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Чтение – это позволительная роскошь 

 

     Библиотека им. Маяковского в очередной раз встретила именитых гостей проекта «Литературные 

встречи в русской провинции». На этот раз город посетили заместитель главного редактора журнала 

«Наш современник», известный публицист и литературный критик Александр Казинцев, молодые 

авторы Елена Тулушева и Евгений Эдин (из Красноярска). 

    Идею «Литературных встреч в русской провинции» предложил Виктор Астафьев еще в 1998 году. По 

его задумке они должны были ежегодно проводиться в его родной Овсянке. Но теперь они проходят во 

многих городах Красноярского края в мае, когда родился писатель. 

Александр Казинцев - представитель московской 

интеллигенции. Он из разряда тех мужчин, которые 

встают, когда в комнату входит женщина. Такая 

культура поведения у современной молодежи считается 

«прошлым веком». Александр Иванович вырос среди 

книг. В их семейной библиотеке было несколько тысяч 

томов дореволюционных изданий Пушкина, Фета, 

Блока. Как он рассказал зеленогорским читателям, отец 

брал его в научный зал Ленинской библиотеки с десяти 

лет. Детей туда не пускали, но под предлогом «оставить 

не с кем» отцу разрешали. Став студентом МГУ, Алек-

сандр днями просиживал в библиотеке им. Горького, так 

что знаниями обладает обширными. 

Более 35 лет Александр Иванович работает в жур-

нале «НС». Именно здесь он напечатал самые главные 

свои книги, посвященные «новейшему смутному вре-

мени»: «Новые политические мифы», «Россия над без-

дной. Дневник современника 1991-1996», «Симулякр, или Стекольное царство», 

«Возвращение масс» и др. Казинцев - лауреат многих литературных премий, в том числе и за лучшую 

книгу 2010 года. 

По его словам, основной смысл деятельности толстых журналов, в частности «НС» - борьба за 

существование молодых авторов. 

«Пробиться молодым авторам в толстые журналы почти невозможно, - сказал заместитель главреда. 

- Раньше, в советское время, сотрудники напрямую общались с начинающими писателями и поэтами, 

переписывались, давали советы, рецензировали. Сейчас этого нет, потому что в штате журнала всего 

пять человек. Кстати сказать, ваш земляк, присутствующий здесь Евгений Эдин - счастливое ис-

ключение. Его рукопись была замечена и опубликована. Редчайший случай». 

Огромную помощь молодым авторам оказывает 

Фонд социально-экономических и интеллектуальных 

программ Сергея Филатова (бывший глава администра-

ции Ельцина). Благодаря ему талантливые ребята издают 

свои первые книги, общаются друг с другом на форуме 

Филатова, который постоянно проходит в Липках». 

Александр Казинцев рассказал о трех поколениях 

писателей, которые прошли через их журнал К первому 

относится всемирно известный теперь Захар Прилепин. 

Второе - это Роман Сенчин, Сергей Шаргунов. Третье -  

Андрей Антипин, Андрей Тимофеев, Платон Беседин, 

Евгений Эдин. 

Представляя читателям Елену Тулушеву, Александр 

Казинцев назвал ее «своим открытием» и «самым ярким 

представителем нового поколения». 

Елена Тулушева очень молода, ей 31 год. Но она уже 

член Союза писателей, а по профессии - психотерапевт и 

поэтому больше привыкла слушать, чем говорить. 

Однако встречи с читателями требуют иного формата 



общения. Вот что Елена рассказала о себе: «После школы по гранту я уехала учиться во Францию, 

изучать международный бизнес. Через два года поняла, что это не мое. Немного поработала в Марселе в 

языковом центре и вернулась в Москву. Решила сменить специальность, реализовать детские мечты - 

помогать людям. Окончила Институт аналитической психологии и психоанализа, затем - Институт 

психотерапии и клинической психологии. Получив приглашение участвовать в международном проекте 

«Духовность для детей», поехала на стажировку и работу в США, Лос-Анджелес, где работала  

с детьми из районов гетто. Через полгода вернулась в Москву, чтобы продолжить работу в рамках этой 

программы, но уже с русскими детьми из детских домов и приютов. Сейчас я тружусь в детском 

реабилитационном центре для подростков - наркоманов и алкоголиков, 

Это единственное медицинское государственное учреждение для подростков, хотя наркоманов, 

которые впервые попробовали наркотик до 18 лет, очень много. Истории таких детей невероятно 

тяжелые. Они стали меня переполнять и потребовали выхода. Так появились мои рассказы, очерки, 

книга «Чудес хочется». Меня очень поддержал Александр Иванович». 

Свое писательство Елена сравнила с работой фотографа, задача которого - найти уникальный ракурс 

для фиксирования действительности. В этом смысле прозу Тулушевой иногда называют 

документальной. Это такая литературная журналистика. По словам писательницы, она стремится 

показать не героев и бунтарей, а обыкновенных людей. «Главное для меня - дотронуться до души 

читателя, оживить эмоции, 

которые потеряли ценность в современном мире», - сказала Елена. 

Евгений Эдин, по словам А. Казинцева, «попавший в журнал с улицы», родился в Ачинске в 1981 

году. Сейчас живет в Красноярске, работает в пресс-службе министерства сельского хозяйства, а какое-

то время являлся помощником министра. И вообще, за свою жизнь молодой писатель где только не 

трудился! Был сторожем, актером, журналистом, диктором на краевом радио. Окончив Красноярский 

институт цветных металлов по специальности «экономист- менеджер», ни одного дня по ней не 

работал. 

«У каждого свой путь в литературу, - сказал Евгений на встрече с зеленогорцами. - Можно всѐ 

попробовать, а можно, как Марсель Пруст, не выходить практически из комнаты. Я часто встречаю 

людей, которые годами ищут свое предназначение - это как будто проживаешь чужую жизнь. И это 

основная тема моего творчества». 

Журналист и писатель из Красноярска Эдуард Русаков считает Евгения Эдина одним из самых 

талантливых прозаиков современной России. Не зря произведения молодого автора из Сибири 

опубликовали не только в «НС», но и в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «День и ночь». 

Благодаря Фонду социально-экономических и интеллектуальных программ им. С. Филатова у Евгения 

Эдина вышла в свет первая книга «Танк из веника», которую он подарил библиотеке им. Маяковского с 

дарственной надписью. 

Одним из первых от читателей поступил вопрос об отношении писателей к чтению и их последних 

книжных открытиях. «Люди, которые ходят в библиотеку и читают - это и есть элита общества, - сказал 

Казинцев. - Я очень люблю мемуары. Но сейчас я читаю своих учеников. Это очень волнительно. 

Каждую рукопись открываю с замиранием сердца: что это будет - провал или удача?» 

Елена Тулушева заявила: «Чтение для меня - роскошь, но позволительная. У меня уже несколько лет 

нет телевизора, и это подарило столько свободного времени, в том числе и для книг. «Зулейха 

открывает глаза» - книга, которая меня потрясла». 

Евгений Эдин: «Мои любимые писатели - Чехов и Грин. Я их часто перечитываю. Для меня чтение - 

большая внутренняя потребность, пища для ума. Такой комплексный витамин. Читаю я много, тем 

более что уже десять лет обхожусь без телевизора. Недавно прочитанные книги, которые мне очень 

понравились, - Джонатан Франзен «Поправки» и Ричард Йетс «Плач юных сердец». 

Ведущая встречи Наталья Орлова поинтересовалась у Александра Казинцева, должен ли писатель 

участвовать в политике. «Дай бог не касаться политики. Но когда решается судьба страны, то надо за 

нее бороться. Если бы в свое время в Государственной думе нашелся убежденный человек, хорошо 

говорящий, он мог бы горы свернуть. Но не было человека с идеями, и всѐ обрушилось... Мы должны 

что- то сделать, чтобы случилось чудо», - ответил писатель. 

Да, чудес хочется. 

 

                                                                                                                                         Галина Якубовская 


