
ЛИТЕРАТУРА 
КАК ЛЕКАРСТВО

ВСТРЕЧИ ■ В молодежной библиотеке «Квартал 5/1» в качестве гостя проекта 
«Как пройти в библиотеку» побывал писатель, публицист, общественный деятель 
Захар Прилепин.

Светлана ВАСИЛЬЕВА
Фото Евгения Иармаева

Попасть на встречу можно было 
по предварительной записи, 
но, несмотря на это ограничение, 

людей собралось больше, чем мог 
вместить зал. Часть читателей на
блюдали выступление писателя из 
второго зала по телетрансляции.

Захар Прилепин поведал исто
рию своего псевдонима (настоящее 
имя его Евгений Прилепин), при
знался, что его узнают на улице 
и просят передать привет группе 
25/17 -  омской команде, с которой 
писатель читал рэп и снимался в 
клипах. С юмором рассказал:

-  Я недавно выступал в Ли
пецке, а потом один из участников 
встречи, увидев в фойе мои книги, 
воскликнул: «О, ВЫ еще и книги 
пишете?»

Захар Прилепин известен как 
телеведущий, советник главы ДНР 
Александра Захарченко, организа
тор гуманитарных акций в пользу 
Новороссии, а еще как музыкант, 
создатель группы «Злефанк», кино
актер, отец четверых детей. Строка 
Евтушенко: «Поэт в России больше, 
чем поэт» -  и про него тоже.

«Но прежде всего я писатель», -  
сказал Захар Прилепин. И пред
ложил задавать любые вопросы.

Из 17 книг главной он считает 
роман «Обитель», идея написания 
которого возникла после поездки 
на Соловки.

-  Ж енщ ины -гиды  спросили: 
«Захар, а вы сюда приехали не как 
в Освенцим? К нам многие едут с 
мыслью, что фашистский режим 
и советский -  это одно и то же». 
Соловки -  это, конечно, место тра
гедии. Но не Освенцим. Огромное 
количество мифов не подтверж
дается историками, ошибки есть 
и у Солженицына, и у Лихачева, 
здесь сидевшего. Я зацепился за 
одну историю любовного толка и 
написал рассказ. А потом понял: 
раз у меня оказались исходники, 
которых не было у Солженицына, 
нужно писать роман.

Захар Прилепин рассказал о 
том, что его взгляды  формиро
вались под влиянием мощной и 
жизнеутверждающ ей советской 
литературы:

Захар Прилепин считает, что ответы на многие современные вопросы есть в русской классике.

-  Я очень болезненно пе- Я за интеллигента себя и не вы-
реживал разрушение советской 
мифологии. Это привело меня в 
ряды оппозиции. Роман «Санькя» 
написан на основе впечатлений се
редины, конца 90-х и начала нуле
вых. Были молодые ребята левого 
толка, которые много хулиганили, 
требовали возвращения советской 
империи, и я был в управлении 
этой организации. Этот роман по
верхностно, но небезосновательно 
сравнивают с романом Горького 
«Мать».

Писатель признался, что из
менил отношение к власти после 
воссоединения Крыма с Россией.

Когда Захару Прилепину за
дали вопрос о роли интеллиген
ции в жизни страны, он сказал о 
видоизменениях в сознании части 
и н те л л и ге н ц и и , для ко то р о й  
антигосударственное м ировоз
зрение -  канон.

-Толстая и Улицкая выступили 
против меня и сказали, что мои 
взгляды  антиинтеллигентские.

даю, но они считают, что только 
их взгляды интеллигентские. На 
мой взгляд, Валентин Распутин 
не меньше интеллигент, чем Люд
мила Улицкая. И Василий Белов, 
и Василий Ш укш ин. Почему у 
нас интеллигент ассоциируется 
с Борисом Акуниным? Он много 
образованней, чем А лександр 
Проханов? Нет, по интеллекту
альным качествам они вполне со
измеримы, может быть, Проханов 
и посерьезней будет.

Победу Дональда Трампа на 
выборах президента США Приле
пин считает чудом поворота людей 
к консервативным ценностям, нор
ме. Он уверен, что и в Европе этот 
процесс будет нарастать.

-  Представьте, что Пушкина 
или Достоевского спросили бы: 
«Как вы считаете, могут ли гей- 
пары усыновлять детей или не мо
гут?» А Гоголя -  о том, должна ли 
Украина войти в Европу отдельно 
от России? Они даже не поняли

бы, о чем разговор. Я считаю, что 
обращение к русской классике -  
лучший лекарь от ложных выборов, 
которые нам бесконечно предла
гают. В древнерусской литературе 
понятия прогресса не было. Было 
понятие «быть как первые князья», 
это идеал доблести, мужества и 
жертвенности собирателей Руси.

А на вопрос, есть ли у нас общее 
будущее с Украиной, Захар При
лепин уверенно ответил: «Есть». Он 
убежден, что не менее 40 процен
тов населения Украины не соглас
ны с политикой нынешней власти, 
а мы слышим только пять-семь 
процентов возбужденных, впавших 
в иллюзии, закомплексованных и 
обманутых.

Писатель рассказал и о своих 
последних творческих работах: он 
снялся в главной роли в фильме 
«Гайлер», написал книгу о событиях 
в Новороссии и биографию писа
теля Леонида Леонова, «титана 
русской литературы, соразмерного 
Достоевскому».
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