгорода в  ав-
торском паблике со стишками. Но если тебя заметили 
в  «Урале» или  «Дружбе народов» — совсем другое 
дело, другой уровень.

Несколько лет вы преподавали словесность в  Алтай-
ском краевом колледже культуры и искусств. Дал ли этот 
опыт что‑то для писательской наблюдательности?

Наверное, дал, но я еще не созрел, чтобы написать 
свою «Педагогическую поэму», хотя очень хотел  бы 
это сделать. Семь лет я наблюдал за талантливыми мя-
тущимися ребятами, было и  трагическое, и  смешное, 
может, со временем это во что-то выльется.

В  последнее время довольно часто говорят о  том, 
что  в  школьную программу по  литературе стоило  бы 
внести произведения современных российских авторов. Вы 
как человек, имеющий педагогический опыт, поддержива-
ете такую идею?

У меня много вопросов к школьной программе по ли-
тературе, но тут я, скорее, традиционалист. Может, ста-
рею. Все же задача учителя не информировать ученика 
относительно современного литпроцесса, а прежде все-
го — сформировать вкус к  хорошей литературе, и  де-
лать это лучше на  примерах произведений классиков. 
А там он, ученик, уже сам пробьет тропинку куда надо.

В  преподавании литературы первичен учитель, 
а  не  программа. Чтобы не  теоретизировать, поделюсь 
личным опытом. В школе на уроках литературы, буду-
чи учеником, я  откровенно скучал. Но  когда кто-ни-
будь из друзей-музыкантов рассказывал об интересной 
книге, я тут же просил у него почитать или шел в би-
блиотеку. Так я дочитался до поэмы «Москва — Петуш-
ки» Венедикта Ерофеева, «Розы Мира» Даниила Ан-
дреева и  других, лавируя между тройкой и  четверкой 
по литературе. Вывод? Нет никакого вывода.

Тема музыки занимает довольно значимое место 
в вашей прозе. Вы пишите: «Конечно, выражать музыку 

У  меня была типичная для  рубцовского подростка 
девяностых система отношений с действительностью, 
которая устраивала класса до девятого, а потом возник 
новый круг общения в рубцовской неформальной сре-
де, я познакомился с одним человеком, который в моем 
городе открыл мне новый мир. Я ходил по улицам, ви-
дел те же дома, те же деревья, но я не знал, что там есть 
какая-то  другая жизнь, есть люди, которые живут 
не  дикими понятиями, не  показывают пальцем, если 
у  парня волосы чуть длиннее, чем  надо, и  вообще 
там нет слова «надо». Там есть свобода, но при этом 
есть и нравственность, культура. Я стал слушать другую 
музыку, играть сам, начал меняться внешне. И  когда 
пришел в десятый класс, я просто был абсолютно дру-
гим. Изгойство заключалось не в том, что меня угнета-
ли, угнетения не было — было непонимание, как будто 
я инопланетянин. В то время еще не было ЕГЭ, я много 
прогуливал, много читал не  по  школьной программе, 
в  моем кругу общения были художники, музыканты, 
театралы. Может быть, тот негатив, который все-таки 
был, этот радужный поток новой жизни как-то пере-
крывал. Не знаю, нужно ли быть писателю изгоем. Со-
знательно становиться изгоем для  того, чтобы лучше 
писать, если тебя устраивает социальная среда, навер-
ное, глупо. Чаще всего это происходит естественным 
путем, ты просто выпадешь из чуждой тебе системы.

Как отмечала критик Анна Наринская, в современной 
русской литературе есть тенденция эскапизма (в  дан-
ном случае — уход в историческое прошлое, в т. ч. совет-
ское). Ваша проза, однако, прямо противоположна данной 
тенденции. Как  вы считаете, могла  бы вас когда‑нибудь 
привлечь тема, хронологически удаленная от вашей жиз-
ни, или же вам интересно размышлять только над тем, 
что происходит здесь и сейчас? Как вы в целом относитесь 
к тому, что авторы пишут о том, что никогда не видели?

Я бы не сказал, что пишу только о «здесь и сейчас». 
Часть сюжетов как  раз взята из  прошлого — детства, 
юности. Мне нравится работать с памятью. Тут в плане 
историчности ведь все очень условно, потому как речь 
идет о  категории времени. Мне кажется, событие пя-
тилетней давности не менее призрачно, чем то, что за-
писано в  учебнике истории. В  обоих случаях автору 
приходится видеть «как бы сквозь тусклое стекло, гада-
тельно», заниматься художественной реконструкцией.

Уход в историческое прошлое у современных писа-
телей, вероятно, связан с растерянностью перед насто-
ящим — его сложнее ухватить. В текучей, меняющей-
ся реальности труднее найти тему, героя, не скатиться 
в газетную пошлость на злобу дня…

А что касается «исторических романов» современ-
ных отечественных авторов, скажем, на модную тему 
сталинских репрессий, то  я  лучше выберу мемуарную 
литературу — воспоминания Дмитрия Сергеевича Ли-
хачёва или «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург.

Вы присутствуете в социальных сетях и порой выкла-
дываете свои тексты небольшого формата. Существу-
ет мнение, что если в XIX веке интеллектуальное острие 
в  России находилось в  области литературы, то  сейчас 
акцент переместился в  блогосверу, соцсети, видеокон-
тент. Кажется ли вам это справедливым? Не пугает ли 
то, что литература не будет в состоянии соревноваться 
с новыми средствами представления информации?

Да, я  выкладываю порой небольшие прозаические 
зарисовки или посты в соцсети, по крайней мере, по не-
скольким причинам. Одна из  них — моментальный 
отклик читателя. Все же я не из тех, кто пишет в стол 
или для себя. Любой отзыв, особенно положительный, — 
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в  словах глупо. Но  по  ощущениям было именно так».  
Расскажите о ваших взаимоотношениях с музыкой.

Музыку я люблю, слушаю и всегда ищу что-то но-
вое. Музыка меня очень вдохновляет. Вечный вдохно-
витель для  меня — И. С.  Бах. Но  порой очаровываюсь 
каким-нибудь композитором и  слушаю непрерывно 
месяц-два. Так было с  А.  Пяртом, Д.  Шостаковичем, 
Г.  Пёрселлом. Если говорить о  современной россий-
ской рок-музыке, то, конечно, я вырос на русском роке, 
но сейчас меня это мало вдохновляет, кроме, разве что, 
«Аукц она», «Гражданской обороны», «Аквариу-
ма» и некоторых других групп. У  старых добрых рок-
н-рольщиков есть такая проблема: они находят некий 
код, формулу, по которой они пишут песни, и успокаи-
ваются, за ними неинтересно потом следить, а я не лю-
блю предсказуемость ни в музыке, ни в литературе.

Религиозная тема также занимает определенное вы-
ражение в  ваших текстах. Если это возможно, подели-
тесь, пожалуйста, опытом вашего религиозного поиска.

Это в принципе укладывается в концепцию рубеж-
ности, этапности человеческой жизни. Накопленный 
опыт в неформальной среде к определенному моменту 
стал исчерпываться, у меня появлялись новые вопро-
сы, на которые я не находил ответы. Я читал Достоев-
ского, Бердяева, разных философов, что-то отзывалось 
во мне, что-то нет.

У меня был такой случай. Я стритовал (играл на гита-
ре — Г. Б.) в переходе на площади Октября. На обратном 
пути решил забрести на площадь Сахарова, в этот день 
была какая-то  социальная ярмарка, тусовались инте-
ресные люди. Там  познакомился с  рыжей девушкой, 

которая предложила мне поучить игре на гитаре одного 
человека. Я согласился, и передо мной предстал ученик — 
двухметровый дяденька с черной бородой и в рясе. Тог-
да я в первый раз увидел живого иеромонаха и начал его 
учить гитаре. Потом у нас уроки музыки стали превра-
щаться в  беседы за  чаем на  религиозно-философские 
темы, потому что у меня было много вопросов, а иеромо-
нах Н. был очень эрудированным человеком. Кроме все-
го прочего, знал английский, новогреческий, китайский 
языки, разбирался в церковной и отечественной истории. 
К этому моменту я был уже не tabula rasa, у меня име-
лись некоторые представления, верующим человеком 
я был с детства, вопрос «Есть ли Бог?» для меня не стоял. 
Другое дело, что дальше? О´кей, Бог есть, но что есть Бог 
и как с этим жить? Н. давал мне не церковные брошюрки 
о  чудесах, а  книги Александра  Шмемана, Георгия   Фло-
ровского, за что я ему очень благодарен.

Самое интересное, что период неофитства проходит, 
и тот этап тоже прошел. Но в человеке, как на морском 
дне, остаются пласты, они наслаиваются. При  этом 
должна оставаться какая-то  постоянная величина, 
константа, объединяющая весь опыт, чтобы не рассы-
паться, не распасться.

Есть ли среди современных российских авторов люди, чи-
тая которых, вы думаете: «Жаль, что не я это написал»?

Наверное, это Денис Осокин. У него письмо, которое 
я считаю высшей степенью прозы — прозы, гранича-
щей с поэзией. Из совсем новых — Алексей Сальников, 
с удовольствием прочитал «Петровы в гриппе и вокруг 
него», язык замечательный — такой колдовской поток 
сознания. 

Для обложки книги «Мышиные песни» использована работа 
Натальи Дрилёвой

Павел Пономарёв. Фото Александра Волобуева
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