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Московский Дом Книги, 
ул. Новый Арбат, д. 8 
ДК в Бескудниково, 
Бескудниковский б-р, д. 29, 
к. 1 
Дом иностранной книги, 
ул. Кузнецкий Мост, д. 18/7  
Дом педагогической кни ги, 
ул. Большая Дмитров ка, 
д. 7/5, стр. 1 
ДК на Волкова, 
ул. Космо навта Волкова, д. 19 

ДК на Соколе, 
Ленинград ский просп., 
д. 78, к. 1 
ДК на Космодемьянских, 
Ленинградское ш., д. 8, к. 3 
ДК на Фрунзен ской, 
Комсомольский просп., 
д. 25, к. 1 
Дом технической книги, 
Ленинский просп., д. 40 
ДК в Измайлово, 
Измайловская пл., д. 2 

ДК в Гольяново, 
ул. Байкальская,  
д. 23 
ДК на Ленинском, 
Ленинский 
просп., д. 86 
ДК в Коптево, 
ул. З. и А. Космодемьян-
ских, д. 31, к. 1 
ДК на Преображенке, 
ул. Преображенский  
Вал, д. 16 

ДК в Орехово, 
Каширское ш., д. 88/26, стр. 2 
ДК «Новый», 
ш. Энтузиастов, д. 24/43 
ДК на Молдагуловой, 
ул. Молдагуловой, д. 3а 
ДК на Петрозаводской, 
ул. Петрозаводская, д. 3, к. 2 
ДК в Тушино,  
б-р Яна Рай ниса, д. 21 
ДК в Чертаново,  
ул. Чертановская, д. 14, к. 1 

ДК на Рокоссовского, 
б-р Маршала Рокоссовско-
го, д. 18 
ДК на Профсоюзной, 
ул. Профсоюзная, д. 7/12 
ДК в Очаково,  
ул. Большая Оча ковская, 
д. 23/8 
ДК «Парковая»,  
ул. 15-я Парко вая, д. 60 
Дом детской книги,  
Калужская пл., д. 1/1 

Инна Степанова,
главный редактор  
«Читаем вместе»

5 октября мы отмечаем особенный праздник – День учителя. Сложно най-

ти человека, у которого не было бы воспоминаний, связанных со школой. 

Не все, конечно, вспоминают годы учебы с радостью, так бывает. К сча-

стью, мы в редакции не из их числа, как и наши собеседники – герои этого 

октябрьского номера, которые считают, что им повезло. Юлия Пересильд ува-

жает всех своих учителей, а особенно отмечает учительницу русского языка, 

«фанатичную женщину, с которой класс каждый день писал сочинения». И сво-

им детям актриса внушает, что учителей надо любить, понимать, чувствовать: 

«Учитель – это очень важный человек в любом возрасте, в любой сфере».  

Повезло со школой и поэту Игорю Губерману. С большим теплом он вспомина-

ет учительницу литературы и сетует, что мало преподавателей, к которым дети 

тянутся душой: «А в детстве так нужен наставник, учитель, советчик». И в наших 

школах  такие учителя есть! Наталья Иосифовна Быкова за много лет препода-

вания внушила любовь к литературе сотням учеников, среди которых ее сын 

Дмитрий Быков, известный писатель, который так же преподает литературу 

и умеет заинтересовать предметом самых далеких от чтения детей. Героиня 

другого интервью, педагог из подмосковной школы, 16 лет назад создала клуб 

«Апрель» для того, чтобы ребята полюбили читать книги. С тех пор это пере-

росло в настоящее молодежное движение, в которое педагог вкладывает всю 

душу. Подобные истории очень вдохновляют – пока у нас есть такие увлечен-

ные люди, растящие все новые и новые поколения читателей, чтению в нашей 

стране быть. С праздником, дорогие подвижники!

АдресА мАгАзинов сети мдК, где можно Купить нАш журнАл
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Константин Богомолов, 
режиссер, художественный 
руКоводитель театра на малой 
Бронной

«Что у вас нового?» – спрашивает 
FB. у нас каждый день новости. 
вот, могу объявить наконец. 
«бронная» и мастерская брусни-
кина ваяют совместный проект – 
«норму» диденко – сорокина.

Говорить о наболевшем

алеКсандр гаврилов, 
Культурный деятель

Фильм дудя про теракт в беслане 
и его зрительский успех – кроме 
всего проЧего, эксперимен-
тальное доказательство одной 
давней гипотезы. американские, 
польские, британские анали-
тики книжного бизнеса долгие 
годы задают мне один и тот 
же вопрос: где у вас на рынке 
книги о текущей ситуации, где 
журналистские расследования, 
где книги о текущей политиЧес-
кой ситуации? и я с занудным 
однообразием повторяю одно 
и то же: на русском рынке этого 
нет, а если кто-нибудь пробует, то 
успеха нет, да и не только в книж-
ках, такая культурная константа: 
о том, Что происходит «сейЧас», 
говорить принципиально не при-
нято. в продолжение беседы [на 
меня глядят как на сумасшедше-
го, рассказывающего, Что трава 
как правило красная, и] обыЧно 
спрашивают, какова длина этого 
«сейЧас». а я обыЧно говорю, 
тыЧа пальцем в небо: «ну, лет 
типа примерно пятнадцать».
ну таки и вот: ровно пятнадцать. 
если за это время повод не 
забыт, можно наЧинать разгова-
ривать.
в россии надо жить долго, 
а умирать рано. плюс-минус 
пятнадцать.

максим ДиДенко ставит 
спектакль по роману «норма» 
влаДимира сорокина

Что в прошлом месяце обсуждали 
книжные обозреватели, писатели 
и режиссеры?

потерпела поражение в борьбе 
за ту жизнь, о которой должны 
меЧтать женщины – то есть о жиз-
ни с мужем и детьми в красивом 
доме. и еще я в тот момент ушла 
с действительно классной работы, 
где меня уже не ждали после мое-
го возвращения.
у меня был только рюкзак, 
адрес ашрама в индии, смутное 
обещание враЧа с острова бали 
и несколько слов по-итальянски 
в запасе.
мой самый большой страх заклю-
Чался в том, Что это путешествие 
уведет меня еще дальше от меня 
самой, вместо того Чтобы стать 
спасением. я боялась, Что мои 
поиски запутают меня еще больше 
и оставят в итоге потерянной. 
я боялась, Что бросила свою 
прежнюю жизнь напрасно.
я до сих пор помню то Чувство 
в груди, которое испытала, когда 
мой самолет взлетал. я была 
в сотнях самолетов в моей жизни, 
но никогда не Чувствовала более 
сильной тяги к полету, Чем в тот 
день. гравитация вжала мое тело 
в кресло, но таинственная Физика 
полета заставила меня двигаться 
вперед.
назад пути нет.

букеровская премия 
как разочарование

анастасия ЗавоЗова, Книжный 
оБоЗреватель, переводчиК, 
главный редаКтор проеКта 
Storytel

шорт-лист «букера» еще предска-
зуемее и скуЧнее, Чем длинный 
список. для этого судьям, 
видимо, пришлось постараться. 
макс портер – самый приметный, 
хоть и местами уже несвежий 
голос британской литературы, 
в короткий список, например, не 
попал. зато рушди, который год 
за годом старательно копипас- 
тит свои луЧшие гэги, вошел. 
далее в списке – этвуд (ну еще 
бы), кирпиЧ с постмодернист-
ской отдушкой люси эллман, 
суперполиткорректный Чигози 
обиома. поболеть можно за 
шаФак (нормальный романный 
роман) и за бернардин эваристо 
(огненная аудиоверсия). но в це-
лом, друзья, в этом году «букер» 
не удался. 

ЭлиЗаБет гилБерт, 
писательница

дорогие, в этот день ровно шест-
надцать лет назад я села в самолет 
и отправилась в италию. так на-
Чалось мое путешествие, которое 
привело меня к книге «есть, 
молиться, любить».
тогда у меня еще не было названия 
для книги. все, Что у меня было, – 
мысль о том, Что мои поиски мира 
и бога могут как-то спасти меня.
мой развод был оконЧательно 
оФормлен, но горе было еще 
живым. в обмен на мою свободу 
я оставила мужу дом, машину, 
все наши вещи и поЧти все мои 
деньги, которые я когда-либо зара-
ботала. все пожитки, оставшиеся 
мне, умещались под кроватью 
в комнате моей сестры.
я была напугана, я была совершен-
но худой и леЧилась от депрессии 
и тревоги. я стыдилась, Что 

начать жизнь заново

антон долин, КиноКритиК

«улисс» советского мира! а ты, 
поди, и не помнишь, Что я в 
1994 году писал курсовую по 
«норме» – возможно, первую 
науЧную работу по этой книге на 
территории рФ.
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Объявлен шОрт-лист 
букерОвскОй премии
В короткий список престижной 

британской литературной премии 

вошли шесть романов.

1. Маргарет Этвуд (Канада). Заве-

ты.

2. Люси Эллман (США / Велико-

британия). Утки, Ньюберипорт.

3. Бернардин Эваристо (Вели-

кобритания). Девушка, Женщина, 

Другое.

4. Чигози Обиома (Нигерия).  

Оркестр меньшинств.

5. Салман Рушди (Великобрита-

ния / Индия). Кихотт.

6. Элиф Шафак (Великобритания / 

Турция). 10 минут 38 секунд в этом 

странном мире.

Напомним, что Букеровская пре-

мия впервые была присуждена 

в 1969 году. 

кирилл серебренникОв экранизирует 
рОман алексея сальникОва
На своей странице в Instagram известный режиссер 

театра и кино Кирилл Серебренников сообщил, что 

займется экранизацией бестселлера Алексея Саль-

никова «Петровы в гриппе и вокруг него». «Я чув-

ствую огромную благодарность и все возрастающее 

чувство ответственности за то кино, которое выйдет 

из прекрасного романа Алексея Сальникова», – на-

писал он. Над экранизацией режиссер будет рабо-

тать совместно с кинокомпанией Hype.film. Имена 

съемочной команды пока не сообщаются. Напом-

ним, что по роману «Петровы в гриппе и вокруг него» 

также будет поставлен спектакль в «Гоголь-центре». 

Его премьера намечена на январь 2020 года.

«метрО 2033» станет 
фильмОм
Дмитрий Глуховский определенно 

покоряет мир кино. Пока зрите-

ли готовятся к выходу фильма 

«Текст», снятого по его одноимен-

ному роману, было объявлено, 

что идет подготовка к работе над 

фантастической лентой по циклу 

произведений «Метро 2033», 

«Метро 2034» и «Метро 2035». 

Интерес киномира к Глуховско-

му понятен – совокупный тираж 

книг трилогии давно перевалил 

за 5 миллионов экземпляров. 

Тем не менее автор долгое время 

отказывался от предложений 

об экранизации романов, хотя 

они поступали, в том числе, от 

западных студий. Однако теперь, 

по словам Глуховского, он увидел 

команду, которая в состоянии 

взяться за это дело. 

Работа над фильмом начнется 

в 2020-м, а премьера заплани-

рована на 1 января 2022 года. За 

успех проекта отвечают компания 

«ТНТ-Premier Studios», телеканал 

«ТВ-3» и кинокомпания «Централ 

Партнершип». «“Метро 2033” – 

мой первый роман, в моей судьбе 

он сыграл совершенно особен-

ную роль, и несмотря на много-

численные предложения экра-

низировать его, я ждал с этим 

больше десяти лет. В России я не 

видел продюсеров, способных 

перенести эту книгу на экран. 

Задача казалась непосильной. 

И только сейчас появилась коман-

да, которой я решился доверить 

“Метро”», — сказал Дмитрий 

Глуховский.

названы лауреаты книжнОгО 
«Оскара»
В сентябре в московской усадьбе Ивана Барышникова 

были объявлены победители конкурса профессиональ-

ного мастерства «Ревизор-2019». Перечислим лауреа-

тов в нескольких номинациях:

Редактор года – Сергей Дмитриев, главный редактор 

издательства «Вече».

Журналист года – Егор Михайлов, редактор раздела 

«Мозг» в «Афише Daily», член жюри премии «Блог-пост», 

автор телеграм-канала «Литература и жизнь», литера-

турный обозреватель «Коммерсантъ Новосибирск».

Блогер года – Евгения Власенко, @knigagid.

Издательство года – издательская группа «Азбука 

Аттикус».

Текст: Сергей Васильев

вышла книга  
Юрия грымОва
Известный режиссер театра и кино, 

художественный руководитель 

театра «Модерн» Юрий Грымов 

выпустил книгу, в которую вошли 

его воспоминания о знаменитых 

коллегах, рецензии, рассуждения на 

актуальные темы, а также фотора-

боты. С учетом масштабности фи-

гуры – а сам Грымов называет себя 

«дедушкой русской рекламы» – этот 

сборник, как минимум, будет любо-

пытно прочитать. «На этих страни-

цах много личного. Цели доказать 

свою правоту и тем более кого-то 

 обидеть нет. Есть цель честно пого-

ворить», – написал в предисловии 

к книге сам режиссер.
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32-я мОскОвская 
междунарОдная 
книжная ярмарка 
С 4 по 8 сентября в Москве прошла 

знаменитая Московская междуна-

родная книжная ярмарка. Всего в 

рамках ММКЯ состоялось порядка 

600 событий, на ней было пред-

Лучший книжный блог года в Instagram: 
alexskrebcova, автор Александра Скребцова
Лучший книжный блог года на YouTube:  
«Книгагид», автор Евгения Власенко
Лучший книжный блог года в Telegram:  
«Стоунер», автор Владимир Панкратов
Лучший книжный блог года во «ВКонтакте»: 
«В моей читалке нет принтскрина», автор  
Александр Кет
Лучший книжный Stand-alone-блог: «Блог Нико-
лая Подосокорского. Культура, наука, образование», 
автор Николай Подосокорский
Лучший книжный аудиоподкаст года: «Ковен 
Дур», авторы – писательницы Марина Козинаки, Ев-
гения Спащенко, Саша Степанова и Ольга Птицева.
Все финалисты получили памятные дипломы, 
а лауреаты, помимо дипломов, также статуэтки 
и комплект призов: сертификат на 10 000 рублей от 
книжного магазина Book24, право бесплатно пройти 

обучение по программе «Как пи-

сать тексты в жанре нон-фикшн» 

в Creative Writing School и подарки 

от ADHDFashion. 

Гран-при жюри присудило блогу 

«Стоунер» Владимира Панкра-

това. Наградой для победителя 

стали ридер PocketBook632 от 

компании PocketBook и контракт 

на издание авторского сбор-

ника рецензий в издательстве 

Bookscriptor.

Организаторы и партнеры премии – 

журналы «Дружба народов» и «Чита-

ем вместе», литературная мастер-

ская Creative Writing School, книжный 

интернет-магазин Book24.ru, изда-

тельская платформа Bookscriptor, 

PocketBook, ADHDFashion.

ставлено более 400 издательств из 33 стран мира.  

На ярмарке прошло множество встреч с именитыми 

писателями. В их числе Екатерина Вильмонт, Алек-

сандра Маринина, Николай Свечин, Андрей Гела-

симов, Олег Рой, Дарья Донцова, Дмитрий Быков, 

Денис Драгунский, Людмила Петрушевская, Соло-

мон Волков, Гузель Яхина и другие. 

Также был проведен цикл дискуссий «Город как 

текст. Литературные отражения», объявлены итоги 

международного конкурса «Искусство книги» 

и национального конкурса «Книга года – 2019». 

А в последний день Московской международной 

книжной ярмарки Фредерик Бегбедер представил 

французскую книжную серию, которую составит 

в будущем для России. Писатель намерен издавать 

в нашей стране книги самых актуальных авторов 

Пятой республики.

«блОг-пОст» Объявил 
пОбедителей
Заключительным событием Мо-

сковской международной книжной 

ярмарки стала церемония объяв-

ления лауреатов премии «Блог-

пост. Лучший книжный блог года».

Премия «Блог-пост. Лучший книж-

ный блог года» вручается за бло-

герский проект на русском языке, 

не менее половины контента кото-

рого посвящено книжной тематике 

и который оказал значительное 

влияние на литературный процесс 

и книжный рынок в конкурсном 

году. На конкурс поступило 203 за-

явки, в финал вышли 32 блога,  

отобранных жюри премии.  

В состав экспертов вошли Майя 

Кучерская, Юрий Сапрыкин, 

Яна Вагнер, Ольга Брейнингер, 

Александр Снегирёв, Наталья 

Ломыкина, Егор Михайлов и Анна 

Бабяшкина.

Два с половиной месяца про-

должалось народное голосова-

ние, в котором приняли участие 

12 249 человек. По сумме баллов 

от экспертного жюри и народного 
голосования определились шесть 
лауреатов. Ими стали:
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Интервью: Марина Зельцер

Мужской характер и Мужской склад уМа сочетаются в ней с женской раниМостью, чувствительностью 

и большой способностью к сопереживанию. причеМ не только на словах, но и в поступках. она вообще 

настоящая до Мозга костей, до кончиков пальцев. и всегда выкладывается на все сто: и в работе, 

и в человеческих отношениях – по-другоМу просто не Может. если дружит – то дружит, если любит – 

то любит, если делает – то делает. редкие и неМодные сегодня слова «порядочность, благодарность, 

надежность» – это все про нее. 

Сцена из спектакля «Дядя Ваня», Театр Наций 

гораздо ближе, но в новом спектакле сопри-

косновение с чеховым произошло в кристаль-

но чистом виде, потому что стефан брауншвейг 

относится к тексту антона палыча с гораздо 

большим трепетом, чем даже мы, русские ар-

тисты. Мы хотим сделать нечто интересное 

и парадоксальное, то, чего еще не было, пере-

вернуть все с ног на голову. а у стефана была 

совершенно другая задача – чтобы все ремар-

ки автора были соблюдены, и он методично, но 

очень настойчиво ее добивался. если написа-

но, что долго целует руку, то долго целует, если 

сквозь слезы, то так мы и играем, если плача, 

то плача. стефаном выстроена партитура до 

поворота головы.

и конечно, встреча с антоном палычем – это 

спектакль «каштанка», который я поставила 

в моем родном пскове. так получилось, что 

и сценическую версию сама написала. это 

было очень трудно, в общей сложности у меня 

было вариантов шесть или семь.

– что в елене андреевне тебя цепляет по-чело-

вечески? какая она для тебя?

– должна сказать, что мое представление 

о елене андреевне до стефана, во время ре-

петиций и в финале очень сильно отличалось. 

с классикой – и русской, и советской – юлия пересильд знакома давно 

и плотно. в кино это «таинственная страсть» василия аксёнова, в театре на 

Малой бронной – «варшавская мелодия» леонида зорина, подарившая ей 

и премии, и огромную любовь зрителей, в театре наций, куда уже ходят на 

пересильд, – «рассказы шукшина», «грозагроза». и это еще не все. и вот 

снова там очередная премьера: чеховский «дядя ваня» в постановке фран-

цузского режиссера стефана брауншвейга, возглавляющего известный па-

рижский театр «одеон», и наша героиня – елена андреевна.

ля, чехов входит в число ваших любимых драматур-

гов?

– конечно, антон палыч – любимый мой драматург, 

как бы банально это ни звучало. и если бы можно 

было на том свете с кем-то сесть и испить чарку 

вина, мне бы очень мечталось, чтобы это были ан-

тон палыч и александр сергеевич пушкин. я думаю, 

что им, конечно, нужна была бы какая-нибудь жерт-

ва, над которой они бы иронизировали и шутили, но я даже на это была бы 

готова, чтобы хоть послушать, про что они будут говорить. (Смеется.) 

первая моя встреча с чеховым произошла в спектакле «шведская спичка» 

моего однокурсника никиты гриншпуна, с которого я начинала играть в теат- 

ре наций лет двенадцать назад. потом совсем недолго играла Машу в «трех 

сестрах» андрея кончаловского. а готовясь к репетициям «дяди вани», мы 

все посмотрели фильм андрея сергеевича. не могу сказать, что я большая 

поклонница пьесы «дядя ваня», потому что «три сестры» или «чайка» мне  

ю

Юлия Пересильд:  
«ЖелаЮ, чтобы моим 
детям ПоПадались  
такие Же лЮди,  
как мне»
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Мне она больше виделась этакой русалкой, но 

ищущей любви, что совершенно не соответ-

ствовало решению стефана, потому что его 

кодовые слова для елены андреевны – «хо-

рошая жена». Мне сначала не хотелось это 

играть, я ее даже не понимала. теперь уже она 

меня цепляет по-человечески, мне ее жалко, 

в первую очередь из-за того, что в ней недо-

статочно такой страсти, как у катерины из 

«грозы» и Маши из «трех сестер», и она сама 

это понимает. жалко, потому что она и хочет, 

но не может, она труслива, застенчива, в ее 

жизни никогда не было любви, которая снесла 

бы ей голову. и это очень грустно. еще меня 

трогает печальная фраза «погоди, через пять-

шесть лет и я буду старая». вот это ощущение 

цветущей женщины, которая ждет старости, – 

это чехов.

– как здесь работалось с партнерами? поч-

ти все тебе знакомы по театру наций или по 

кино…

– в первую очередь, конечно, мне хочется ска-

зать о жене Миронове. это уже моя четвертая 

большая работа с ним как с партнером. и каж-

дый раз я понимаю, что работать с ним очень 

страшно и волнительно, потому что каждый раз 

он поднимает планку. и до нее всегда нужно 

идти вперед, вверх, и это всегда очень трудно 

и ответственно. надя лумпова – ученица оле-

га кудряшова, волшебная и очень точная. роль 

сони невероятно сложная, скатиться в сен-

тиментализм можно легко и быстро. но какая 

же она молодец! очень точная как актриса. 

с толей белым мы работали первый раз. и в 

наших сценах, мне кажется, есть очень много 

интересных моментов. у него была чрезвычай-

но сложная задача сыграть мрачного, тяжело-

го типа. витю вержбицкого я, конечно, знала 

и любила, но никогда не встречала в работе. 

Мне было очень интересно с ним партнерство-

вать. не могу не сказать про лизу боярскую. 

Мы с ней играем роль в два состава, и это был 

такой кайф вместе репетировать! Мне вообще 

кажется, что роль мы делали вместе. 

– юля, поговорим о том, с чего начинается 

любовь к литературе, то есть о чтении для 

детей. вот вы поставили в псковском театре 

«каштанку», а дочки читали эту книжку?

– да, и когда я писала инсценировку, мы даже 

вместе с ними разбирали ее. и несколько ва-

риантов инсценировок я им читала. потом 

они спектакль смотрели, конечно. была еще 

интересная история с «синей птицей». Мы 

сначала посмотрели фильм с элизабет тей-

лор, Маргаритой тереховой и георгием ви-

циным, потом пошли на спектакль в театр на-

ций, а затем разобрали и прочитали книжку.  
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девочки любят читать, мы ходим в театр, дружим с россий-

ской государственной детской библиотекой, мне очень нра-

вится ее проект «диафильмы». в этом году библиотеке 50 лет, 

будем все вместе отмечать.

– какие у дочек любимые книжки?

– «сказки по телефону» джанни родари. пока ничто не мо-

жет у нас переплюнуть эту книжку с короткими историями, по 

которым мы фанатеем. конечно, это «пеппи длинныйчулок» 

и стихотворения анастасии орловой и наташи волковой, по 

которым поставлен спектакль «стиховаренье». они все их 

знают наизусть. а у наташи и насти помимо этих стихов есть 

еще много других. Младшая пока в руки книжки не берет, хотя 

уже умеет читать. не могу сказать, что они все время проводят 

с книгами, но в общем читают с удовольствием.

– а какая у вас была любимая книжка в детстве?

– «два капитана», но мы ее пока не читали, это еще впереди.

– все ли девочки читают по школьной программе?

– по программе обязательно читают, мы даже ведем читательский дневник 

и рисуем там картинки, потому что я помню, что мне это сильно помогало.

– обсуждаете прочитанные книги?

– конечно, обсуждаем и спорим. они еще не все понимают, но их всегда ин-

тересно слушать.

– вы читаете бумажные или электронные книжки?

– бумажные, я сама люблю читать книги не в электронном виде. 

– ваш псковский край – писательский оазис: пушкиногорье…

– в пушкинских горах девочки еще не были. я думаю, еще годик, и я их туда 

повезу, потому что очень люблю это место. Мы там неделю репетировали 

«каштанку», пожалуй, это был главный период в выпуске спектакля.

– читали ли девочки сказки пушкина?

– с них мы начали наше знакомство с литературой. анечка даже играла 

в спектакле роберта уилсона «сказки пушкина» одного из котят. она, по-мо-

ему, в год и восемь зачитывала «у лукоморья дуб зеленый…», знала наизусть 

это предисловие и читала его очень смешно, со своими интонациями. это 

был отдельный цирковой номер, мы умирали от смеха.

– вы говорите, что дочки ходили в обычный детский сад и сейчас у ани обыч-

ная школа. что вы понимаете под этим словом?

– обычная – это государственная школа в пяти минутах ходьбы от дома. там, 

правда, училось очень много спортсменов, например игорь акинфеев, но 

сейчас она уже не специализируется на спор-

те, хотя все равно осталось много детей, зани-

мающихся в цска.

– а какие отношения были у вас со школой, 

с учителями?

– школу я очень любила и всех своих учителей 

уважаю. сейчас понимаю, какой это дикий труд. 

Мне повезло – у меня были почти гениальные 

учителя. до сих пор помню нашу учительницу 

истории и учительницу русского языка, фана-

тичную женщину, с которой мы каждый день пи-

сали сочинение. я курс отучилась в псковском 

педагогическом университете. решила, что раз 

не поступила в Москве, год терять нельзя, надо 

учиться, чтобы не отупеть. сочинение написала 

вообще одной левой. учитель – это очень важ-

ный человек в любом возрасте, в любой сфере. 

желаю, чтобы моим детям попадались такие же 

люди, как мне. до сих пор мы дружим с учителя-

ми из школы, я их люблю, они прекрасные люди. 

очень много мне дали, и это далеко не только 

знания. конечно же, это кудряшов. я говорю де-

тям, что учителей надо любить, понимать, чув-

ствовать. и конечно надо, чтобы учителя любили 

детей. без этого невозможно ни научиться, ни 

научить ничему.

– в прошлом году вы стали не просто попечи-

телем, а учредителем фонда «галчонок». зна-

чит, это стало отнимать еще больше времени 

и души. зачем это нужно было?

– я стала соучредителем фонда, потому что 

мы разошлись с нашим предыдущим руково-

дителем. возникла такая ситуация, при кото-

рой фонд либо закрывался, либо кто-то дол-

жен был его взять в свои руки. я подумала, что 

наверное могу это сделать, к этому готова. 

конечно, забот прибавилось, ответственность 

стала другой – еще и за людей, которые рабо-

тают там. но я не жалею об этом шаге. 

Сцена из спектакля 
«Дядя Ваня». 

Серебряков – Виктор 
Вержбицкий,

Елена Андреевна – 
Юлия Пересильд,

Войницкий – Евгений 
Миронов
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Мы собрали цитаты из книг, возглавивших рейтинг продаж в сети Магазинов  
«Московский доМ книги» в сентябре

Пелевин Виктор. 
Искусство легких 
касаний 
М.: Эксмо, 2019. – 310 с.
Эта книга нашептана 
мультикультурным 
хором внутренних 
голосов различных 
политических 
взглядов, верований, 
ориентаций, гендеров 
и идентичностей, 
переть против 
которых, по 
внутреннему 
ощущению автора, 
выйдет себе дороже.

Поэзия Серебряного 
века 
М.: Оникс-Лит, 2017. – 
64 с. 
Обманите меня... но 
совсем, навсегда... / 
Чтоб не думать – зачем, 
чтоб не помнить – 
когда... / Чтоб поверить 
обману свободно, без 
дум, / Чтоб за кем-
то идти в темноте, 
наобум... 

Маринина Александ-
ра. Другая правда 
Том 1. – М.: Эксмо, 2019. – 
352 с.
Маринина Александ-
ра. Другая правда 
Том 2. – М.: Эксмо, 2019. – 
352 с. 
Журналист будет 
пытаться докопаться 
до правды, чтобы 
написать убойный 
материал. Писателю 
правда не нужна, он 
создает собственную 
реальность.
 

Цыпкин Александр. 
Девочка, которая 
всегда смеялась  
последней 
М.: АСТ, 2019. – 288 с.
– Вина лучше всего 
заглаживается ромаш-
ками. 
– Почему? 
– От ромашек есть 
ощущение, что вы со- 
брали их сами. 

Шестакова Евгения. 
Говори красиво и уве-
ренно. Постановка 
голоса и речи 
СПб.: Питер, 2019. – 192 с.
Дыхание – одна из важ-
нейших составляющих 
работы с голосом. Без 
правильного дыхания 
звук вашего голоса 
будет тусклым, плос-
ким, голосовой аппарат 
будет быстро уставать 
даже при скромных 
нагрузках. 

Тартт Донна. Щегол  
Пер. с англ. А. Завозо-
вой. – М.: Corpus, 2019. – 
829 с.
Когда речь идет о ве-
ликом шедевре, тебя 
всякий раз потряхивает, 
как током от оголенного 
провода. И неважно, 
сколько раз ты хватаешь-
ся за этот провод, не-
важно, сколько там еще 
человек хватались за 
него до тебя. Провод-то 
один и тот же. Свисает из 
высших сфер. И разряд 
в нем один и тот же.

Харари Юваль Ной. 
21 урок для XXI века
Пер. с англ. Ю. Гольдбер-
га. – М.: Синдбад, 2019. – 
416 с. 
Мы надеемся найти 
смысл, встроившись 
в некую готовую исто-
рию о Вселенной, но 
согласно либеральной 
интерпретации мира, 
истина как раз в об-
ратном. Вселенная не 
открывает мне смысл. 
Это я придаю смысл 
Вселенной. Таково мое 
космическое предна-
значение. У меня нет 
определенной судьбы 
или дхармы.

Мэнсон Марк.  
Все хреново: Книга 
о надежде 
Пер. с англ. К. Артамо-
новой. – М.: Альпина 
Паблишер, 2019. – 320 с.
Если вам приходится 
уговаривать челове-
ка любить вас, это не 
любовь. Если вам при-
ходится выпрашивать 
уважение, вас никогда 
не будут уважать. Если 
вы вынуждены дока-
зывать, что вам можно 
доверять, настоящего 
доверия нет и не будет.

Харари Юваль Ной. 
Sapiens. Краткая исто-
рия человечества 
Пер. с англ. Л. Сумм. – М.: 
Синдбад, 2019. – 519 с.
Ученые теории насчет 
мыслей и чувствований 
древних собирателей 
проливают свет скорее 
на предрассудки совре-
менных исследовате-
лей, чем на верования 
эпохи палеолита. 

Гилберт Элизабет. 
Город женщин  
Пер. с англ. Ю. Змеевой. – 
М.: Рипол Классик, 2019. – 
462 с.
В жизни нужно проще ко 
всему относиться. Мир 
меняется каждую секун-
ду. Научись не про-
тивиться переменам. 
Человек дает обещание, 
а потом нарушает его. 
Спектакль получа-
ет хорошие отзывы, 
а потом закрывается. 
Брак кажется прочным, 
а потом бац – развод… 
Если расстраиваться по 
каждому поводу, пре-
вратишься в несчастную 
дуру – что тут хоро- 
шего?
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Бестселлеры месяца



аталья Иосифовна, тогда, в годы вашей 
юности, в чести ли были пединституты? 
Учили ли студентов вашего поколения 
чему-то такому, чему не учат сейчас?

– В мой любимый МГПИ имени Ленина конкурс тог-
да был, помню, 12 человек на место. Меда-
листы не сдавали экзамены, а проходили 
собеседование. В год, когда я поступа-
ла, из 35 медалистов собеседование 
прошли только 10. Я в их числе. Стро-
гость была необыкновенная – а это 
залог высокого качества абитуриен-
тов и, следовательно, в дальнейшем 
и высокого качества выпускников. 
А какие были преподаватели! На-
пример, нас учили Сергей Ефимович 
Крючков, автор по сей день востребо-
ванного учебника русского языка, Борис 
Иванович Пуришев, профессор зарубежной 
литературы, гениальный, умница, цитирующий сти-
хи на всех языках: английского поэта – на англий-
ском, чешского – на чешском! Мы все были в него 
влюблены. Сейчас у студентов, кажется, нет практи-
ки. А мы по 3 месяца в школе сидели. В общем, то, 
что дал мне институт, не сравнимо ни с чем. 
– Вы ведь учились там в одно время с Визбором, 
Фоменко, Кимом?
– Да. С Юличкой Кимом мы вообще одногруппники. 
Он мне всегда завидует. Говорит: «Вот вы, учителя, 
подвижники, а я занимаюсь ерундой». (Смеется.)
– Кстати, поступая в МГПИ, вы хотели быть именно 
учителем?
– Признаюсь, нет. Я думала, что буду просто фило-
логом – либо критиком, либо исследователем. Но не 
учителем. И на практике я тоже в эту профессию не 
влюбилась. Я ее боялась. Но мне очень повезло, что 
после окончания института я долго не могла найти 
работу. Филологи как-то были не нужны. И вот од-
нажды шла я по Петровке и в окне одного из зданий 
увидела очень красивые цветы. Захотелось узнать, 
что это за чудо такое в горшках. И я туда зашла. Ока-
залось, что зашла в школу. Мне встретилась убор-
щица, она предложила обратиться насчет цветов 

к завхозу. Мы с завхозом разговорились. Я рассказала, что 
я вот учительница, но работы пока нет. И она мне говорит: «А не 
хотите у нас поработать?» Я согласилась. И в этой совершенно 
волшебной школе проработала 17 лет. 
– В чем было волшебство?

– Это была школа старых интеллигентов, которых отли-
чали высочайший профессионализм, изумительная 

общая культура, потрясающее отношение к детям. 

В основном у нас учились татарские дети. Школа на-
ходилась недалеко от ЦУМа, и там вокруг жили в основ-

ном татары, которые промышляли тем, что занимали очередь 
за дефицитными товарами и потом эти свои места в очереди 
продавали. (Смеется.) Их дети – милые, умные, тонкие, поря-
дочные. Их было большинство. А вторую часть составляли дети 
актеров Большого театра, но не звезд, а кордебалета, хора. Они 
были более интеллектуальные, но и более вольного поведения. 
Первые уравновешивали вторых – и получалось здорово. В про-
шлом году они, мой первый выпуск, пригласили меня в ресторан 
на отмечание важного события – достижения ими пенсионного 
возраста. (Смеется.) Дима меня туда сопровождал. И вот ведь 
что интересно: из того моего первого выпуска больше половины 
ребят оказались офицерами МВД, и в основном девочки. Одна 
даже была в звании полковника! В общем, это были мои 17 лет 
блаженства. А потом школа закрылась, потому что не стало  
детей. Район начали расселять. И я нашла работу рядом с до-
мом, в английской спецшколе. В ней я проработала до выхода 
на пенсию. А поскольку в этой школе оказалась переводом, то 
получается, что я всю жизнь трудилась на одном месте. У меня 
всего одна запись в трудовой книжке. Школе я отдала 50 лет 
и уже почти 10 лет занимаюсь репетиторством, а это, по сути, то 
же самое. Вот так преподавание стало делом всей моей жизни.
– У вас не возникало желания уйти из школы, перестать быть 
учителем и стать, скажем, критиком, как хотелось в юности? 
– Никогда! А я больше ничего не умею делать. (Смеется.)

«В перВые годы 
преподаВания я 
носила прозВище 
молодая 
Ведьма»

Наталья ИосИфовНа Быкова – УчИтЕЛь- 

СЛОВЕСНИК С ПОчтИ 60-ЛЕтНИМ СтАжЕМ. МАть 

ЗАМЕчАтЕЛьНОГО ПИСАтЕЛЯ ДМИтРИЯ БыКОВА. 

ПЕДАГОГ, чьЕ ИМЯ ВыЗыВАЕт тЕПЛЕйШИЕ ВОС-

ПОМИНАНИЯ И чУВСтВО БЛАГОДАРНОСтИ У СОтЕН 

ЕЕ УчЕНИКОВ. тАК чтО жЕ ЭтО ЗА ПРОФЕССИЯ – 

УчИтЕЛь? чЕМ ОНА ПРИтЯГАтЕЛьНА? КАКИМИ 

КАчЕСтВАМИ ДОЛжЕН ОБЛАДАть чЕЛОВЕК, чтОБы 

В НЕй СОСтОЯтьСЯ? МОжНО ЛИ ПРИВИть РЕБЕН-

КУ ЛЮБОВь К КЛАССИчЕСКОй ЛИтЕРАтУРЕ? ЭтИ 

И ДРУГИЕ ВОПРОСы Мы ЗАДАЛИ МНОГООПытНОй 

НАтАЛьЕ ИОСИФОВНЕ И ПОЛУчИЛИ ВЕСьМА  

НЕОжИДАННыЕ ОтВЕты!

Интервью: Марина Бойкова

сколько помНю детство, 
вИжу маму лИБо 
проверяющей тетрадИ, 
лИБо готовящейся 
к урокам.

Дмитрий Быков
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День учителя 



– Как считаете, если бы профессия учителя опла-
чивалась достойно, ярких личностей в преподава-
тельском составе стало бы больше?
– Дело даже не в оплате, хотя, конечно, она важна. 
Понимаете, должно быть призвание. Учительская 
профессия – творческая профессия. Если у тебя 
есть дарование – слава богу, если нет – тебе мож-
но зарплату поднять до небес, но все равно толка не 
будет. Это дар. Как выделять людей даровитых, я не 
знаю. Но, наверное, надо всю систему приема в пе-
дагогические вузы изменить. Во-первых, надо при-
нимать медалистов без экзаменов. Если медалист 
идет в педагогический вуз, значит, это его искреннее 
желание. Затем, конечно, надо приглашать препода-
вателей самого высокого класса. Возвращать педа-
гогическую практику. И обязательно ввести в про-
грамму посещение театров. Нас специально водили 
в Малый театр, чтобы все усвоили московское про-
изношение, ведь студенты были из разных мест  
(я-то, слава богу, москвичка в сто десятом поколе-
нии). И еще надо безжалостно отсеивать всех, кто не 
чувствует призвания к этой профессии.
– Какие человеческие качества ну никак не соче-
таются с учительством? 
– Вот часто говорят, что учитель должен любить де-
тей. На мой взгляд, это очень спорное утверждение. 
Я вам признаюсь: я не люблю детей. (Смеется.) точ-
нее, я вижу в них взрослых людей. Дело еще в том, 
что я никогда не работала в школе со средним зве-
ном – только начиная с 8-го класса. И учащиеся 
с 8-го по 11-й класс никакие не дети, во многих отно-
шениях они взрослее меня. Я общалась с ними как со 
взрослыми, что им весьма нравилось. Учитель может 
с учениками спорить, может негодовать по поводу 
каких-то их выходок, но он никогда не должен де-
монстрировать, что выше их, хотя это очень трудно. 
Нельзя вызывать в школу родителей – в общем, все 
эти педагогические приемы снимаются, а идут про-
сто человеческие отношения. Мы партнеры. только 
тогда можно рассчитывать на уважение и на хоро-
ший результат учебного процесса. И если учитель на 
это неспособен, ему надо менять профессию. Мне 
ни разу не пришлось повысить голос на ребенка. 
Правда, в первые годы преподавания я носила про-
звище Молодая Ведьма, потому что не кричала, не 
ругалась, но говорила детям в ответ на их проступки 
разные остроумные гадости. Колкости. (Смеется.) 
Это непосредственно рождалось, заранее я ничего 
не придумывала. Потом от этого избавилась, потому 
что поняла, что иногда делаю ребенку больно.
– Может ли учитель привить любовь к чтению? 

– Приучить к чтению совершенно невозможно, как, 
например, меня нельзя приучить танцевать. Это или 
дано, или не дано. Но попытка не пытка. Начинать 
нужно не с чтения, а с пересказа. Дети 5, 7, 10 лет 
воспринимают литературу только в пересказе, при-
чем профессионала, который по-актерски умеет это 

делать. Ну не хотят они в этом возрасте читать! Поэтому учитель 
должен обладать еще и актерскими способностями. Скажем, 
анализировать стихотворение так же бессмысленно, как… Пом-
ните, да? «Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп. Поверил 
я алгеброй гармонию». то есть выискивая на уроках идейный 
смысл поэтического произведения, обсуждая композиционные 
приемы, эпитеты, метафоры, мы тем самым убиваем поэзию, 
интерес к ней. Поэтому единственное, что надо делать учите-
лю, – это выразительно читать стихи. И конечно, совершено бес-
смысленное занятие пытаться привить детям любовь к класси-
ческой литературе. Это так безумно далеко от них!
– то есть эти сложности не надо преподавать в школе?
– Их надо преподавать – точно так же, как надо преподавать, 
скажем, математику, физику… Заставить всех детей любить 
эти предметы невозможно, но давать знания необходимо. так 
же нельзя заставить ребенка с удовольствием читать «Вой-
ну и мир». Мне вот один ученик сказал: «Я лучше на 3 месяца 
сяду в тюрьму, чем буду это читать». И когда я одному из детей 
задала вопрос: «Как ты можешь жить, не прочитав “Евгения 
Онегина”?», он мне ответил: «А как вы можете жить, не владея 

компьютером?» (Смеется.) А я дей-
ствительно совершенно им не владею 
и плохо отношусь к людям, которые не 
выпускают эти технические «игрушки» 
из рук. Вот и современным детям так 
же чужды «Евгений Онегин» или «Анна 
Каренина», они не понимают описан-
ных там переживаний. Почему татьяна 
не могла иметь любовником Онегина 
и спокойно жить? «Я другому отдана 
и буду век ему верна» – какая глупость! 
Конечно, я пыталась им это все объяс-
нить. Мы начинали спорить, возникала 
живая дискуссия... Понимаете, и детям, 
и учителю должно быть на уроке инте-
ресно, только тогда что-то хорошее по-
лучается.
– Одним словом, преподаватель дол-
жен обладать целым комплексом да-
рований, чтобы выполнять свою ра-
боту так, как ее до лжно выполнять.
– Верно. Хороший учитель – это штуч-
ный товар. И мне повезло, что я сразу 
попала в школу, где все преподаватели 
были такими. У нас математик, напри-
мер, окончил одновременно консер-
ваторию и физмат, учительница хи-
мии – музыкальное училище и институт 
военных химиков, в войну прошла через 
концлагерь… Люди были потрясающие, 
уникальные. Это сказывалось на всем. 
Поэтому годы, проведенные в этой 
школе, я и называю блаженством. На-
верняка так же вспоминают о ней и ее 
выпускники. И вот то, что я находилась 
среди таких профессионалов, считаю, 
и сделало меня учителем. 

Быков Дмитрий. Русская 
литература: страсть 
и власть. – М.: АСТ: 
Редакция Елены Шубиной, 
2019. – 576 с.

Новая кНИга

«Редакция Елены Шуби-
ной» и лекторий «Прямая 
речь» запускают совмест-
ную серию «Прямая речь». 
Открывает ее книга 
Дмитрия Быкова «Русская 
литература: страсть 
и власть».
В сборник вошли лекции, 
посвященные 20 писате-
лям и их произведениям, 
оказавшим значительное 
влияние на формирование 
русской литературы. Ге-
рои книги – протопоп Ав-
вакум, Михаил Ломоносов, 
Иван Крылов, Александр 
Пушкин, Михаил Лермон-
тов и многие другие.
Каждая лекция – свежий 
взгляд на классику и сме-
лая борьба с идеологией, 
домыслами и предвзято- 
стью научного литерату-
роведения.

11

Ф
от

о:
 л

и
чн

ы
й

 а
р

хи
в 

Н
ат

ал
ьи

 Б
ы

ко
во

й
 

Ч и т а е м  в м е с т е       о к т я б р ь  2 0 1 9



оворят, что есть две профессии, которые от 
Бога, – учитель и врач! Все по-разному при-
ходят в профессию. А как вы стали учителем?
– Учителем я хотела стать с раннего, еще до-

школьного детства. Помню, как мама водила меня 
по знакомым педагогам, которые рассказывали про 
ужасы школьной жизни. Не помогло. Мне всегда нра-
вилось учиться. Мою профессию определила школа 
детства. Она была замечательной. Наши препода-
ватели учили нас благородству, человеческому до-
стоинству, терпению, стойкости, профессиональной 
гордости. В трудные минуты я думаю о них, и мне это 
придает силы. Кстати, мои собственные дети тоже 
работают в школе, и их увлеченность профессией 
меня очень радует.
– В последнее время часто говорят, будто школа учит 
тому, что уже через несколько лет устареет, так как 
жизнь стремительно меняется. А как вы определяе-
те, чему учить?
– Конечно, нужно иметь уверенность Бога, чтобы 
считать, что знаешь, что с миром будет завтра. Вмес-
те с тем именно вдумчивое чтение дает понять, что 
как бы мир ни менялся, какие бы технические про-
грессы ни будоражили умы, проблемы, с которыми 
сталкивается человек, в каждую эпоху повторяют-
ся. Любовь, дружба, добро, «совесть, благородство 
и достоинство» – эти бесценности на века, пока бу-
дет живо человечество. Пафосно? Может быть. Но 
это ведь так!
– А что думают о школе ваши ученики?
– Каждый май я прошу ребят закончить предложение 
«Школа для меня – это….» Очень радуюсь, когда дети 
пишут: «школа – мой второй дом, мой самый лучший 
друг», «школа – это источник, мир, чемодан знаний, 
букет, где у каждой науки свой аромат». Для кого-то 
школа – это «корабль, уверенно идущий своим кур-
сом», «фабрика звезд», для кого-то «театр абсурда», 
«цирк» или «дверь, за которой взрослость». Читая 
листочки, исписанные детским почерком, я всегда 
думаю, а что у моих учеников там, за школьной две-
рью, кем они станут, дорогие мои писатели, критики, 
мудрецы? И всегда хочется верить, что все они бу-
дут счастливы. Хотя путь к счастью не всегда прям 

и прост, нелегко порой выбрать верный маршрут на пестрой 
дорожной карте, так трудно различить в полифонии дорожного 
шума сигнал именно твоего поезда.
– И как же вы определяете, кто для чего создан?
– Не всегда учитель знает ответ на такой сложный вопрос. Как 
стать успешным, как ощутить собственную полноценность? Но 
учить детей задавать себе эти вечные вопросы нужно! Задача 
учителя – помочь ребенку определиться в этой жизни, дать до-
стойные ценностные ориентиры. 
– Что самое трудное в профессии учителя? 
– Где-то я прочитала, что для того, чтобы страна выжила, в под-
растающем поколении нужно воспитать трудолюбие и патрио-
тизм. Конечно, это так. А еще «оставаться Человеком в обстоя-
тельствах любых». Но где та линеечка, которая эти показатели 
измерит? И на каких уроках этому научишь – на физике, химии? 
Кстати, по новым ФГОСам убрали предмет «Мировая художес-
твенная культура». Удивительный предмет! Теперь про Леонар-
до, Брейгеля, Станиславского, Феллини и иже с ними мы будем 
читать, видимо, на иностранных языках. Хочется верить, что те, 
кто творят школьные перемены, знают, куда ведут корабль рос-
сийского образования. 
– А что бы вам лично хотелось изменить в методах преподава-
ния или подходе к школьному обучению? 
– Мне очень нравится, что в последнее время, пропагандируя 
новейшие технологии, вдруг вспомнили, что есть испытанный 
веками метод, который воспитал ни одно поколение образо-
ванных людей, и название ему – ЧТЕНИЕ. Сейчас много говорят 
и пишут о смысловом чтении, о том, как вернуть ребенка в биб-
лиотеки. Жаль, что формат журнальной статьи не позволяет 
рассказать, сколько интересных наработок есть в нашей школе, 
сколько замечательного делают мои ученики – члены интеллек-
туально-психологического клуба «Апрель», руководителем ко-
торого я являюсь, для того чтобы ребята любили читать книги. 
В последней моей книге «Игры на пользу и на радость» подроб-
но рассказано о таких творческих проектах.
– Какое интересное название у вашего клуба! Почему  
«Апрель»?
– «Апрель» буквально означает «солнечный, теплый». Название 
происходит от греческого слова «открытие». Апрель – символ 
чистоты, надежды, победы тепла над холодом. По-моему, очень 
подходящее название. Нашему молодежному движению уже 
16 лет. За плечами много интересных интеллектуальных, пси-
хологических, патриотических, краеведческих, театральных,  

СчаСтье быть 
учителем

«ЗАДАЧА УЧИТЕЛя – НАУЧИТь рЕБЕНКА ЛюБИТь ЖИЗНь, 

ВОСПрИНИМАТь КАЖДОЕ МГНОВЕНИЕ КАК ПОДАрОК, 

КОТОрый ЖДЕТ, ЧТОБы ЕГО рАСПАКОВАЛИ». У НАС В ГОСТяХ 

Вероника БорисоВна МаслоВа – УЧИТЕЛь МИрОВОй 

ХУДОЖЕСТВЕННОй КУЛьТУры, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, 

ПрЕПОДАВАТЕЛь ПрЕДМЕТОВ «ОСНОВы ВыБОрА ПрОФЕССИИ», 

«ЭТИКА И ПСИХОЛОГИя СЕМЕйНОй ЖИЗНИ», рУКОВОДИТЕЛь 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛУБА «АПрЕЛь» 

ПАВЛОВСКОй ШКОЛы СЕЛА ПАВЛОВСКАя СЛОБОДА 

ГОрОДСКОГО ОКрУГА ИСТрА МОСКОВСКОй ОБЛАСТИ.

Интервью: Инна Степанова
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искусствоведческих проектов, много побед на чемпионатах 
разного уровня. Трижды мы были отмечены премиями губерна-
тора Московской области А.ю. Воробьева «Наше Подмосковье». 
– Что вам больше всего нравится в школьном обучении и что 
больше всего ненавидите? 

– Сама профессия учитель – это необыкновенный драйв, твор-
чество нон-стоп, счастье общения с детьми, радость от того, 
что ты делишься тем, что тебе дорого, и находишь отклик в уче-
никах. А еще для меня школа – это священный триумвират: 
Ученик – Учитель – родитель. Мне очень нравится, что в наше 
время не только дети, учителя, но и родители полноценные со-
творцы школьной Со-Бытийности. 
А из того, что хочется изменить… Современная школа – это по-
гоня за бесконечными рейтингами, бессмысленное бумагопе-
чатание, инстаграммический невроз, фокусничанье с учебни-
ками, подготовка к проставлению крестиков на ЕГЭ, бичевание 
учительства за низкие показатели. Как объяснить современ-
ным чиновникам от образования, что Пушкин в рейтинге успе-
ваемости был всего лишь 26-м из 29 учеников первого выпуска 
Царскосельского лицея, а Бунин не смог поступить в гимна-
зию – математику не сдал, что Эйнштейна, Эдисона, Черчилля 
в школе считали тупицами, а Чехов и Есенин были второгод-
никами? Да и разве красный диплом – гарантия счастливого 
будущего? Это надо понимать и просто создавать условия для 
развития ребенка. Когда в школе 1200 учеников, а она рассчи-
тана на 600, когда два смены и последний звонок с урока звучит 
в семь вечера – это трудно! 
– расскажите, какая самая курьезная история произошла 
с вами в последнее время?
– Совсем недавно я провела с ребятами анкетирование «Чита-
ющая молодежь». И вот я читаю ответ Жени З. на вопрос «Ваши 
любимые книги и авторы?» Женя сначала написал: «Пушкин». 
Потом имя великого писателя перечеркнул и наверху написал: 
«Маслова В. Б.». я так хохотала… А потом подумала, ведь это 
моя личная «Нобелевская премия по литературе»!
– А как вы стали писателем?
– Идея напечатать мою первую книгу «Ступеньки» пришла маме 
одной из моих учениц. Екатерине Анатольевне показалось, что 
то, что мы делаем в клубе с ребятами, интересно и не должно 
пропасть. Практически все мои книги выросли из «апрелев- 
ских» проектов. Это рассказы об истории нашего подмосковно-
го села Павловская Слобода. Чтобы полюбить село, в которое 
меня забросила жизнь жены военного, пришлось изучить его 
историю. Книги «Страницы родной истории», «Старые пись-
ма» (о жизни композитора Бородина в нашем селе), «Алёшино 
небо» (о герое Советского Союза летчике Алексее Артамоно-
ве) – результат этой любви.  
– А что бы вы пожелали нашим читателям?
– Любите книги – они научат вас сопереживать, думать, любить, 
а значит, жить. Ведь каждому из нас придется написать свою 
жизненную пьесу, стать героем своих собственных комедий 
и трагедий, прожить свою жизнь – одну-единственную, причем 
без единой репетиции. И книги могут научить нас сделать нашу 
собственную жизнь мудрее, красивее, лучше. Как сказал бы 
мой сын, « Ты, мама, Капитан Очевидность!» Гораздо лучше на 
вопрос, почему важно читать, ответила моя ученица: «Иначе ты 
не сможешь понять, что в бутылке яд, и выпьешь его!»

Для кого-то школа – 
это «кораБль, 
уВеренно иДущий 
сВоиМ курсоМ», 
«фаБрика зВезД», 
Для кого-то «театр 
аБсурДа», «цирк» или 
«ДВерь, за которой 
Взрослость»
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Будь соБой, лягушонок! 

Забавная книжка-картинка, при-

думанная Дэвом Петти и Майком 

Болдом, затрагивает сразу два вопроса – 

детской самоидентификации и принятия 

себя. Симпатичный лягушонок не хочет быть 

мокрым, скользким и «набитым жуками», 

а мечтает стать пушистым, милым и может 

быть, даже летать. Однако все идеи, как бы 

сделаться совой, кроликом, котиком или 

свинкой, папа-лягушка отметает единствен-

ным аргументом: это невозможно, «потому 

что ты лягушка». Но убеждает малыша вовсе 

не родитель, а злой волк, который предпочи-

тает хорошеньких, мягоньких и тепленьких 

зверушек на обед, но терпеть не может ля-

гушек. Стоит ли говорить, что наш герой мо-

ментально отыскивает плюсы в том, что быть 

лягушкой не то чтобы неплохо, а очень даже 

хорошо. В общем, книжка Петти – отличный 

повод для первого разговора с ребенком про 

то, почему всегда лучше оставаться собой.

Для детей 2-4 лет
Петти Дэв. Не хочу быть лягушкой / пер. с англ. 
В. Ющенко; ил. М. Болда. – М.: Карьера Пресс, 
2019. – 32 с.

Хулиганы тоже люди  

Наверное, в жизни каждого ребенка 

был ужасный момент, когда родите-

ли, взбешенные очередной проделкой лю-

бимого чада, вздыхали обессиленно: «И что 

только вырастет из этого ребенка? Мне 

в его возрасте такое и в голову бы 

не пришло!» Собственно, поль-

ский писатель Павел Беренсевич 

с юмором и повествует о том, кем 

именно стал папа, который хоть 

и не бросал в суп мобильник, по-

тому что смартфонов в его время 

не было, зато вылил в черно-бе-

лый телевизор цветную гуашь, и в 

кого превратился прадедушка, 

выкинувший из окна вымазан-

ный в шоколаде утюг. И что стало 

с прапрапрапрадедушкой, наша-

лившим в типографии. Нет, они не 

сгинули в Сибири и не основали 

бандитский клан, а выросли в ува-

жаемых взрослых с интересными 

профессиями, которые позабыли 

шалости и думают, будто были 

безупречны. Но как мы помним, 

все относительно.

Для детей 5-7 лет 
Беренсевич Павел. Что вырастет из 
этого ребенка? Истории сорванцов 
и шалопаев / пер. с польск. Г. Сташев-
ской; ил. Н. Кухарской. – СПб.: Речь, 
2019. – 64 с.

Чуд великий 

и ужасный

Пугающая, но в то же 

время очень смешная, а в финале 

и вовсе милая история о ночном 

монстре по имени Чуд, который питается 

исключительно послушными детишками. А от 

плохих у него случается несварение, аллер-

гия и извержение пламени – сами понимаете 

откуда. К слову сказать, в тексте встречаются 

детские сквернословия вроде «какашек» 

и «пиписек», что вызывает (проверено на 

живом ребенке) взрыв читательского хохота. 

Впрочем, современные дети так испорче-

ны, что бедному Чуду приходится сидеть на 

диете и предаваться воспоминаниям про 

ароматные окорочка румяненьких отличниц 

и вкусные пальчики честных мальчиков. 

Отдельно стоит отметить блестящую работу 

переводчика, к сожалению, ставшую послед-

ней в жизни Марии Аннинской. Прекрасны 

и иллюстрации – графика Лорана Гапайяра 

делает образ незадачливого Чуда по-насто-

ящему запоминающимся. А ирония Сантини 

добавляет сказке красок: «Верно, что на 

свете нет бо льших извергов, чем хорошо 

воспитанные девочки!»

Для детей 6-8 лет
Сантини Бертран. Чуд / пер. с фр. М. Аннин-
ской; ил. Л. Гапайяра. – М.: Самокат, 2019. – 80 с. 

суперБаБушка уже в пути

«Эффект Матильды» английской 

писательницы Элли Ирвинг охваты-

вает сразу несколько тем: от вполне очевид-

ной – что девочка тоже человек и может быть 

очень талантливой, изобретать и совершать 

открытия наравне с мальчиками, до менее 

Будь соБой,  
лягушонок!

Алёна Бондарева, литературный  
критик, основатель и главный редактор 

портала «Rara Avis. Открытая  
критика»
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явных – про наше неумение по-настоящему 

интересоваться жизнью близких. Старушка 

Джосс, бабуля маленькой изобретательницы 

Матильды, оказывается не только перво- 

открывательницей неизвестной планеты, но 

и весьма сведущей в ветеринарии и возду-

хоплавании. И все эти умения открываются 

Матильде в захватывающих приключениях. 

Ведь ее бабушка еще и очень отважный че-

ловек, на склоне лет решившийся восстано-

вить справедливость – отбить свое открытие 

у беспринципного старичка, рассказав всему 

миру о том, что и женщина-ученый может 

приносить пользу. К тому же эта полная по-

рой весьма абсурдных событий история учит 

нас еще и тому, что у правды нет срока дав-

ности. И порой участие в гонке куда важнее 

и приятнее нечестной победы.

Для детей 7-11 лет
Ирвинг Элли. Эффект Матильды / пер. с англ. 
А. Глебовской; ил. А. Андреева. – СПб.: Поляндрия 
Принт, 2019. – 317 с.

джим пуговка снова с нами  

Не все знают, что немецкий писа-

тель, автор знаменитого фэнтези 

«Бесконечная история» Михаэль Энде 

(1929–1995) написал еще несколько не 

менее интересных книг для детей по- 

младше. Так, первую славу в 1960 году 

писателю принесли истории про Джима 

Пуговку и машиниста Лукаса. Их героями 

стали негритенок-сирота, присланный по 

почте в королевство Медландия, 

в котором кроме него жило еще 

четыре человека, включая пра-

вителя Альфонса Без Четверти 

Двенадцатого и машиниста Лу-

каса. А еще на острове трудился 

добродушный паровоз Кристоф. 

В первой книге Джим и Лукас от-

правятся в морское путешествие, 

в котором увидят Край Света, 

побывают в Городе Драконов 

и спасут китайскую принцессу, 

а также ввяжутся во множество 

невероятных приключений и лихо 

выкрутятся из всех перипетий. 

Ведь если у тебя есть настоящий 

друг, остальное мелочи.

Для детей 5-7 лет
Энде Михаэль. Джим Пуговка и маши-
нист Лукас: сказочная повесть / пер. 
с нем. М. Кореневой; ил. Ф. Й. Трип-
па. – М.: Росмэн, 2019. – 240 с.

 ВыБОр реДАКцИИ 
по порядку 

рассЧитайсь!

В советское время среди 

крупных детских поэтов считалось 

хорошим тоном включать в свои 

сборники считалочки. Борис Захо-

дер посвятил считалкам стихо- 

творение «Кады-мады», а Маршак 

любил повторять, что «детская 

считалка совместима с Шекспиром». Поэт и 

переводчик Михаил Лукашевич подхватывает 

и развивает советскую традицию. В книге «За 

волной волна» найдутся считалки на любой 

вкус: про маяк и моряка, про кошек, про кана-

реек, даже про гаджеты – айфоны и аймаки. 

Звонкие задорные стихи в сопровождении 

уникальных «ситцевых» иллюстраций-кол-

лажей Анастасии Орловой легко запомнятся 

и помогут детям быстро и честно рассчи-

таться в любой игре. Послесловие к сборнику 

написал признанный мастер «считалочного» 

жанра Михаил Яснов.

Для детей 3-7 лет
Лукашевич Михаил. За волной волна. Стихи- 
считалки / ил. А. Орловой. – М.: Архипелаг, 
2019. – 32 с.

не Буди лиХо 

Студентки Школы дизайна (факультет 

анимации) Высшей школы экономики 

Мария Степунина и Полина Шапошникова 

выиграли в конкурсе сценариев комиксов 

от издательства Bubble. Cюжет про парня- 

неудачника Тимофея и его противостояние 

с бизнесменом Александром Лиходеевым, 

олицетворением вселенского зла, понра-

вился жюри, и в течение 3 месяцев девушки 

создавали наполненный приключениями мир 

своих героев, таких современных и одновре-

менно сказочных.

Для детей от 16 лет
Степунина Мария, Шапошникова Полина. 
Не буди лихо. – М.: Bubble, 2019

ДеБЮТ

ДеБЮТ
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но  самое  главное  –  не  разрешается  выхо-

дить на улицу когда хочется. Строго говоря, 

закона на этот счет нет, но существует реко-

мендация, и при ее нарушении с семейного 

баланса  списываются  минус-баллы.  Если 

штрафов  будет  много,  семья  вернется  под 

землю, а если не возьмется за ум – перее-

дет в менее благополучный Нижний район. 

Но  Йона  все  равно  сбегает  на  крышу,  ведь 

она  разнюхала  тайный  путь  и  подружилась 

с Залманом, одноглазым техником «Звезд-

ного света», который частенько прикрывает 

ее  несанкционированные  вылазки.  Вскоре 

девочка встречает Килиана и его друзей-революционеров и узнает много инте-

ресного про тот мир, в котором живет. Оказывается, Нижние районы не самое 

страшное. Есть еще дома «минус», куда попадают непослушные и не приносящие 

баллов дети. Там они работают в шахтах и на конвейере, живут в нечеловеческих 

условиях. Примерно то же самое происходит и в домах «плюс», куда ссылают ста-

риков по достижении 75 лет, вот только последние умирают быстрее.

И  все  же    написать  новое  «Мы»  или 

«450°  по  Фаренгейту»  у  норвежской  пи-

сательницы  Марлус  Морсхёйс  не  полу-

чилось.  После  двухсот  страниц  история 

буксует.  На  первый  взгляд,  героям  не 

хватило пламенности. При всем желании 

что-то менять поведение их инфантильно. 

Они больше гоняют чаи, обижаются и рас-

суждают, как дошли до жизни такой, неже-

ли ведут подрывную деятельность. Одна-

ко в финале романа понимаешь, что дело 

не в персонажах, а в создателе. Морсхёйс 

с  самого  начала  не  говорит  о  тотальном 

крушении  старого,  ее  устраивает  вари-

ант  подлатать  и  подправить  существую-

щее, дав несознательным градоправите-

лям второй шанс. А жаль, такая яростная 

и  злая книга могла бы получиться!

Р
адовия  могуча  и  прекрасна,  а  Радо-

вар – уникальный город, стремящий-

ся к процветанию. Балльная система, 

введенная здесь, необычна, но очень 

эффективна.  Если  семья  работает 

слаженно, не доставляет проблем обществу (ро-

дители трудятся, дети приносят хорошие отмет-

ки,  а  предписания  выполняются  безоговорочно 

и быстро), на семейный счет зачисляются плюс-

баллы.  И  люди  вроде  Бергеров  поднимаются 

с  нижнего  этажа  на  верхний,  а  порой  и  вовсе 

перескакивают  сразу  через  несколько.  Посте-

пенно  из  подземной  квартиры  они  выбираются 

в комнаты с окном, потом на самый высокий уро-

вень, а уж если повезет, переезжают в более пре-

стижный Верхний район, где родители смогут не 

только собирать на фабрике «КомВью» комфоны, 

аналоги современных смартфонов, но и выбрать 

более престижные профессии. 

В  общем,  как  всегда  в  антиутопиях,  речь 

идет  про  знакомый  средний  класс,  отягощен-

ный детьми, стариками и большими планами на 

будущее. И как всегда в антиутопиях, идеальная 

картинка разрушается на глазах. 

Начинается  все  с  того,  что  четырнадцати-

летняя Йона Бергер не разделяет честолюбивых 

устремлений  родителей.  Она  частенько  вспо-

минает  жизнь  в  деревне  до  Большой  Уборки 

президента  Старкина,  после  которой  все  живое 

закатали  в  асфальт,  оставив  людям  несколько 

парков, куда жители Средних районов могут при-

ходить  только  в  определенные  часы  по  воскре-

сеньям.  Грустит  из-за  тоскующей  бабушки  –  за 

плохое поведение ей запретили гулять. Йоне не 

нравится,  что  там,  где  она  живет,  в  «комфорта-

бельном»  «Звездном  свете»,  нельзя  держать 

домашних  животных  или  растения  в  горшках, 

Алёна Бондарева, литературный  
критик, основатель и главный редактор 

портала «Rara Avis. Открытая  
критика»

Морсхёйс Марлус. Тени Радова-
ра / пер. с нидерл. Е. Торицыной; 
ил. М. Чечулиной. – М.: Компас-
Гид, 2019. – 344 с.

Революционные 
будни РадоваРа

В общем, как  
всегда в антиуто-
пиях, речь идет 
про знакомый 
средний класс, 
отягощенный 
детьми, стари-
ками и большими 
планами на буду-
щее. И как всегда 
в антиутопиях, 
идеальная картин-
ка разрушается  
на глазах 
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комикс 
о холокосте

реди  комиксов  о  хо-

локосте  один  только 

«Маус»  Арта  Шпи-

гельмана  выдержал 

множество  переизданий.  Пере-

вели  на  русский  и  графический 

роман  «Дневник  Анны  Франк». 

А  этой  осенью  читатели  узнали 

о книге Йессики Баб Бунде и ху-

дожника Петера Бергтинга «Ког-

да я вернусь». В ее основу легли 

шесть реальных историй. Рассказ ведется от первого лица 

и  повествует  о  выживании  в  нацистских  лагерях.  Тексты 

скупые  (как  и  цветовая  палитра),  лишены  описательно- 

сти, касаются в основном фактов, что неудивительно, ведь 

героями стали дети, прошедшие ужасы. Им приходилось 

терпеть насилие и голод, смотреть, как умирают близкие, 

как  их  предают  вчерашние  добрые  соседи,  как  «свобод-

ные»  люди  делают  вид,  что  не  замечают  происходяще-

го.  Тобиас,  Ливия,  Сельма,  Сусанна,  Эмерих  и  Элисабет 

прошли через настоящий ад. Это повлияло на их дальней-

шую  жизнь.  Наверное,  поэтому  многие  из  них  посвятили 

ее тому, чтобы помогать другим оставаться людьми. 

С

Не робиН Уильямс
 сожалению, фанаты фильма «Общество мерт-

вых поэтов» режиссера Питера Уира (а в основу 

книги лег, очевидно, сценарий Тома Шульмана) 

будут  разочарованы.  Сочинение  Нэнси  Горо-

виц-Клейнбаум  –  бледная  калька  с  великой  картины.  Ро-

ман лишен прозаической силы: в нем почти нет описаний, 

а скомканные диалоги перегружены цитатами, которые без 

должного обрамления повисают в тексте. Герои-мальчики 

(ученики  престижной  школы)  без  особых  примет,  разли-

чаются только именами. Чтобы разобраться, кто есть кто, 

периодически  приходится  пролистывать  назад.  Склады-

вается  впечатление,  что  Горовиц 

побоялась отступить от известной 

канвы. Это и сгубило роман.

А еще, прочитав ее книгу, понима-

ешь, насколько талантливым акте-

ром был Робин Уильямс (в картине 

он сыграл учителя мистера Китин-

га  и  по  большому  счету  вытянул 

весь фильм). В романе образ Ки-

тинга скорее странен. 

К
саша и ГосподиН 
смерть

агадочная  и  очень 

красивая  сказка  о  пу-

тешествии  в  Царство 

Смерти, рассказанная 

одним из наших лучших перевод-

чиков Ольгой Мяэотс. Главный ге-

рой Саша готовится к тому, что его 

мама  скоро  умрет.  Дом,  где  они 

живут  вместе  с  папой,  тих,  а  дни 

невозможно  тягучи.  Смеяться  те-

перь  неприлично.  Маме,  которая 

больше  не  мама,  а  Семилла,  ну-

жен покой. И сначала Саше кажет-

ся, что он готов отпустить ее в царство Господина Смерти, 

ведь  итог  неизбежен,  но  очень  скоро  мальчик  понимает, 

что не согласен с происходящим. И в ночь, когда сквозняк 

гуляет по дому, он бросается в погоню. Стоит ли говорить, 

что Саше придется многое пережить и понять за это путе-

шествие? Он встретит новых друзей, опасных противников 

и не раз попытается ответить на главный вопрос – что же 

такое смерть на самом деле?

одиНокая жизНь фиксера
кольница Рада очень хорошо знает свое место. 

Поэтому ее не задирают и не травят. «Я серьез-

но отношусь к тому, что делаю, – говорит она. – 

Я фиксер, я решают проблемы». И еще девочка 

свято чтит свой обет «Ничего не знаю, ничего не помню, от 

всего избавляюсь». Поэтому другие школьники, уверенные 

в том, что их тайны так и останутся неизвестными, приходят 

к  ней  с  разными  просьбами:  помочь  вернуть  украденную 

вещь, пригласить девушку на свидание, придумать отмазку 

для учителя. И Рада всем помогает – разумеется, не бес-

платно,  а  за  будущее  одолжение. 

Однако  это  общественно  полезное 

дело  не  приносит  особых  плодов. 

У Рады нет друзей, в школе ее сторо-

нятся  (возможно,  боятся  огласки?), 

в семье полная разруха: отец пропа-

дает на работе, а мама уже полтора 

года  живет  в  творческой  общине  за 

много  километров.  Рада  абсолютно 

одинока. Однако и эта относительно 

спокойная  жизнь  вскоре  заканчива-

ется.  А  вот  сможет  ли  девочка  по-

мочь себе? Большой вопрос... 

Эрлбаум Дженис. Сохрани мой 
секрет. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 
2019. – 300 с. – (Trendbooks teen)

Бунде Йессика Баб. Когда я вернусь / пер. с швед. К. Коваленко; 
ил. П. Бергтинга. – М.: Albus Corvus, 2019. – 98 с. 

Ш

Горовиц-Клейнбаум Нэнси. Обще-
ство мертвых поэтов / пер. с англ. 
Т. Зборовской. – М.: Like book, 2019. – 
240 c. – (Young Adult. Коллекционируй 
лучшее)

Нильсон Фрида. Тонкий меч / пер. с швед. О. Мяэотс; ил. 
М. Судовых. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 481 с.
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ри ваши любимые книги – 

это…

АринА ШАрАповА: Дже-

ром К. Джером, «Трое в лодке, 

не считая собаки», Михаил 

Булгаков, «Мастер и Марга-

рита» и чеховские рассказы – 

это на все времена.

ольгА ТумАйкинА: Первое, что приходит 

в голову, – «Заповедник» Сергея Довлатова. 

Второе – все что угодно Антона Павловича 

Чехова! И роман Тургенева «Накануне», ко-

торый я прочитала в очень раннем возрасте 

и до сих пор люблю всей душой. Можно еще 

назвать и 33, и 333, но эти первыми прихо-

дят в голову – значит, самые-самые. 

Дальше могут идти рассказы Паустовско-

го, Булгакова… Это бесконечный ряд люби-

мых писателей, в котором и Джек Лондон, 

и Джон Голсуорси, и Сомерсет Моэм… Мне 

повезло, что многое из этого прочитала 

еще в детстве и сохранила в памяти на всю 

жизнь. Я была очень впечатлительным ре-

бенком и до сих пор помню ощущение, ког-

да от прочитанного мурашки по коже. 

И подчеркну: я все еще люблю бумажные 

книги.

иринА пеговА: Сразу, не раздумывая, – 

«Доктор Живаго» Бориса Пастернака. 

Открою секрет: я не очень люблю читать 

романы – ну, такие, как «Война и мир», не 

в счет! – а обожаю письма, мемуары, доку-

ментальную литературу. Часто через это 

чувствуешь жизнь великих людей, время… 

С увлечением прочитала письма Михаи-

ла и Елены Булгаковых. Недавно прочита-

ла с  интересом книгу Алексея Варламова 

«Михаил Булгаков» из серии «ЖЗЛ». Я люб-

лю «подглядывать» за чужими жизнями – 

мне это близко и помогает в профессии. 

И совершенно не влияет на мое отношение 

к любимому писателю: для меня художе-

ственная ценность их произведений важ-

нее. А вот прочитав «откровения» извест-

ного актера или медийной личности, я могу 

в них разочароваться.

– С какими-то литературными героями вы 

себя ассоциировали?

А. Ш.: Нет, никогда! Я всегда читаю отстра-

ненно, забывая о себе. Мне кажется, что 

только так и можно читать.

о. Т.: Да! Было время, когда прочитав тур-

геневскую «Асю», я поняла, что мы с ней со-

звучны, что надо попытаться угадать в чело-

веке помощника, защитника, в дальнейшем 

твоего любимого или того, кто разрушит 

тебя и твой мир. Это сложно…

и. п.: Да, не раз ассоциировала себя с героя- 

ми литературы. Когда читаешь талантливую 

книгу, тебя засасывает туда, в действие, 

и ты становишься каким-либо героем, вос-

принимаешь все через его призму. Навер-

ное, профессия накладывает отпечаток.

– Часто ли бываете в книжных магазинах?

А. Ш.: Очень часто! В основном хожу в МДК 

на Новом Арбате. Я оттуда тонны книг выно-

шу! Не факт, что все читаю, но покупаю упор-

но, знаю, когда-то очередь дойдет…

о. Т.: Часто! Это то место, где я теряю счет 

времени. Любуюсь книгами, вдыхаю их аро-

маты. Я здороваюсь с теми, кто мне хорошо 

знаком, с жадностью набрасываюсь на те, 

что давно искала… Или понимаю, что эту 

книгу я не знаю, но она должна оказаться на 

моей книжной полке. Я не могу удержаться 

и трачу колоссальные суммы! 

ТЕЛЕВЕДущАЯ, ЖурНАЛИСТ, ПрЕПОДАВАТЕЛь АринА ШАрАповА, АКТрИСА 

ТЕАТрА ИМ. ВАхТАНГОВА, КИНОАКТрИСА, ЗАСЛуЖЕННАЯ АрТИСТКА рФ ольгА 

ТумАйкинА, АКТрИСА МхТ ИМ. ЧЕхОВА, КИНОАКТрИСА, ЗАСЛуЖЕННАЯ 

АрТИСТКА рФ, ЛАурЕАТ рОССИйСКОй ТЕАТрАЛьНОй ПрЕМИИ «ЗОЛОТАЯ 

МАСКА» 2005 И 2008 ГОДОВ иринА пеговА ОТВЕТИЛИ НА НАшИ ВОПрОСы, 

рАССКАЗАВ О СВОИх ЛИТЕрАТурНых ПрИСТрАСТИЯх.

Т

три признания
 в любви 
к литературе

Арина Шарапова

Спорная, 
философская, 

неоднознач-
ная, но очень 
интересная.

 
Арина 

Шарапова

Текст: Людмила Соколова

Первое, что 
приходит 
в голову, – 

«Заповедник» 
Сергея  

Довлатова. 

Ольга 
Тумайкина
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Книги моей жизни 



у нас в семье к книгам всегда относились 

восторженно-трепетно, и для нас это те са-

мые «фамильные драгоценности», что пе-

редаются из поколение в поколение. Для 

меня книги – это члены семьи, учителя, 

друзья. Мне понравится любой книжный 

магазин, если я там найду что-то интерес-

ное для себя, но на Арбате есть букинисти-

ческая лавочка, где стоят книги, которые 

видели столько! Если бы они могли гово-

рить, какие захватывающие истории нам 

рассказали бы! Мне нравятся книги с судь-

бой. Это могут быть потрепанные томики 

Пушкина. Если я на момент нашей с ними 

встречи оказалась бедна как церковная 

мышь, откладываю их до лучших времен 

и обязательно за ними приду! Конечно же, 

это не первый мой Пушкин, но понимаю, что 

необходимый!

и. п.: Ча-а-а-сто! Особенно в магазин «Мо-

сква» на Тверской. Мне удобно – он рядом 

с МхТ. Захожу туда по поводу и без. Часто 

бежишь по делам, заглянул «на минутку» 

и завис… 

– Какие современные авторы привлекают?

А. Ш.: Я люблю книгу Гузель Яхиной «Зу-

лейха открывает глаза» и когда прихожу 

в гости к читающей семье, дарю ее. Меня 

всегда потом благодарят. А вообще, много 

читаю тематической литературы – истори-

ческой, про путешествия, про эволюцию... 

Из последнего, что понравилось, – книга 

Юваля Ноя харари «Homo Deus: Краткая 

история будущего» – спорная, философ-

ская, неоднозначная, но очень интересная.

о. Т.: Я консервативна – сравниваю со-

временных писателей с классиками, и для 

многих сравнение не в их пользу. Есть у нас 

и современные писатели, мастера слова: 

это и Светлана Алексиевич, и Борис Аку-

нин… И мой друг Андрей 

Максимов – человек высо-

кообразованный, прекрас-

но пишущий, он мне инте-

ресен, мы с ним совпадаем.

и. п.: Не люблю современ-

ную прозу, мне ее тяжело 

читать, она у меня не идет. 

Мне, когда неинтересно, 

не зацепило, бывает жал-

ко потраченного времени, 

и я могу бросить книгу на 

любой странице. Нет, что-

то люблю из Алексея Ива-

нова… Когда меня просят прочитать что-

то из современных авторов, с огромным  

удовольствием читаю стихи Веры Полоз-

ковой и Яна хачатурова. Для меня поэзия – 

это такая квинтэссенция чувств, эмоций, 

мысли… На мой взгляд, 

через поэзию мы откры-

ваем для себя время.

Признаюсь: из-за посто-

янного цейтнота я пере-

шла на аудиокниги – мне 

это удобно и в дороге, 

и на беговой дорожке. Но 

главное условие: в хоро-

шем исполнении!

– Есть ли книги, ко-

торые хочется пере- 

читать?

А. Ш.: Я никогда не пе-

речитываю книги. хотя  хочется перечитать 

Достоевского – все говорят, что он с возрас-

том иначе воспринимается, но все как-то не 

получается. И «Мастера и Маргариту» пере-

читывать боюсь…

Потому что полностью согласна с Андре-

ем Вознесенским: «…Не возвращайтесь 

к былым возлюбленным, былых возлюблен-

ных на свете нет…» А вот рассказы любимо-

го Чехова перечитываю без опасений.

о. Т.: Бывало у меня, и не раз, когда перечи-

тываешь книгу и вдруг оказывается, что это 

не та, которую раньше читал! Она глубже, 

философичнее, в ней проявляются подтек-

сты, яснее становится авторская мысль. 

Вот, к примеру, уилки Коллинз – «Лунный 

камень», «Женщина в белом», «Желтая ма-

ска». Это и Эдгар Аллан По, и Артур Конан 

Дойл… Детское восприятие этих книг ме-

няется – ты открываешь для себя через них 

то время, глазами автора видишь города, 

исторические события… Это безумно ин-

тересно!

и. п.: Я не раз убеждалась, что со време-

нем, перечитывая книги, мы открываем 

для себя что-то совершенно новое! Что мы 

в школьном возрасте понимали в произ-

ведениях классиков? Да ничего! И сколько 

раз я перечитываю «Евгения Онегина», на-

хожу там какие-то новые пласты, какую-то 

мудрость, что открылась именно в этот 

миг! Я вообще только когда повзрослела, 

стала читать осознанно, а до этого просто 

выполняла школьную программу для оцен-

ки, не понимая, зачем это мне. 

Профессия заставила меня много читать. 

Когда предстоит играть какую-то роль, 

я читаю все об этом времени, чтобы напол-

нить образ, понять его.

Ирина Пегова

Ольга Тумайкина

На мой 
взгляд, через 

поэзию мы 
открываем 

для себя 
время.

Ирина Пегова
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Миллионы проданных книг, сотни написанных роМанов 

и десятки литературных последователей – Содзи Симада один 

из наиболее известных писателей совреМенной японии. в этоМ 

году в россии наконец издали первые два роМана культового 

автора, которые МоМентально стали бестселлераМи.  

вслед за этиМ сиМада решил лично посетить Москву – 

и Мы не Могли упустить такую возМожность встретиться 

с ниМ ради разговора о его писательских секретах и любви 

к разгадыванию загадок.

Текст: Сергей Вересков

быть и элементы психологической прозы, 
и семейной саги, и буквально что угодно 
в дополнение к этому – в том числе мисти-
ка. В хонкаку соединяется все, что я люблю 
в книгах, поэтому не чувствую какой-то ско-
ванности в этом отдельно взятом жанре. 
– С учетом количества написанных вами 
книг очевидно, что вы любите само заня-
тие – писать. Какой момент в создании кни-
ги вам нравится больше всего? Может быть, 
слава, которую вы получаете в результате 
публикации романов?

а русский язык пока переведено всего 
два ваших романа, однако я знаю, что 
книг у вас гораздо, гораздо больше. По- 
этому вопрос – сколько всего романов 
вы написали и помните ли, что вас по-
будило написать самый первых из них,  
«Токийский зодиак»?
– Нет, я сейчас уже не вспомню, сколь-

ко у меня вышло романов. (Смеется.) А что касается первой 
книги, идея написать ее пришла ко мне, когда я сидел в одном 
китайском ресторанчике и смотрел телевизор. Передавали 
новости, и там среди прочего был репортаж о мошенниках, ко-
торые подделывали купюры. Корреспондент очень запутанно 
рассказывал о деле, и я толком ничего не понял о самой схеме 
преступления. Тогда я пришел домой и попробовал сам разга-
дать, как эти ловкие мошенники подменивали банкноты. Мне 
удалось раскусить их трюк. Не буду вдаваться в подробности, 
но через несколько недель я вдруг понял, что хочу перенести 
эту историю с подделкой купюр на человеческие трупы. Так на 
приеме, подсмотренном у преступников, построил первую 
детективную книгу. Тогда же я сказал своему другу, что за 
этот роман мне должны присудить премию Эдогавы Рам-
по (одна из наиболее престижных литературных премий 
Японии. – Прим. ред.), а текст непременно переведут на 
десятки языков. Он посмеялся и предположил, что пре-
мию-то мне, может, и дадут, но международным бест- 
селлером книга точно не станет. Самое любопытное, что 
после выхода «Токийского зодиака» все случилось с точ-
ностью до наоборот: премию не дали, но детектив с успе-
хом перевели на иностранные языки.
– Все ваши книги написаны в стиле хонкаку? Не дума-
ли, например, о каком-нибудь объемном семейном романе 
или психологической прозе?
– Знаете, хонкаку в моем представлении – достаточно 
свободный жанр. Насчет этого в писательской среде, конеч-
но, есть споры, но моя позиция такова. Главное, чтобы в книге 
была какая-то загадка, которую автор предлагает разгадать чи-
тателю вместе с главным героем. А в остальном в романе могут 

«ЖиТь 
иНОГдА быВАеТ  
ОчеНь 
СКучНО»

н

иНТеРВью  
С СОдЗи СиМАдОй

Симада Содзи. Дом 
кривых стен / пер. с яп. 
С. Логачева. – М.: Эксмо, 
2019. – 320 с.

Симада Содзи. 
Токийский зодиак / 

пер. с яп. С. Лога-
чева. – М.: Эксмо, 

2019. – 352 с.
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найти время для чтения любой другой худо-
жественной литературы! и вот от этого мне 
действительно грустно. 
– Расскажите о своем сотрудничестве с ки-
номиром. Я знаю, что по вашим книгам сня-
ли несколько фильмов. Вы были довольны 
результатом?
– Мне очень нравится, когда по моим книгам 
снимают фильмы. Мне доставляет огромное 
удовольствие их смотреть, но должен ска-
зать, хороших среди них пока не было. (Сме-
ется.) Возможно, по моим романам просто 
сложно снять картину. 
К слову о кинематографе. Я знаю, что в Рос-
сии уважают творчество Акиры Куросавы. 
и что он даже снял в 1970-х годах советско- 
японскую картину «дерсу узала». Вот в то 
время наш кинематограф был на очень высо-
ком уровне, а сейчас, к сожалению, он не так 
хорош, как раньше. 
Мне было бы очень приятно, если бы по ро-
ману «дом кривых стен» сняли фильм имен-
но в России. Наверняка русские сделали бы 
это отлично.
– у вас много читателей по всему миру – 
теперь и в России прибавилось фанатов. Вы 
наверняка периодически встречаетесь со 
своими поклонниками. Скажите, в чем раз-
ница между вашими азиатскими читателя-
ми и читателями из западных стран?
– Я недавно проехал с туром по Англии, 
и вот там есть устоявшаяся традиция встреч 
с писателем: читатели собираются в зале, 
а приглашенный гость отвечает на их во-
просы. В этом смысле англичане похожи на 
японцев, потому что и те и другие очень спо-
койно, тихо и внимательно слушают выступ- 
ление писателя. Совсем иначе такие акции 
проходят в Китае! Когда была встреча там и я 
вошел в аудиторию, все сразу стали громко 
аплодировать, что-то выкрикивать мне – 
это было очень неожиданно. думаю, Россия 
в этом плане все-таки значительно ближе 
к Великобритании, чем к Китаю.
Кстати, в «Фейсбуке» я познакомился с од-
ним активным россиянином. Он мне напи-
сал, что в вашей стране есть множество на-
чинающих детективных авторов, которые 
были бы очень рады встретиться со мной 
лично. и вот этот человек хочет собрать мо-
лодых писателей в одном месте и пригласить 
меня к ним на встречу. если это получится 
сделать, я буду рад попробовать с ними уви-
деться. В любом случае я знаю, что в России 
давние литературные традиции, и уверен, 
что ваша страна может дать миру много хо-
роших представителей детективного жанра. 

– если честно, слава меня в последнее время уже перестала 
как-то особенно увлекать. Но ваш вопрос интересный и важ-
ный. Я недавно стал задумываться о том, что для придумыва-
ния загадки и написания книги используются разные части 
головного мозга. и поэтому я разделяю эти два главных этапа 
работы над книгой. Но все же очень сложно сказать, какой про-
цесс мне нравится больше. интересно и то и другое, просто, 
скажем так, это разные формы удовольствия.
– Меня всегда интересовало, не скучно ли жить создателям 
детективов. Ведь в их книгах столько загадок и изящных ре-
шений. Может, вам недостает загадок в жизни? Вы никогда не 
думали стать полицейским или частным детективом?
– Ну, я еще с детства любил разгадывать загадки и распуты-
вать какие-то реальные дела, которые есть в истории, но оста-
лись нерасследованными. Меня всегда очень увлекал сбор но-
вых сведений об этих случаях, поиск ответов. Поэтому можно 
сказать, что я был детективом, хоть и не получал за это денег. 
что же до «скучной жизни», то да, могу согласиться с вами: жить 
иногда бывает очень скучно, если сравнивать жизнь с книгами. 
Но от этого мне вдвойне интересно писать детективные романы. 
Впрочем, сейчас у меня вообще-то нет времени скучать – много 
занимаюсь поддержкой начинающих писателей в Китае. Я уч-
редил на Тайване свою премию, и мне приходится читать очень 
много рукописей молодых авторов. из-за этого даже не всегда 
успеваю работать над своими книгами. более того, я не могу 
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ы наверняка следите за тем, что люди читают в Америке 

и в России. Скажите, в чем ключевое различие в пред-

почтениях?

– Этот вопрос требует особого изучения, я бы не взялся 

так легко об этом говорить. Но если судить по тому, что 

я вижу в американской прессе, можно сделать один вывод: в США 

большой популярностью пользуются публикации «на злобу дня». 

Это такие расширенные газетные статьи. Скажем, какие-то фигу-

ра или событие привлекают к себе внимание общества и журнали- 

стов, а затем об этом сразу же выходят книги.

– Интересное замечание. Многие считают, что в России ситуация 

почти прямо противоположная: у нас выходит очень мало литера-

туры о сегодняшнем дне. Всех больше волнует прошлое. 

– Я могу в данном случае говорить только о себе. Мои книги в ос-

новном тоже посвящены прошлому: меня интересует, насколько 

то, что было, может сегодня вызвать живой отклик у публики.

– А кто для вас идеальный читатель?

– Мне всегда был интересен читатель, который уже достаточно 

много знает и умеет читать и понимать книги. Чтобы он видел ли-

тературные отсылки, сравнивал один текст с другим, 

мог обратить внимание на язык, подмечал бы инте-

ресные детали. А неграмотный читатель – кому он 

может быть интересен?

– Набоков тоже, кстати, всегда был недоволен свои-

ми читателями.

– О да! И тогда он просто придумал своего Пнина, 

который обожал читать. Может где-то и существует 

идеальный читатель – в том смысле, в котором об 

этом говорил Платон, описывая свой «мир идей».

– Вы достигли больших высот и в качестве журна-

листа, и в качестве писателя. В чем для вас ключевое 

различие этих двух ипостасей? Чем вам сложнее за-

ниматься – писательством или журналистикой?

– Мне кажется, это искусственное разделение. 

Дело в том, что в моих книгах всегда присутствуют 

элементы журналистики – например я использую 

В РАМкАх ММкЯ НА СтеНДе МОСкОВСкОгО ДОМА кНИгИ  

ПРОШлА ВСтРеЧА С ИзВеСтНыМ РуССкО-АМеРИкАНСкИМ 

жуРНАлИСтОМ И ПИСАтелеМ Гарри КаролинсКим. 

ОН ПРеДСтАВИл ПеРеИзДАНИе СВОей кНИгИ «клюЧ ПОбеДы», 

А Мы С НИМ ПОгОВОРИлИ Об ИСтОРИЧеСкОй ПАМЯтИ 

И ИДеАльНОМ ЧИтАтеле.

Мне 
интересен 
читатель, 
который уМеет 
пониМать 
книги

Интервью: Сергей Вересков

в тексте приемы репортажа или цитирую ре-

альные документы, газетные выдержки. так 

что я бы не стал отделять одно от другого.

– к слову о вашем журналистском опыте. Вы 

взяли интервью у массы известных и влия-

тельных людей. есть ли герои, с которыми вы 

бы хотели снова встретиться или, возможно, 

которым бы хотели задать дополнительные 

вопросы?

– При нынешнем опыте и знаниях, а главное, 

избавившись от давившей на нас советской 

самоцензуры, я бы задавал своим собесед-

никам иные вопросов. Спросил бы у гагарина, 

жукова, Чуйкова, германа титова, Микояна 

о том, о чем спросить не решался. Но жалеть 

об этом бесполезно – все случилось так, как 

случилось.

– Вы не боялись разговаривать со всеми 

этими известными людьми? Наверняка ведь 

чувствовали волнение. 

– На самом деле, нет страха у меня никогда не 

было. Даже когда я звонил, например, в Аме-

рику расследовавшему убийство президента 

кеннеди прокурору, хотя тогда еще как следу-

ет английским не владел. 

– Сейчас, я уверен, вы блестяще разговарива-

ете на английском. так в чем, по-вашему, раз-

ница между английским и русским языком?

– Для того чтобы всерьез говорить об этом, 

надо быть филологом, однако, мне кажется, 

по-английски можно очень коротко и емко 

формулировать мысли. А русский язык дру-

гой: более лиричный, у него много оттенков, 

в нем больше ласковых, нежных слов. 

– В вашей книге «ключ Победы» вы пишете 

о Второй мировой войне. как русско-амери-

канский писатель скажите, в чем отличие в от-

ношении к войне в России и в США?

– Война в жизни Америки не играла столь зна-

чительной роли, как в России. 

Сражения не шли на ее терри-

тории, так что такой болезнен-

ной памяти о войне там нет. бо-

лее того, у нас ведь в основном 

говорят о европейском театре 

военных действий, а для США 

этот фронт долгое время не был 

самым главным – у них первое 

место занимали сражения на ти-

хом океане. Этим и объясняется 

разное отношение к событиям.

– А в России когда-то будет воз-

можен честный и прямой разго-

вор о Второй мировой войне?

– Надеюсь. Вопрос только,  

когда? 
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Московский ДоМ 
книги на Московской 
МежДунароДной книжной 
ярМарке
В течение всех пяти дней, которые 
проходила ММкЯ, на ВДНх в павильоне 
№ 75 работал стенд I11 Московского 
Дома книги. На нем были представлены 
как лучшие книжные новинки, так и хиты 
продаж сети магазинов. здесь же  
проходили и встречи с писателями –  
например можно было получить авто-
граф гарри каролинского. 
за несколько дней стенд посетили 
тысячи человек. Мы рады, что вы были 
с нами!

все об опере
любовь казарновская представила 
новую книгу «Оперные тайны». звезда 
призналась, что написала «роман 
о музыке»: «Эта книга – своего рода 
роман о музыке, роман об опере, 
в котором нашлось место и строгим 
формам, и сугубо личным ощущениям, 
и неизбежным в таких случаях пре-
даниям и легендам, неотделимым от 
обстановки, в которой творили вели-
кие художники. Словом, включим все 
прожектора, освещающие сцену!»

какие события 
планируются 
в октябре?
4 ОктЯбРЯ Александр 
Цыпкин представит новый 
сборник рассказов «Девоч-
ка, которая всегда смеялась 
последней и новые бесприн-
цыпные истории».
5 ОктЯбРЯ пройдет презен-
тация книги Ирины Огановой 
«#Мы никогда не знаем…».
8 ОктЯбРЯ Александра 
Маринина представит двух-
томный детектив «Другая 
правда». 
11 ОктЯбРЯ состоится встре-
ча с ученым и телеведущим 
Николаем Дроздовым.
12 ОктЯбРЯ юрий грымов 
представит свою книгу 
«Мужские откровения».

Следите за 
анонсами 
мероприятий на 
сайте Московского 
Дома Книги:  
mdk-arbat.ru/anons

«ЧИтАеМ ВМеСте» РАССк АзыВАет О САМых 
ИНтеРеСНых МеРОПРИЯтИЯх, кОтОРые 
ПРОШлИ В МОСкОВСкОМ ДОМе кНИгИ 
В СеНтЯбРе, А тАк же Об АфИШе НА ОктЯбРь.

Московский ДоМ книги:  
с наМи не соскучиШьсЯ

откуДа пошел 
«квартет и»?
На презентации книги «квар-
тет Я. как создавался самый 
смешной театр страны» Алек-
сандр Демидов признал-
ся, что мысль записать 
свои воспоминания 
о творческом пути к нему 
пришла давно, однако 
он долго откладывал эту 
работу. «Я все не знал, как к 
ней подступиться. Оттягивал, 
ждал каких-то удобных момен-
тов – отпуска или какого-то 
дачного пространства, где, 
обложившись книгами и фо-
тографиями, наконец-то начну 
писать» – рассказал актер.

сМеха раДи
Известный шоумен на встрече 
с читателями не только пред-
ставил свою книгу «Николай 
фоменко. Афоризмы и анек-
доты», но и рассказал о проекте 
Fomenko Fake Radio. Это и правда 
беспрецедентная история для оте-
чественной журналистики. С нуля он 
создал интернет-радиостанцию, для 
которой записывает свою авторскую 
передачу. Проект не вписывается ни 
в один традиционный формат, транс-
лируя юмористические программы 
и «фейковые, но смешные» новости. 
за два года станция собрала более 
одного миллиона слушателей.

как все было на саМоМ Деле
Музыкант и певица Джоанна Стин-
грей – культовая персона для со- 
временной культуры. В продол-
жении книги «Стингрей в Стране 

Чудес» – «Стингрей в зазер-
калье» – она рассказывает об 
истории любви Виктора Цоя 
и Наталии Разлоговой, съемках 
фильма Сергея Соловьёва 
«АССА», концерте Майка 

Науменко и «зоопарка», первой 
записи на западе альбома бориса 
гребенщикова и группы «Аквариум» 
и многом другом. 

Детектив на сцене
Московский Дом книги запу-
скает новый проект – «театр 
в книжном». В его рамках 
планируется делать поста-
новки по различным книгам, 
привлекшим внимание боль-
шой читательской аудитории. 
Первым текстом, который 
превратится в спектакль, ста-
нет книга татьяны Поляковой 
«Дневник чужих грехов». 

острый разговор
Встреча с Михаилом Веллером 
прошла, как и всегда, в пылу споров 
и жарких дискуссий. И это понятно: 
писатель представил провокацион-
ную книгу «еретик», в которой 
рассуждает обо всех акту-
альных вопросах наших дней. 
Многие читатели не премину-
ли вступить в полемику с ав-
тором. Названия глав книги 
говорят сами за себя и призывают 
к обсуждению: «евреи как аван-
гард самоуничтожения цивили-
зации», «Русский путь», «Русская 
деньговласть», «Русский секрет», 
«боевая история глобализма»,  
«Наглость мирового сексизма».
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Текст: Сергей Вересков

ные задачи. Это не просто бизнес.  
Это не просто создание неких по-
требительских услуг и товаров для 
потребления. Это миссия по со-
хранению культурного потенциа-
ла страны. Это очень серьезная за-
дача. Интересы книжной отрасли 
совпадают с интересами нации». 

Круглый стол «литература 
и чтение КаК стратегичесКий 
ресурс нации»
Следом за пресс-конференци-
ей в Московском Доме Книги на 
Арбате состоялся круглый стол. 
В обсуждении роли книги и чте-
ния в современном обществе при-
няли участие опытные эксперты. 
Среди них – Али Фаразманд, 
профессор факультета государ-
ственного управления Атланти-
ческого университета, Твайла 
Тардиф, профессор Мичиганского 
университета, Жан-Люк Трете-
нер, вице-президент Европейской 
и Международной Федерации 
книгораспространителей, Фа-
биан Паагман, сопрезидент Ев-
ропейской и Международной 
Федерации книгораспространи-
телей, Джулия Белградо, испол-
нительный директор Европейской 
и Международной Федерации 
книгораспространителей. Моде-
раторами разговора выступили 
Надежда Михайлова и Светлана 
Зорина, главный редактор журна-
ла «Книжная индустрия».

официальное отКрытие 
«читательсКой ассамблеи 
содружества»
18 сентября одним из первых, кто 
выступил на Ассамблее, стал пре-
зидент Российского книжного сою- 
за Сергей Степашин. Он привел 
любопытные данные о состоянии 
отрасли. По его информации, со-
вокупный оборот электронных 
и печатных книг на данный момент 
составляет порядка 100 млрд руб- 
лей в год. При этом общее число 
книжных магазинов в России не 
так уж велико – их в стране чуть 
более 2000. Он также привел инте-

В рамках Года книги в СНГ 
Российский книжный союз 
при поддержке Межгосу-

дарственного Фонда гуманитарно-
го сотрудничества государств – 
участников СНГ, Ассоциации 
книгораспространителей незави-
симых государств и издательского 
холдинга «Эксмо-АСТ» 18 сентября 
2019 года на базе Московского По-
литеха провел масштабный меж-
дународный проект «Читательская 
ассамблея Содружества». В ней 
приняли участие более 400 пред-
ставителей книжной индустрии из 
17 стран мира, в том числе из Азер-
байджана, Армении, Беларуси, 
Казахстана, Грузии, Латвии, Лит-
вы, Эстонии, Франции, Бельгии, 
Нидерландов и США. Цель проек-
та – объединение усилий в деле 
продвижения книги и чтения 
стран Содружества независимых 
государств, Грузии и стран Балтии, 
обмен опытом и лучшими практи-
ками Европы и США.

Пресс-Конференция  
в итар-тасс
17 сентября состоялась пресс- 
конференция, посвященная «Чи-
тательской ассамблее Содру-
жества». Перед журналистами 
в том числе выступила Надежда 
Михайлова, президент Ассоциа- 

РассказыВаем о пеРВой «Читательской ассамблее 

содРужестВа» – меРопРиятии, собРаВшем пРедстаВителей 

и экспеРтоВ книжной индустРии со Всего миРа.

ции книгораспространителей 
независимых государств, гене-
ральный директор ОЦ «Москов-
ский Дом Книги»: «Сегодня здесь 
собралось чрезвычайно важное 
сообщество. С одной стороны, 
ученые, которые занимаются 
когнитивными исследованиями, 
связанными с чтением, с дру-
гой – книготорговцы, чья дея-
тельность, казалось бы, связана 
с чисто коммерческими задачами. 
Но если посмотреть на деятель-
ность книжных магазинов глубже, 
то становится понятно, что пред-
лагаемый нами товар – книги – 
это материальное воплощение 
мыслей, идей, открытий лучших 
умов человечества, то есть мы 
предлагаем материализованные 
результаты деятельности писа-
телей, историков, финансистов, 
учителей. Книжные магазины 
и библиотеки дают возможность 
приобщения к величайшему ли-
тературному богатству. Чтение – 
это единственное, что может 
спасти нас в век цифровой рево-
люции. Фигурально выражаясь, 
книга – это товар первой куль-
турной необходимости. И как вся-
кий товар первой необходимости, 
она нуждается в поддержке госу-
дарства. Перед издательским биз-
несом стоят огромные социаль-

ДИСКуССИИ, ДОКЛАДы 
ЭКСПЕРТОВ И ОБМЕН 
ОПыТОМ: КАК ПРОШЛО 
КЛюЧЕВОЕ СОБыТИЕ 
КНИЖНОй ИНДуСТРИИ ЭТОй 
ОСЕНИ

Надежда
Михайлова,  
президент  
Ассоциации кни-
гораспространи-
телей независи-
мых государств, 
генеральный  
директор 
ОЦ «Московский
Дом Книги»

Светлана
Зорина,  
главный редак-
тор жур-
нала «Книжная 
индустрия»
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ресные цифры, опубликованные 
ВЦИОМом. Согласно результатам 
недавнего опроса общественного 
мнения, только 53% россиян прак-
тикуют регулярное чтение книг. 
При этом – согласно данным друго-
го исследования – на чтение люди 
тратят порядка 26 минут в день. 
Большого внимания заслуживает 
и выступление руководителя Фе-
дерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям Ми-
хаила Сеславинского. «В первом 
полугодии 2019 года в России было 
выпущено 54 808 названий книг 
и брошюр совокупным тиражом 
194,2 млн экземпляров. В срав-
нении с аналогичным периодом 
2018  года, число выпущенных за 
полугодие названий в стране со-
кратилось примерно на 5%, а сово-
купный тираж упал почти на 10%. 
Мы надеемся, что это падение – 
временное явление, и оно будет 
компенсировано результатами 
второго полугодия, в результате 
чего книжная отрасль сохранит 
уровень показателей, достигну-

Ярким выступлением на офи-
циаль ном открытии Ассамб- 
леи стала речь доктора биоло-
гических наук и заведующей 
Лабораторией когнитивных 
исследований СПбГу Татья-
ны Черниговской. Назвав свое 
выступление «Homo legens как 
когнитивный прорыв», она на-
помнила, что чтение является 
ключевой особенностью нашей 
цивилизации. Без чтения чело-
вечество лишится смысла сво-
его существования. Также она 
призвала тщательно следить 
за тем, что мы «читаем, слуша-
ем и смотрим», так как в мозге 
«застревают» абсолютно лю-
бые знания, оставаясь там на-
всегда: «не стоит засорять свою 
нейросеть всякой ерундой, ведь 
мы именно ее потом предъявим 
Создателю». После Чернигов-
ской слово взял писатель и поли-
тик Сергей Шаргунов, который 
пообещал добиваться от госу-
дарства поддержки литератур-
ных журналов. По его убежде-
нию, подобные издания должны 
в обязательном порядке на бес-
платной основе доставляться во 
все библиотеки страны, так как 
у читателей есть огромное жела-
ние знакомиться с современной 
российской прозой.
После заседания, модератором ко-
торого выступила Фёкла Толстая, 
заведующая отделом развития 
Государственного музея Л.Н. Тол-
стого, участники Ассамблеи 
приняли участие в нескольких 
крупных тематических секци-
ях: «Чтение как базовый фактор, 
влияющий на культурное и об-
разовательное развитие нации», 
«Новая экосистема книгоиздания 
и книгораспространения. Вызо-
вы цифровой эпохи», «Поддерж-
ка и продвижение чтения детей 
и юношества: международный 
опыт», «Образовательная среда», 
«Книжный маркетинг евразий-
ского пространства. Писатель – 
экспертная составляющая книж-
ного производства». 

тый в последние годы – около 
120 000 наименований книж-
ной продукции тиражом около 
450 млн экземпляров», – расска-
зал Михаил Сеславинский.
Однако книга была и остается глав-
ным звеном цивилизационной пре-
емственности, вносит свой вклад 
в сохранение и при умножение тра-
диций в новых реалиях ставшего 
насквозь цифровым мира. «Паде-
ние выпуска книг в печатном виде 
отнюдь не означает, что люди стали 
меньше читать. Они просто меня-
ют способ чтения, переходя на чте-
ние с экрана. По предварительным 
данным, в одной только компании 
“ЛитРес”, крупнейшем в России 
продавце электронных книг, число 
их скачиваний в первом полугодии 
2019 года по отношению к первому 
полугодию 2018-го увеличилось 
примерно на 50,3%. По прогнозам, 
прирост объема рынка электрон-
ных книг в денежном выражении 
по итогам 2019 года достигнет от-
метки 6,5 млрд рублей», – заявил 
глава «Роспечати».

Татьяна 
Черниговская, 
доктор биоло-
гических наук 
и заведующая 
Лабораторией 
когнитивных
исследований 
СПбГУ

После официального открытия Ассамблеи гости мероприятия приняли участие 
в различных тематических сессиях: «Чтение как базовый фактор, влияющий на культурное 
и образовательное развитие нации», «Новая экосистема книгоиздания и книгораспространения. 
Вызовы цифровой эпохи», «Поддержка и продвижение чтения детей и юношества: 
международный опыт», «Образовательная среда», «Книжный маркетинг евразийского 
пространства. Писатель – экспертная составляющая книжного производства» 

Президент Российского книжного 
союза Сергей Степашин выступил 
на открытии Ассамблеи. 
В форуме приняли участие более 
400 представителей книжной 
индустрии из 17 стран мира
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Соломон ВолкоВ – блестящий журналист и писатель. Он умеет мастерски рассказывать истОрии, Отражая 

в жизни ОтдельнОгО челОвека судьбу целОй страны. в сентябре в «редакции елены ШубинОй» выШла егО нОвая 

книга «моСкВа / Modern Moscow: ИСторИя культуры В раССказах И дИалогах». в ней Он пиШет О стОлице 

и ее знаменитых жителях – главных людях эпОхи: От сергея эйзенШтейна дО дмитрия пригОва и венедикта 

ерОфеева. 

расстаться». Объяснения американских киноворотил 
были на удивление схожи со сталинскими установка-
ми: «Мы не можем навязывать ваши мизерабельные 
идеи миллионам молодых оптимистически настроен-
ных американцев».
А Эйзенштейн не мог себе позволить возвратиться 
на родину «на щите». Поэтому он ухватился за идею 
прокоммунистически настроенного художника Дие-
го Риверы – сделать фильм о мексиканской револю-
ции 1910 года. Финансовое обеспечение взял на себя 
популярный американский писатель Эптон Синклер, 
убежденный социалист и друг Советской России. 
С шапкой в руках он начал обходить своих друзей, ли-
берально настроенных калифорнийских миллионеров.
Кое-как Синклеру удалось собрать сумму, необходи-
мую для начала работы над мексиканским проектом 
Эйзенштейна. Писатель рассчитывал, что фильм удаст-
ся сделать месяца за три, ведь именно за такой срок 
был снят восхитивший его «Броненосец “Потемкин”». 

Однако Эйзенштейну захотелось сотворить 
нечто грандиозное: киноисторию Мексики 
с древних времен до наших дней. Ему всегда 
была свойственна гигантомания, а тут от-
крывалась соблазнительная возможность – 
сделать на американские деньги гигантскую 
кинофреску с революционным, религиоз-
ным и фрейдистским подтекстом.
Работа над фильмом затягивалась, деньги 
таяли. А тут еще из Москвы начали посту-
пать тревожные сигналы: подозрительный 
Сталин решил, что Эйзенштейн собирается 
стать невозвращенцем. Это повлекло за со-
бой ряд драматических осложнений.
К августу 1931 года Эйзенштейн, Александ- 
ров и Тиссэ пребывали в Мексике уже де-
сятый месяц вместо условленных в перво-
начальном контракте с Синклером трех. 
В поисках финансовой подпитки писатель 
обратился в «Амкино» – советско-амери-
канскую корпорацию, созданную в 1922 году 

сейчас об этом подзабыли, но Сталин не всегда 
был убежденным и воинствующим антиамери-
канистом, каким выступал в годы холодной вой- 

ны. В 1924 году, вскоре после смерти Ленина, он про-
возгласил: главная черта, которую следует выработать 
в себе советскому работнику новой формации, – это 
«соединение русского революционного размаха с аме-
риканской деловитостью». Вождь хотел, чтобы этому 
научились в США и советские кинематографисты, 
в первую очередь Эйзенштейн, который Сталину пред-
ставлялся – не без основания – художником передо-
вого, западного типа.
Эйзенштейн и сам так считал. Он воображал, что суме-
ет не только освоить американские производственные 
киноприемы, но и покорит легендарный манящий Гол-
ливуд, эту Мекку мирового кино. Но его ждало жесто-
кое разочарование.
Поначалу все складывалось многообещающе. Эйзен-
штейна с товарищами законтрактовала одна из круп-
нейших голливудских кинокомпаний – «Па-
рамаунт». Они поселились в арендованном 
для них роскошном особняке, куда повидать 
именитых советских киношников заезжали 
многие голливудские знаменитости: Дуглас 
Фербенкс, Марлен Дитрих, Пол Муни, Джо-
зеф фон Штернберг, Кинг Видор, Уолт Дис-
ней. Они подружились с Чарли Чаплином, 
который, ослепительно улыбаясь, привет-
ствовал их песней на ломаном русском: «Гай-
да тчжойка, снег пучистый!»
Но сценарии, которые в райских условиях 
сочиняли Эйзенштейн и Александров, «Па-
рамаунт» один за другим отвергала как недо-
статочно привлекательные с коммерческой 
точки зрения. Последней попыткой стала 
заявка на смелую экранизацию романа Тео- 
дора Драйзера «Американская трагедия». 
Терпение владельцев «Парамаунта» лопну-
ло, и они заявили обескураженным совет-
ским гостям: «К сожалению, нам придется 

ОТ МОСКВы ДО ГОЛЛиВУДА – 
и ОБРАТНО

Волков Соломон. Москва / 
Modern Moscow: история 
культуры в рассказах и ди-
алогах. – М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной, 2019. – 226 с. 
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для обмена фильмами и организации взаимных поез-
док кинознаменитостей (благодаря ей состоялся ле-
гендарный визит Дугласа Фербенкса и Мэри Пикфорд 
в Советскую Россию в 1926 году).
«Амкино» являлась филиалом «Амторга», крупного ак-
ционерного общества, до признания Соединенными 
Штатами Советского Союза (1933) исполнявшего роль 
представительства СССР. Оно также осуществляло 
важные торговые сделки, закупая в Америке всякого 
рода промышленное оборудование – только в 1929–
1930 годах советское правительство истратило на это 
почти сто миллионов долларов – сумму по тем време-
нам немалую.
Сталин с бесконечной придирчивостью следил за эти-
ми операциями, то и дело клеймя неугодных ему функ-
ционеров как растратчиков и обвиняя их в преступном 
расточительстве и бесконтрольности в расходовании 
средств. Особую бдительность диктатор проявлял, ког-
да речь шла о валюте.
Неудивительно поэтому, что Синклер, обратившись 
в августе 1931 года в «Амкино» с предложением инве-

стировать в мексиканский фильм Эйзенштейна двад-
цать пять тысяч долларов, тогда же (вероятно, с пода-
чи Эйзенштейна) написал об этом Сталину, сообщив 
также, что надеется приехать в Москву и повидаться 
с вождем. Синклер в то время был, пожалуй, самым по-
пулярным современным западным писателем в СССР 
(Госиздат как раз начал издание собрания его сочине-
ний в двенадцати томах), и Сталин поначалу дал подоб-
ной инвестиции зеленый свет.
Но тучи над головой Эйзенштейна уже начали сгущать-
ся. На заседании Политбюро было принято секретное 

постановление «о желательности скорейшего возвра-
щения С.М. Эйзенштейна в СССР». Очевидно, что Ста-
лина не на шутку встревожила перспектива лишиться 
известного режиссера.
К тому времени участились эпизоды «невозвращен-
чества» из стран Запада советских дипломатов и слу-
жащих (многие из которых были также советскими 
шпионами). Западная пресса преподносила подобные 
инциденты как сенсацию, а потом быстро о них забы-
вала. Однако Сталин о таких случаях не забывал. За не-
возвращенцами следил НКВД, их пытались, если удава-
лось, ликвидировать. Сталин их ненавидел и презирал, 
подозревая, что в основе их действий лежит корысть. 
Вероятно, в некоторых случаях так оно и было; сейчас 
нам трудно в этом досконально разобраться. Ведь через 
руки этих людей в бытность их совслужащими на Запа-
де проходили крупные валютные суммы; в сталинском 
кругу их именовали взяточниками-невозвращенцами.
Но Эйзенштейн – это было другое дело. В Эйзенштей-
на Сталин поверил как в человека, способного вывести 
создающийся под его личным контролем советский ки-

нематограф на мировую арену. и вдруг – такой афронт!
Сталин пришел в ярость. и отправил Синклеру теле-
грамму, чей вокабуляр выдавал всю степень его гнева: 
«Эйзенштейн потерял расположение своих товарищей 
в Советском Союзе. Его считают дезертиром, который 
разорвал отношения со своею страной. Я боюсь, что 
здесь у нас о нем скоро забудут. Как это ни прискорбно, 
но это факт».

Благодарим издательство «АСТ: Редакция Елены Шубиной» 
за предоставленный отрывок.

ПОДОЗРиТЕЛьНый СТАЛиН РЕШиЛ, ЧТО ЭйЗЕНШТЕйН 
СОБиРАЕТСЯ СТАТь НЕВОЗВРАщЕНцЕМ. ЭТО ПОВЛЕКЛО ЗА 

СОБОй РЯД ДРАМАТиЧЕСКих ОСЛОжНЕНий
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горь Миронович, у вас были хорошие учителя?
– Мне очень повезло со школой. Это была мо-
сковская школа № 155. Учителя были замеча-

тельные. В период борьбы с космополитизмом они 
были изгнаны из научно-исследовательских гумани-
тарных институтов. Я до сих пор помню Дину Иоси-
фовну, мою учительницу литературы. Прекрасный был 
у нас и преподаватель истории. Уверен, что нынешние 
ученики, скажем, Димы Быкова так же влюблены в него 
и в то, что он говорит, как было с Толей Якобсоном или 
с Юликом Кимом, когда они преподавали. Просто очень 
мало учителей, к которым дети тянутся душой. А в дет-
стве так нужен наставник, учитель, советчик.
– У вас был такой?
– Да, но я с ним познакомился уже после института. Лео- 
нид Ефимович Пинский – литературовед, специалист по 
Cредним векам. Он сидел в лагере с 1949-го по 1954-й. 
У него была огромная самиздатов-
ская библиотека. К нему аж из 
Харькова за книгами ездил 
Борис Чичибабин. Пинский 
оказал на меня огромное 
влияние. Время от вре-

мени, на каких-то жизненных перекрестках я задумывался, как 
бы поступил Пинский, не осудил ли бы он меня.
– Как возник жанр гарики? 
– На первом курсе института я случайно узнал, что есть такой 
поэт Саша Чёрный. Пошел в Ленинку, взял его книгу, открыл 
и обалдел. Я был счастлив, что можно так писать. В начале 1960-х 
годов вдруг обнаружил, что все мои мысли легко укладыва-
ются в четверостишия. Когда понял, что гарики (так я их потом  
назвал) пользуются успехом, полностью переключился на них, 
хотя начинал как литературный негр – писал романы о Николае 
Морозове, Огарёве, Кибальчиче, сочинял научпоп.
– Вы читаете электронные книги или только бумажные?
– Я больше люблю на бумаге – загнуть страничку, поставить га-
лочку. Но «на стекле» тоже постепенно научился. Харари читал 
на стекле. У нас в Израиле есть такой писатель Михаил Юдсон, 
он написал замечательную книгу «Лестница на шкаф». Прочел 
хорошую книгу Эдуарда Веркина «Остров Сахалин».
– А из современных поэтов кого вы любите?
– Я дружил с покойным Сашей Ароновым. Был такой забытый 
сегодня изумительный поэт Юрий Смирнов. Люблю Игоря 
Иртеньева, Тимура Кибирова, Наташу Резник, которая живет 
в Америке. У нее потрясающее чувство юмора. Ну и Петра Вай-
ля, его книга «Стихи про меня» чудесная.
– Что вы думаете о блогерах, чьи книги сейчас публикуют?
– Гениальным блогером и великим русским писателем был Дмит- 
рий Горчев. Его книги изданы на основе его ЖЖ, и он безум- 
но талантлив. Так что, наверное, издавать блогеров неплохо, 
но важно ориентироваться не столько на статистику блога, 
сколько на его содержание.
– Евгений Водолазкин сказал, что для писателя жена – это все. 
Доброжелательная поддержка и самый лучший критик.

– Во-первых, не уверен, что всегда доброжелательная. 
Во-вторых, я, бывает, выхожу из своей комнаты, а мне 

Тата говорит: «Ну, какую гадость ты опять про меня 
написал?» Жена – это такая 
духовная и психологическая 
поддержка. Счастье, что та-
кой человек есть. Жена ведь 
сдерживает свое отвраще-
ние, когда слышит те же сти-
хи 250 раз!

Губерман 
Игорь. Первый 
Иерусалимский 
дневник. – М.: 
Эксмо, 2019. – 
496 с.

Губерман 
Игорь. Второй 
Иерусалимский 
дневник. – М.: 
Эксмо, 2019. – 
384 с.

Губерман 
Игорь. Третий 
Иерусалимский 
дневник. – М.: 
Эксмо, 2019. – 
400 с.

ЕГО ИРОНИЯ НЕ ОБХОДИТ СТОРОНОй НИ ОДНУ ТЕМУ. 

А ЕГО ГОТОВНОСТь ГОВОРИТь О ЧУЖИХ КНИГАХ С ГОРАзДО 

БОЛьшИМ ЭНТУзИАзМОМ, ЧЕМ О СВОИХ, НЕХАРАКТЕРНА 

ДЛЯ ПИСАТЕЛЯ. В ИзДАТЕЛьСТВЕ «ЭКСМО» ВышЕЛ 

ТРЕХТОМНИК Игоря губермана «ИерусалИмскИй 

дневнИк». Мы ПОГОВОРИЛИ С АВТОРОМ О ЕГО УЧИТЕЛЯХ, 

КНИГАХ, КРУГЕ ЧТЕНИЯ, А ТАКЖЕ О РОЛИ ЖЕНы В ЖИзНИ 

ПИСАТЕЛЯ.

В детстВе так 
нужен настаВник, 
учитель, соВетчик

Интервью: Маргарита Кобеляцкая
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МиниМуМ докуМентов, 
МаксиМуМ выМысла

Творческое наследие великого австрийского художника, ос-

нователя венского югендстиля Густава Климта (1862—1918) 

популярно во всем мире. Для его полотен характерны яр-

кие цвета, мозаичность, манерное, декадентское изображение 

фигур, зачастую в откровенно эротичных позах, что эпатировало 

современников. С мастерством ювелира он вводил в живопись 

золотой и серебряный фон, в мозаику — эмали, драгоценные кам-

ни, кораллы и перламутр. Однако внутренний мир и личная жизнь 

Климта были скрыты от всеобщего обозрения. «Я уверен в том, что 

как личность я не особо интересен», – писал сам художник. Поскольку никто 

серьезно не интервьюировал его при жизни, а почти все документы, связан-

ные с Климтом, после его смерти в конце Первой мировой войны исчезли, 

написать такую биографию можно было только с большой долей домыслов, 

что Патрику Карезу и пришлось сделать. Не осталось переписки Климта: 

машинописный листок, опубликованный в начале книги, – один из немногих 

документов, о которых доподлинно известно, что это не фальшивка. В книге, 

относящейся к жанру беллетризованной биографии с элементами автор-

ской фантазии, Карез в своеобразной стилистической манере детально ре-

конструирует жизнь Климта, рассказывает о сложных творческих исканиях 

и непростых отношениях с близкими людьми. Гениальный художник при жиз-

ни не был понят и оценен, но обрел бессмертие у потомков.

в окружении Моделей и кошек

Стиль Патрика Кареза рубленый, он пишет короткими предложения-

ми, в некоторых из них – по одному-два слова. Вместо запятых и тире 

точки. Почему же автору пришлось выработать столь необычный 

стиль изложения? Так ведь и героя он выбрал весьма неординарного! Гу-

став Климт в льняной робе цвета индиго (такую одежду он придумал вме-

сте со своей последней возлюбленной Эмилией Флеге) целыми днями ра-

ботал в родной Вене в окружении прекрасных моделей и еще... 6–8 кошек. 

Он не дожил и до шестидесяти, но творческое наследие мастера огромно. 

Удивительно, что в Вене нет отдельного музея Густава Климта. Его работы 

разбросаны по десятку художественных музеев и галерей, которые с боль-

шим энтузиазмом обходят туристы, почитатели таланта художника. Автор 

биографии прибегает и к фантазии, потому что фантазером был и сам его 

Текст: Маргарита 
Кобеляцкая

Блеск и нищета 
Густава клиМта 

Биография Густава Климта вышла с двумя вариантами обложки: 
в серии ЖЗЛ и внесерийная.  
Карез Патрик. Klimt. Эпоха и жизнь венского художника / 
пер. с нем. Т. Датченко. – М.: Молодая гвардия, 2019. – 671 с.

АВТОр биОГрАФии ГУСТАВА КлимТА Патрик карез – иСТОриК иСКУССТВА, НЕмЕц ПО ПрОиС- 
хОжДЕНию. рОДилСЯ ОН В 1970 ГОДУ В рЕйНхАУзЕНЕ. ОКОНчил ФАКУльТЕТ иСКУССТВОВЕДЕНиЯ 
СОрбОННы. рАбОТАл В миНиСТЕрСТВЕ КУльТУры ФрАНции, С 2007 ГОДА – НАУчНый СОТрУДНиК 
АВСТрийСКОй НАциОНАльНОй ГАлЕрЕи В ВЕНЕ. ТАКжЕ КАрЕз – АВТОр биОГрАФий ДЕЯТЕлЕй  
ЕВрОПЕйСКОГО иСКУССТВА. ЕГО САмОй изВЕСТНОй рАбОТОй СТАлА ПОчТи 700-СТрАНичНАЯ  
биОГрАФиЯ КлимТА, изДАННАЯ В ВЕНЕ В 2014 ГОДУ. НА рУССКий ЯзыК КНиГУ блЕСТЯщЕ ПЕрЕВЕлА 
Т.Ф. ДАТчЕНКО. УзНАВ, чТО КНиГА КАрЕзА ГОТОВиТСЯ К ВыхОДУ В рОССии, ГАлЕрЕЯ бЕльВЕДЕр – 
хрАНиТЕль САмОГО бОльшОГО СОбрАНиЯ рАбОТ КлимТА – бЕСПлАТНО ПрЕДОСТАВилА  
изДАТЕльСТВУ «мОлОДАЯ ГВАрДиЯ» ПрАВО НА ПУблиКАцию рЕПрОДУКций ЕГО КАрТиН.

Поцелуй. 1907–1908

Карез Патрик. Климт / 
пер. с нем. Т. Датченко. – М.: Молодая 
гвардия, 2019. – 671 с. – («Жизнь заме-
чательных людей») 
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герой. Фантазировал Климт еще ребенком. 

Отец очень рано дал ему в руки карандаш, и Гу-

став стал рисовать все подряд – что он видел 

и главным образом то, о чем мечтал: хлеб, кото-

рого вечно не хватало, штаны, которых не было. 

Когда в реальном мире становилось невмоготу, 

в фантазиях он находил и отдушину, и радость. 

Отец-гравер создавал вывески для 

магазинов, но с наступлением 

экономического кризиса за-

казчиков почти не осталось. 

В семье семеро детей, как про-

кормить такую ораву? Если нет 

денег на прекрасное, надо его 

придумать и создать. «В ви-

димом мире Климты жили как 

клошары. Вдевятером в одной 

комнате. раковина в коридоре. 

Ветхие скрипучие переходы. 

Крошечные оконца. Влажные 

стены. малыши плакали. Непре-

рывно. Потому что хотели есть. Старшие муже-

ственно закрывали рот. Всегда. Но был и вну-

тренний мир. мир света. мир богатства. мир 

счастья. Как он осознает позже, художник срод-

ни священнику. Священнослужитель. изучаю-

щий другой мир, считая его реальностью. и ис-

пользует его, чтобы помогать людям, делать их 

счастливыми. художник тоже творит для других. 

Никогда для себя», – пишет Патрик Карез.

Годы ученичества Климта, когда он по-

стигал азы мастерства, были голодными, но 

и счастливыми. Он учился очень старатель-

но, а педагоги поощряли его. Темная и сырая 

комната, в которой спали вповалку отец, мать 

и семеро детей, способна была повергнуть 

в депрессию кого угодно. Потом детей стало 

шестеро: умерла предпоследняя и самая сла-

бенькая девочка. Условия жизни были ужасны-

ми, но все держались друг за друга. и почему-то 

Густав был уверен, что когда-нибудь он выучит-

ся (так велела мать) и сможет прокормить всю 

большую семью. Не будь любви, жизнь превра-

тилась бы в ад. Но любовь скрашивала серые 

голодные будни, не давала впасть в отчаяние.

Братья-художники

С самого детства Густав был окружен кар-

тинами и музыкой. Отец был неплохим 

рисовальщиком, а мама хоть и занима-

лась домашним хозяйством и детьми, когда-то 

мечтала петь в Венской опере. Она и пела, но 

ее аудиторией были дети. Весь репертуар зна-

менитой оперной сцены Густав узнал дома. 

братья рисовали, а их моделями становились 

сестры. Абсолютно самодостаточная семья су-

мела все-таки преодолеть страшную бедность.  

Трое братьев поступили в художественно-ремесленное училище Вены. 

Старший Густав пошел на вступительный экзамен в старых отцовских бо-

тинках и отцовских же брюках, которые заботливо подшила и укоротила 

ему по росту мать. Перед братьями открывалась карьера учителей ри-

сования, но их амбиции простирались гораздо дальше. Сразу по оконча-

нии училища художники открыли собственную студию, взяв брата Эрнста 

в компаньоны. заказов сразу стало много, потому что они были талантли-

вы, а Вена активно строилась и прихорашивалась. Декоративное 

оформление зданий – уже более творческая и куда лучше 

оплачиваемая работа, чем та, которой братья занимались 

в училище, перерисовывая фотокарточки маленького фор-

мата. Уже скоро они участвовали в декорировании венских 

улиц к 25-летию свадьбы императорской четы. Однажды удо-

стоились разговора с самой императрицей, а может быть, это 

и фантазия автора книги. Но то, что молодые художники создали 

костюмы для шествия и одели в них 14 тысяч человек, – это прав-

да. В костюмах от Средневековья до раннего Нового времени, 

это шествие впечатляло!

В книге воссозданы диалоги, видимо, смело выдуманные 

автором. В том числе наставления трем юным художникам 

ханса макарта, который учит молодых коллег: «Скандал ни-

когда не помешает». заказы начинают сыпаться на молодых людей как из 

рога изобилия. Они оформляют здание за зданием, и слава о них гремит 

в Вене и за ее пределами. Когда сразу вслед за отцом уходит брат Эрнст, 

Густав погружается в жестокую депрессию, но не прерывает работу. Опыт-

ные венские собратья-художники учат его, что художник должен иметь де-

ловую хватку.

одной – Мне Мало!

Друзья наставляют Густава, что он должен найти девушку и вступить 

с ней в брак. «боюсь, не смогу… – Климт покачал головой, выглядя 

не особо счастливым. – жизнь коротка, чтобы дарить ее единствен-

ному человеку! чтобы связать себя с одной женщиной! Это все равно что 

ежедневно – до самой смерти – есть один и тот же суп! Нет, я знаю, что для 

меня правильно. Я чувствую… что чувства обманчивы».

В книге много эротики, что тоже вытекает из характера героя. С само-

го детства, с самой первой сцены книги, он мечтал о множестве женщин, 

блондинок, брюнеток, особенно – о рыжих. Со многими натурщицами, по-

зировавшими ему за 5 крон в час, у него были короткие романы. Среди них 

мария циммерман, которая родила от Климта двоих детей. были и другие 

дети – сын Густав и еще 11 мальчиков и девочек, которые претендовали на 

наследство после смерти художника, однако не были признаны официаль-

но его детьми из-за недостатка доказательств родства. Климт очень много 

работал, но при этом умудрялся путешествовать и весело проводить вре-

мя. Когда наступила Первая мировая война, критики начали упрекать его 

за «золотые портреты» и эстетику модерна. Он писал пейзажи и наблюдал 

за жизнью, но здоровье подводило и сил оставалось все меньше. В начале 

1918 года его сразил удар, и вскоре художник умер.

В книге есть все: успехи, скандалы, любовные увлечения. Певец жен-

ской красоты, превознесший ее до небес и воспевший как венец творе-

ния, Климт был и остается одним из самых любимых художников вот уже 

нескольких поколений. Очереди в венский Сецессион, где собраны его 

основные работы, не иссякают. и книга Патрика Кареза, богато иллюстри-

рованная репродукциями работ художника и фотоиллюстрациями, без- 

условно, найдет своего читателя.

Редакция благодарит Центр немецкой книги в Москве за помощь в подготовке 
материала. 

Бетховенский фриз. 1902
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Юлия Селиванова – руководитель группы современной 

российской прозы в издательстве «Эксмо» и по 

совместительству один из самых сильных редакторов 

в отечественной литературе. мы решили обстоятельно 

поговорить с ней об актуальных запросах читательской 

аудитории, нелегких трудовых буднях работника 

издательства и проблемах начинающих писателей.

Наша страНа 
перестала  
быть литературо- 
цеНтричНой

Интервью: Сергей Вересков

что читать? выбор 

юлии селивановой
«Поселок на реке Оредеж». 
Анаит Григорян
Роман о жизни детей из мно-
годетной семьи в провинции 
в наши дни. Детям жить 
голодно и порой страшно, но 
никто и никогда не отнимет 
у них способность фанта-
зировать. Что их и спасает 
в итоге.

«Дедейме». Стелла Прюдон
Повесть о горянке Шекер, 
которую воспитывает ее 
бабушка – как дочку. Уклад, 
быт и нравы горцев сегодня. 
Красиво, ярко, эмоциональ-
но, горячо – и до слез. 

но мне этот период кажется переоценен-

ным в плане художественной ценности. 

– молодых российских авторов читатели 

в чем только не упрекают: в том, что они не 

пишут на злободневные темы, что в их тек-

стах нет сюжета, в неряшливом слоге. не 

прошу защищать их, но все же скажите, за 

что молодых авторов действительно можно 

поругать, а за что похвалить?

– да, это очень наша, отечественная реак-

ция на молодых авторов: ты сразу должен 

написать, как будто ты толстой или чехов. 

ну ок, как будто ты пелевин. и забывают, что 

автор молодой, что он пишет в первый раз, 

что ему страшно, что он не все умеет и не все 

понял еще про своего читателя. что на успех 

нужно время. я где-то вычитала – у мэг-

ги стивотер, кажется, – отличную фразу: 

чтобы было легко и приятно знакомиться 

с его книгой? или хорошее чтение нераз-

рывно связано с усилием?

– тут могут быть очень разные стратегии: 

если писатель пришел в издательство и за-

ключил с ним договор, он должен издатель-

ству – свои тексты, свои усилия и даже свое 

имя. на тот срок, пока действует договор. 

если обошелся без издательства и издался 

на сервисах самиздата, сразу вышел на ры-

нок без посредника, – должен самому себе, 

своему имени, своей репутации. и в обоих 

случаях – всегда должен своему читателю.

лукавит тот писатель, который говорит, что 

ему не нужен читатель, что он только само-

выражается. читатель нужен всегда, хотя 

бы даже один. и уже другой, вытекающий 

из этой ситуации вопрос: готов ли писатель 

«величие требует времени». так вот успех и это ав-

торское величие требуют времени. а сейчас все 

убыстряется: живи быстро, умри молодым, стань 

толстым за два года. так не бывает.

мне кажется, за границей традиция хвалить и по-

ощрять молодых авторов более развита. и авторам 

дают шанс, иногда и два, и три. 

поэтому похвалить современных российских авто-

ров можно уже за то, что они есть. что 

они – при всех сложностях молодой 

жизни в россии – еще что-то пишут, 

тратят на это время. поругать тоже 

можно – за ожидание мгновенного 

успеха. ну и за нежелание лишний раз 

отдать рукопись литредактору до того, 

как отправлять ее в издательство. вы 

же чистите зубы перед тем, как пой-

ти к стоматологу? моете голову перед 

стрижкой в парикмахерской? так и тут, 

только вместо стоматолога и парикмахера – сотруд-

ник издательства. Это важный момент профессио-

нального уважения, мне кажется.

– кстати, как по-вашему, писатель вообще что-то 

должен читателю? должен ли он заботиться о том, 

ак человек, стоящий на передовой россий-

ской литературы, вы лучше других знаете 

ответ на вопрос, о чем пишут современные 

отечественные авторы. их по-прежнему 

увлекает рефлексия на тему недавнего советского 

прошлого или фокус внимания сместился?

– тексты к нам в отдел приходят очень разные: от 

сказок до потока сознания, но иногда попадаются 

и более-менее традиционные рукописи в жанре ро-

мана, повести, рассказа. пишут в основном о сво-

ем жизненном опыте – или же, как полная и крайняя 

противоположность, – о выдуманных космических 

мирах. причем авторы шлют эти тексты именно как 

современную прозу, не считая свои выдуманные 

космические миры фантастикой. и это отдельная 

большая тема – как современный автор сам опре-

деляет свое место на литературной карте.

конечно, много пишут про любовь, про отцов и де-

тей, но иногда попадаются такие варианты stand-

alone. например, какой-нибудь инженер всю жизнь 

писал книгу про свой нии и вот прислал ее нам.  

Это, конечно, не «прямая линия» маканина, но по-

сыл оттуда же, из той эпохи. еще некоторые пыта-

ются вяло рефлексировать по поводу девяностых. 

иНтервью с юлией селиваНовой

Григорян 
Анаит.  
Поселок на реке 
Оредеж. – М.: 
Эксмо, 2019. – 
320 с.
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Юлия Селиванова

торые вы намекаете, я, конечно, раскрыть не могу, 

это инсайдерская рабочая информация издатель-

ства. но вот представьте себе – вы видите в мага-

зинах манекены, на которых написаны имена, эти 

манекены одеты в определенном стиле и у каждого 

стиля есть имя – тедди, мэнди, билли. вот так же 

и с портретами аудитории: тедди, например, но-

сит макса максимова, мэнди одевается в рубину, 

а билли уже до дыр затер рэя брэдбери. сложнее 

всего заинтересовать молодых читателей. у воз-

растной аудитории вкусы уже сформировались, эти 

люди выбирают очень осторожно, не любят сюр- 

призов. а ведь только за счет сюрпризов и случает-

ся развитие того или иного направления. 

сегодня нам очень не хватает хорошо рассказан-

ных историй, которые сам автор мог бы пересказать 

в двух-трех предложениях. и не хватает большого 

дыхания: современный роман «похудел», часто это 

четыре-пять авторских листов, а хочется все две-

надцать. 

– на ваш взгляд, россия сегодня остается «лите-

ратуроцентричной» страной или уж нет? и в свя-

зи с этим вопрос – может ли серьезный писатель 

в наше время быть настоящей звездой и влиятель-

ной персоной в масштабах общества? или форму-

я знаю, издательство редко само ищет авторов. там 

этим занимаются агенты или скауты. как устроен 

поиск новых авторов в россии? вы читаете рукописи 

из самотека, доверяете мнению критиков, выбору 

«толстых» журналов или как? 

– мы получаем их через сайт издатель-

ства, я – как и все руководители отделов 

– получаю еще очень много рукописей 

через аккаунты в соцсетях. некоторые 

не выдерживают и аккаунты свои удаля-

ют, потому что днем и ночью туда падает 

и падает изящная словесность. соцсети 

дают иллюзию близости: вот он, редак-

тор, рядом, я ему не просто рукопись 

пришлю, я могу каждый день ему писать 

в личку или в комментарии, пока меня не 

забанят. (Смеется.)

присланные рукописи мы обычно отдаем на чтение 

скауту. он дает рецензии, на основании которых 

мы сами уже читаем рукопись глубже или же откла-

дываем ее. скаут мониторит рейтинги самиздата, 

премии и все места, где современная проза так 

или иначе аккумулируется и проходит некий отбор. 

если хоть что-то показывает активность выше пол-

ного ничего, оно будет замечено и взято в работу.  

подстраиваться под читателя, 

или же будет настаивать на своем 

и ждать, пока читатель подстро-

ится под него. 

– как обстоят дела с насыщением 

отечественного рынка книгами 

российских писателей? каких ав-

торов нам не хватает, а каких, на-

против, в избытке? может, у вас 

есть некие «портреты» вашей ау-

дитории?

– отдельно задачи насыщать 

рынок нет. есть задача не ро-

нять и подращивать долю на 

рынке (грубо говоря, с каждым 

кварталом, год к году, новинок 

в нише должно становиться 

больше). но просто выпустить 

новинку ради того, чтобы выпу-

стить хоть что-то, мы не можем. 

важно, чтобы эта новинка была 

с потенциалом лонгселлера: 

чтобы давала допечатки. пусть 

не каждый месяц, не каждый 

квартал, но давала. просто от-

крывать таланты – издательство 

разорится. (Смеется.)

маркетинговые портреты, на ко-

ла «поэт в россии – больше, чем 

поэт» теперь неактуальна?

– опять же вопрос, что писатель 

понимает под влиянием. если 

нужно повлиять на врача в мест-

ной поликлинике или воспита-

теля в детском саду, это одно. 

если повлиять уже в масштабах 

страны, то, боюсь, здесь и сей-

час у нас просто нет таких пи-

сателей. к счастью (или к сожа-

лению) наша страна перестала 

быть литературоцентричной – ну, 

насколько я могу судить по иду-

щему вслед за моим поколением 

двадцати- и тридцатилетних. да, 

они читают книги, но жить по ним 

точно не стремятся. возможно, 

они сейчас живут по «инстагра-

му», по консольным играм, по ко-

миксам. но не по книгам. книги 

проигрывают в этих возрастах. 

и это не вина книг. просто мир 

стал разнообразнее, а в сутках 

по-прежнему 24 часа. 

– давайте поговорим о том, 

как устроена ваша непосред-

ственная работа. на западе, как 

Прюдон Стелла. 
Дедейме. – М.: 
Эксмо, 2019. – 
160 с.
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человека. дистанция между автором и чи-

тателем сокращается. 

писателей стало больше, потому что люди 

стали легче называть себя таковыми. 

представьте себе гипотетическую ситуа-

цию, в которой отрубился весь интернет. 

писателей сразу опять станет мало. (Сме-

ется.)

– я знаю, что несколько лет назад у вас 

самой вышел сборник «источник солнца». 

можете о нем рассказать?

– Это был сборник из романа и повести, 

написанных около пятнадцати лет назад. 

обе вещи автобиографические, причем 

повесть дорога мне как воспоминание 

о детстве, в котором было разлито ощу-

щение рассказов американских фантастов 

(вся семья любила фантастику и собирала 

соответствующую библиотеку). 

роман написан по следам юности, когда 

я училась в университете, впервые влюб- 

лялась, впускала в жизнь людей, которые 

в ней потом или остались, или исчезли на-

всегда. Это очень простые, бесхитростные 

и реалистические произведения, во мно-

гом старомодные. 

писателем я себя не считаю, это не мой 

тип сознания, просто у меня есть книги.

что читать? выбор 

юлии селивановой
«Твист на банке из-под 
шпрот»
Семьдесят пять авторов, 
рекомендованных лите-
ратурной школой Creative 
Writing School. Абсолютно 
разные истории, каждая 
примерно по три тысячи 
компьютерных знаков, на 
одну страничку, но в каж-
дой – целый мир. Калейдо-
скоп, взрыв, долгое ощуще-
ние после. За ними будущее.

могли переписать за автора – результаты 

были разными, но тем не менее. сегодня 

вообще есть на это время? 

– если вопрос непосредственно о моей ра-

боте, то конечно, я рукописи сама не прав-

лю. я не литературный редактор, а именно 

руководитель направления. стратегиче-

ский мозг, так сказать. аналитик и планер, 

учетчик тенденций и бюджетов. я была 

литературным редактором, знаю это ре-

месло и в исключительных случаях к нему 

возвращаюсь. но буквально несколько раз 

в год – на самых важных проектах, где ты не 

можешь доверить процесс никому, кроме 

себя.

а так – да, есть целый штат литературных 

редакторов, которые правят рукописи. 

в редких случаях это действительно глубо-

кая редактура, так как автор мог не спра-

виться с композицией или сюжетом. но ско-

рее это характерно для жанровой прозы. 

таких редакторов, как перкинс из прекрас-

ного голливудского фильма, сейчас нет. да 

и не выжил бы такой редактор в индустрии: 

годами срастаться с автором, входить 

в его стиль, в сами образы, заниматься ро-

довспоможением в античном риторическом 

смысле слова – останешься без гонорара.

другое дело, что издательству не нужно много-мно-

го новых авторов. необходимо ровно столько, чтобы 

их нормально подготовить и вывести на рынок и что-

бы рынок их принял. 

– выбирая рукопись, на что вы в первую очередь 

ориентируетесь – на свой вкус, на возможный успех 

книги у читателей, на потенциал самого автора? 

– я ориентируюсь на то, растет этот жанр или нет, 

есть тренд или нет, будет автор потом еще что-то пи-

сать или это разовая акция. нравится – не нравится – 

это не про руководителя направления. (Улыбается.) 

руководитель в данном случае в какой-то степени 

аморален и стоит над битвой: ему может не нравить-

ся текст, но он нравится читателям, и руководитель 

это видит по отгрузкам книги, по отзывам. я вот, на-

пример, люблю лавкрафта, блэквуда, шарлин хар-

рис, дженнифер арментроут, михаила булгакова 

и джейн остин. а издаю совсем другие имена. 

главное в себе разнести эти моменты. Это не сра-

зу получается – путем долгих тренировок. иначе не 

сможешь работать тем, кем работаешь, и просто 

сойдешь с ума. 

– расскажите, как вы работаете с рукописью, кото-

рую выбрали для публикации. я слышал, что в со-

ветские времена редакторы порой половину книги 

в идеале таким редактором может стать кто-то 

близкий для писателя, то есть не по найму, а по воле 

судьбы и по призванию. но это крест на всю жизнь, 

мне кажется. 

– к слову о писателях, жаждущих славы и внима-

ния. на ваш взгляд, с чем связана парадоксальная 

ситуация в нашем окололитературном обществе: 

с одной стороны, тиражи книг посте-

пенно падают (а значит, и количество 

читателей снижается), а с другой, 

огромное количество людей хочет пуб- 

ликоваться. то есть потенциальных ав-

торов, кажется, даже больше, чем чи-

тателей.

– тираж – понятие печатной книги. 

а книги сегодня не всегда печатные. 

поэтому падение печатных тиражей со-

всем не означает сокращение числа чи-

тателей. вот сидит писатель в «инстаграме», у него 

тысячи, десятки тысяч, даже сотни тысяч подписчи-

ков. и это его аудитория. зачем им всем печатные 

книги? ну, может, кто-то и хочет на полку поставить. 

но чаще читают в своих смартфонах. а смартфон 

настолько уже стал частью нас самих, что, считай, 

литература из «инстаграма» попадает сразу внутрь 

Твист на банке из-под 
шпрот: сборник рассказов. – 
М.: Эксмо, 2019. – 320 с.

Качалкина 
Юлия. Источник 
солнца. – М.: 
РИПОЛ классик, 
2015. – 272 с.
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КаК появился КомиКс

Комикс давно стал важным явлением в мире культуры – ему посвя-

щают большие исследования и пространные научные труды. Фред 

Ван Ленте и Райан Данлеви задались целью в доступной фор-

ме рассказать об истории его становления. Они основательно подошли 

к делу: в книге авторы подробно говорят о судьбе комикса – от его зарож-

дения в конце XIX века до обретения культового статуса в начале XXI сто-

летия. Авторы показывают, как графический роман завоевывал свое место 

под солнцем: как его использовали в политических и агитационных целях; 

как общественные деятели винили комиксы в том, что дети вырастают не-

воспитанными и жестокими; как «изобретались» 

знаменитые супергерои – от Капитана Америки 

до Блэйда. Отдельно стоит поблагодарить их за 

то, что в книге уделено особое внимание япон-

ским комиксам – манге. У Данлеви и Ван Ленте 

получилось продемонстрировать путь графи-

ческого романа во всей сложности и полноте, 

«встроить» его в историю культуры: для фанатов 

жанра эта книга – ценная находка.

РАссКАзыВАем О гЛАВных гРАФичесКих РОмАнАх, КОтОРые 
стОит пРОчитАть В ОКтяБРе.

Текст: Сергей Вересков

история безумия

«Странная история доктора Джекила и мистера 

хайда» Роберта стивенсона – знаменитый го-

тический роман, который регулярно становится 

основой то для фильмов, то для сериалов. на этот раз кни-

га послужила поводом для создания графического романа. 

история человека, страдающего расстройством личности, 

вдохновила Лоренцо маттотти и Джерри Крамски на со-

здание собственного произведения. главным отличием 

их книги от первоначального текста стала концентрация внимания на теме безумия – 

именно она, а не детективная интрига, ярче всего высвечена в графическом романе. 

трагическая судьба доктора Джекила, который то и дело поддается наваждению и пре-

вращается в своего кровожадного двойника, блестяще раскрыта с помощью сюрреа-

листических атмосферных иллюстраций. именно они позволили авторам наглядно по-

казать, как сходит с ума человек, как примерный гражданин превращается в монстра и, 

бессильный совладать с болезнью, уничтожает сам себя в финале. примечательно, что 

текст самого стивенсона сегодня уже не в состоянии всерьез напугать читателя, при-

выкшего с самым безумным историям, а вот графический роман маттотти и Крамски 

словно бы заново обретает эту жуткую силу.

Маттотти Лоренцо, Крамски Джерри. 
Джекил и Хайд / пер. с ит. М. Визеля. – СПб.: 
Бумкнига, 2019. – 64 с.

Ван Ленте Фред, Данлеви Райан. История комиксов / 
пер. с англ. И. Чернявского. – М.: Манн, Иванов и Фер-
бер, 2019. – 224 c.
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«Ф
инал» и «Вначале будет 

тьма» — коллективные 

романы, написанные под 

кураторством Дмитрия 

Быкова и Михаила Вел-

лера. Состязание, задуманное литературной 

мастерской Creative Writing School и издатель-

ством «Эксмо», посвящается жанру романа, 

точнее, его бессмертию. Результат «вынуж-

денного» совместного творчества сомнений не 

оставляет: «пока есть жизнь и слова – найдутся 

и люди, складывающие массивы этих слов». 

Вопрос в другом: какая из этих громких книг – 

потенциальный долгоиграющий бестселлер? 

Несмотря на синтез авторских интонаций, 

сходу улавливаешь заглавную, кураторскую – 

цветущее быковское многословие или сухова-

тый, отрывистый слог Веллера. Впрочем, если 

«Финал» предстает монолитным, разросшим-

ся произведением, в котором каждая реплика 

вторит идее Быкова, то роман «Вначале будет 

тьма» напоминает чарующую, но нескладную 

импровизацию: действия персонажей и об-

рывки их размышлений, ироничные цитаты 

и обыгранные реалии не всегда звучат в уни-

сон, вызывая немало вопросов у вниматель-

ного читателя. Так, сюжет социально-фан-

тастической антиутопии разворачивается 

в недалеком гротескном будущем: «бывшая» 

Россия раскололась на воинствующие регио-

ны, набирают обороты экоактивизм и «адек-

ватный» анархизм, катастрофы превращаются 

в рутину, а к власти приходят те, «кто в темноте 

видит хорошо и богатеет кровью». Два брата, 

Андрей и Игорь Шестаковы, еще в детстве 

разъединенные гражданской войной, с ре-

альностью взаимодействуют по-разному: 

один открыто бунтует во имя 

«вновь изобретенной» спра-

ведливости, другой по-тихому 

проворачивает опасную сдел-

ку с частной компанией. Каза-

лось бы, общее тяжеловесное 

прошлое лишает героев шанса 

на перемирие, однако предчувствие последней большой беды вынуждает их 

пересмотреть свои планы на жизнь и наконец сделать выбор. 

«Крутили новости, и в новостях широко открывала рот чересчур белозу-

бая певица – а на улице тем временем шла жизнь без фильтров. Картинки 

наслаивались: вот певица попыталась проглотить идущего мимо бородача, 

вот замахнулась на детскую коляску. Промах – жертва ускользнула, даже не 

подозревая о покушении. Двойной промах! Зубы опять щелкнули вхолостую. 

Трехмерный мир пока еще побеждал». 

К слову, атмосфера «Финала» также ассоциируется с прелюдией пе-

ред фатальными переменами; различие в том, что перемены эти как будто 

со знаком «плюс». Так, если роман «Вначале будет тьма» подчиняется хао-

су и деструкции, то здесь доминантой становится гармония: динамичный, 

объемный сюжет о чемпионате мира – 2018 «склеен» ощущением общности, 

и решающее пенальти возводит это устремление в абсолют. Придерживаясь 

«хроники» мундиаля, авторы не преследуют цели создать реалистический 

текст: «Финал» переполнен забавными несостыковками (от курьезных на-

званий стран до судьбы российской сборной во главе с Андреем Царьковым) 

и производит впечатление идиллического, даже сентиментального произве-

дения: игра в футбол оказывается метафорой «финального матча россий-

ской истории», который в кои-то веки может быть выигран. 

«Вся жизнь – футбол. Как громко. И так мало. Ты все кладешь ради по-

беды, игра становится решением и смыслом. А поражения приносят стыд, 

унижение, боль. Настоящую. Моральную. От которой хоть на стенку... Тут все 

как в реальной жизни. Подлость. Предательство. Продажность. Благород- 

ство тоже есть. Но оно какое-то... редкое, что ли». 

Оба романа воплощают приметы 2019 года: вездесущие неуемные тех-

нологии; противостояние системы и тех, кто ищет альтернативы; естествен-

ное смешение жанров, эпох, традиций; мучительное ожидание некоего со-

бытия, дня, который изменит все... Непредсказуемое будущее когда-нибудь 

да наступит – и какая команда точнее его «считала», покажет время. 

Веллер М., Анфилофьева М., Белоусова К., 
Вересков С., Сорокина А., Новакова Д. Вначале 
будет тьма. – М.: Эксмо, 2019. – 256 с.

Быков Д., Журуков И., Кахелин Д., Ларюшина Т., 
Тесленко А., Чекалов И., Шишканов Д. Финал. – 
М.: Эксмо, 2019. – 480 с. 

Битва 
романов

Александра 
Гусева, книжный 

обозреватель
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все о еве
ебютный роман Любо-

ви Бариновой – образец 

психологической прозы; 

крепкий, магнетический 

текст, заставляющий сомневаться 

в авторской неопытности. Неуди-

вительно, что книгу собираются эк-

ранизировать: Баринова мастерски 

работает с каждым «кадром», наде-

ляя жизнью все, что ему принадле-

жит. Картинки сменяют друг друга 

быстро, и поначалу кажется, будто 

«Ева» – добротный триллер: история 

закручивается вокруг похищения 

трехлетней девочки, чьи родители 

не дают покоя изможденному глав-

ному герою… Герман Морозов жаж-

дет не выкупа, а долгожданной мес-

ти: здесь-то и замечаешь, что сквозь 

классический сюжет просвечивает 

еще один слой, первооснова проис-

ходящего.  

Так, в сердцевине повествования – 

образ Евы, повсеместный и неиз-

бывный. «Как масло для двигателя, 

в дыхательные пути Германа должен 

был время от времени заливаться 

и запах Евы. В школе к тепло-сол-

нечному запаху, который всегда ис-

точала кожа сестры, примешивал-

ся сладковатый запах вспотевшей 

полной шеи и затылка с прилипши-

ми после прыжков и бега волоса-

ми». Именно ей и посвящается вся-

кое воспоминание героя, всякое 

его действие. Отматывая «пленку» 

назад, Баринова возвращает нас 

к «раннему оттиску сознания» Герма-

на, и прошлое это, как слепок совет-

ских лет, тревожит и завораживает 

одновременно. 

Д

Здесь ниЧего  
не происходит

итературный дебют Германа Кана-

беева представляет собой сплав 

повседневного и частного, с одной 

стороны, и универсального, внев-

ременного – с другой. Роман «Я буду Будда» 

и несколько рассказов («Хороший человек», 

«Когда рак на горе свистнет», «Кодокуши»), 

включенные в это издание, могли бы сойти 

за серию заметок из социальной сети: сюжет 

преисполнен рутинной бессобытийности, а «разговорный» язык повествова-

ния прост, искренен,  незатейлив. Собственно, как и главный герой романа, 

который не скупится на интимные подробности о своей жизни. «Темнота – суб-

станция податливая: из нее легко что-нибудь слепить. В детстве в темноте по-

лучалось из совсем безобидных теней лепить ужасных монстров и бояться их. 

Теперь я бродил по квартире и понимал, что единственный монстр, которого 

можно бояться в этой темноте, – я». 

Жизнь Яна – череда случайных связей, переездов и попыток написать о люб-

ви; перманентная рефлексия, приправленная жуткими теленовостями и ци-

татами из книги о тибетском буддизме. Вернувшись из армии, он, как и все, 

встречает новое тысячелетие с надеждой на «чудо», однако мир остается 

тем же: где бы рассказчик ни очутился, вопросы его по-прежнему безответ-

ны. В каком-то смысле книга Канабеева – свидетельство последних инерт-

ных, скупых десятилетий; эпохи, в которой «ничего не происходит и вряд ли 

что-нибудь произойдет».

Баринова Любовь. Ева. – М.: АСТ: 
Редакция Елены Шубиной, 2019. – 318 с.

Легкое дыхание
овый сборник рассказов Александра 

Цыпкина – пример обаятельной прозы, 

исполненной остроумно и непосред- 

ственно. Провозглашая себя не писа-

телем, но «автором текстов для чтения со сцены», 

Цыпкин ориентирует читателя на формат спектакля. 

Короткие тексты, насыщенные курьезными диало-

гами, и вправду обладают некой театральностью, 

необходимой «громкостью» для актерской озвуч-

ки: «Под Новый год случаются чудеса. Их все ждут, 

только вот чудеса не всегда сбегают из добрых ска-

зок. Кто-то же должен принять в гости чудо, которое сразу хочется вернуть 

владельцу. В том декабре черное выпало Павлику. 30-е число. В воздухе ви-

сит страх. Страх не успеть купить подарки всем своим близким. Но Павлик 

этим воздухом не дышал». 

Цыпкин заигрывает с реальностью во всей ее абсурдности и простоте, вы-

являя трагикомичность происходящего. Будь то стопроцентный негодяй 

Славик-не-говори-неправду («Женщины верят лишь в то, во что хотят ве-

рить»), Зинаида Максимовна Сырникова, озабоченная отсутствием любов-

ницы («Люди своевременных взглядов»), или копирайтер Олег, погруженный 

в личную переписку («Чат. Копирайтеры»). Для каждого героя уготована не-

лепая и трогательная история, «мораль» которой неоднозначна и, в общем, 

необязательна. Оттого и легко читается. 

Н

Цыпкин Александр. Девочка, которая всегда смеялась последней. – М.:  
АСТ, 2019. – 288 с. 

Л

Канабеев Герман. Я буду Будда. – М.: Флюид Фрифлай, 2019. – 224 с. 
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М
ы привыкли к скандинавским 

детективам, холодным и мрач-

ным под стать погоде. Но ко-

рейский нуар позволяет себе 

быть остроумным и душевным, 

не теряя при этом интригу и темп повествова-

ния. Именно поэтому роман Кима Онсу «Плани-

ровщики» очень ждали, и поклонники хорошей 

литературы по-настоящему обрадовались его 

появлению на полках. 

В альтернативной реальности Сеул – кри-

минальная столица, где за заказы на убийства 

борются между собой банды. Их работу конт-

ролируют анонимные «планировщики», темные 

фигуры на шахматной доске, которые вдохнов-

ляют киллеров делать свою работу и чувство-

вать себя в полной безопасности. 

Оказывать «кровавые услуги» лучше, чем 

работать за гроши на фабрике или голодать. 

По крайней мере, так кажется тем, кто не видел 

иного мира – кроме своего, где правят балом 

оружие, тайные крематории и большое коли-

чество грязных денег. Интересно, что в этом 

романе смерть – валюта, а убийства – бизнес, 

и подрядчики так же соперничают за заказчика 

и так же страдают от отсутствия работы. При 

этом убийца – не романтическая фигура, а что-

то вроде сантехника, который приезжает по 

вызову и хочет быть лучшим, потому что боится 

жесткой конкуренции. 

Криминальное 
чтиво  
по-КорейсКи

Главный герой Рэсэн вырос в среде про-

фессиональных убийц в заброшенной биб- 

лиотеке, которой управляет Старый Енот. Его 

важное отличие от всех остальных – он лю-

бит читать. И ему легче подвергать все со-

мнениям. Нам показывают, как начинается 

его новый путь: получив заказ на убийство 

отставного генерала, Рэсэн не может выпол-

нить его в назначенное время. Это событие 

запускает череду других, которые ставят ге-

роя перед выбором – убить или быть убитым. 

Перестрелки и погони, достойные Таран-

тино, отлично сочетаются в романе с созер-

цательностью в духе Харуки Мураками. При этом описания до того точные, 

что чувствуешь себя не столько читателем, столько зрителем: «Он открыл 

один из чемоданов Хана, тот был набит десятитысячными купюрами. Рэсэн 

приставил к стеклу револьвер и четырьмя выстрелами высадил его и швыр-

нул несколько пачек купюр в воздух. Деньги, словно гигантские хлопья сне-

га, начали опускаться на площадь. Улыбнувшись, Рэсэн принялся швырять 

пачку за пачкой». Надеюсь, без экранизации тут не обойдется, да и наи-

более внимательные читатели найдут в этой книге отсылки к актуальным 

корейским фильмам. 

Напряженность сюжета, хорошая структура романа и не менее хороший 

перевод на русский точно сделают его востребованным среди любителей 

триллеров. Кто такой Хан? Почему хозяйка вязального салона важный 

персонаж? Убил ли в итоге Рэсэн старого генерала? Ответы на эти и дру-

гие вопросы любому читателю страстно захочется узнать, и это чувство 

заставит дочитать книгу до конца – не отрываясь на ланч.

Онсу Ким. Планировщики / 
пер. с кор. Ли Сан Юн и Ким 
Хвана. – М.: Фантом Пресс, 
2019. – 384 с.

Валерия Тёмкина, 
журналист, книжный 

обозреватель

В альтернатиВной реальности сеул – 
криминальная столица, где за заказы 
на убийстВа борются между собой 
банды. их работу контролируют 
анонимные «планироВщики», темные 
фигуры на шахматной доске
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исЧезнувшая
счезновение Стефани 

Мейлер» – новый роман 

автора бестселлеров 

«Правда о деле Гарри 

Квеберта» и «Книга Балтиморов». 

Знаменитый швейцарец Жоэль Дик-

кер, лауреат Гран-при Французской 

академии, Гонкуровской премии ли-

цеистов и Премии женевских писа-

телей, в очередной раз смог удивить 

читателей. 

Новый роман – это захватывающий детектив с элементами 

триллера. Двадцать лет назад полицейские Джесси Розен-

берг и Дерек Скотт раскрыли громкое дело об убийстве 

мэра города и его семьи. Убийца оказался за решеткой. 

Вот только журналистка Стефани Мейлер сообщает Джес-

си, что они с напарником допустили ошибку и взяли не того 

человека. После этого Стефани пропадает, и Диккер до 

конца книги держит читателя в напряжении, предоставляя 

возможность строить догадки и любоваться идеальным 

злодеем, который в финале окажется просто жалким и ник-

чемным неудачником. 

выбор софи
офи де Вильнуази 

сотрудничала с Paris 

Match, Marie Claire 

и Elle и написала сце-

нарий к женскому шоу Scoops 

potins & Assedics, а сейчас про-

должает карьеру автора на теле-

видении. «Как я решила умереть 

от счастья» – дебютный роман 

Софи. 

Книга получилась столь же смеш-

ной, сколь и грустной. Сильви 

Шабер, героине романа, 45 лет. С карьерой и личной 

жизнью у нее не сложилось, и она на досуге развлекает 

себя мыслями о самоубийстве. Чтобы почувствовать вкус 

к жизни, ей предстоит познакомиться с психотерапевтом, 

научиться совершать безумства и преодолевать себя. Это 

хорошая история, которую приятно читать, завернувшись 

в плед долгим осенним вечером, держа в одной руке чашку 

чая, а в другой – симпатичную книгу. 

С

свадебный 
переполох

атима носила хиджаб 

с 9 до 22 лет; отец запре-

щал ей слушать музыку 

до 13 лет; в 22 года она 

впервые услышала Rolling Stones, 

а сейчас занимается боксом и пре-

подает писательское мастерство 

в Айове. Дебютный роман «Это наш 

дом» она писала 8 лет – начала еще 

во время учебы в колледже. Приме-

чательно, что издала книгу актриса 

Сара Джессика Паркер, которая запустила свой импринт, 

и роман Мирзы стал первым ее проектом.

В центре повествования индийская мусульманская семья, 

которая в условиях эмиграции (дети родились уже в США) 

пытается найти баланс между традиционными ценностями 

и современным миром. Старшая дочь Хадия выходит замуж 

по любви – именно с этого начинается история противостоя- 

ния родителей и детей, и конечно, дело здесь не обойдется 

без сильной любовной линии. 

Ф
после захода 
солнца

еметр – французский 

писатель и сцена-

рист, лауреат Гон-

куровской премии 

2013 года за роман «До свидания 

там, наверху» о судьбе ветеранов 

Первой мировой войны. «Гори-

зонт в огне» – продолжение его 

самой известной книги, ее дей-

ствие разворачивается в 1920–

1930-е годы. 

В центре сюжета Мадлен Перикур, которая после смерти 

отца получает в наследство его финансовую империю. Ни-

кто не верит, что молодой женщине под силу занять столь 

высокий пост, и многие воспринимают ее как легкую до-

бычу. К тому же сын Мадлен Поль прикован к инвалидно-

му креслу, что делает Перикур еще более уязвимой перед 

внешними трудностями. Ей предстоит показать, что чест-

ность может победить обман, а люди часто не являются 

теми, кем кажутся. 

Диккер Жоэль. Исчезновение Стефани Мейлер / пер. с фр. 
И. Стаф. – М.: АСТ: CORPUS, 2019. – 672 с.

Де Вильнуази Софи. Как я решила умереть от счастья / пер. 
с фр. М. Заславской. – М.: АСТ, 2019. – 224 с.

«И

Мирза Фатима Фархин. Это наш дом / пер. с англ. Т. Перце-
вой. – М.: Клевер-Медиа-Групп, 2019. – 544 с.

Леметр Пьер. Горизонт в огне / пер. с фр. В. Чепиги. – СПб.: 
Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. – 480 с.

Л
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Яна Семёшкина, 
литературный критик, 

автор подкаста  
Fabula Rasa

Чтобы 
помнили

Т
рагедии в Беслане – 15 лет. Если 

остальная Россия вспоминает 

об этом только в первую неде-

лю сентября, в самом Беслане 

о случившемся не забывают ни 

на день. Журналист ИД «Коммерсантъ» Ольга 

Алленова, писавшая репортажи у стен захва-

ченной террористами школы, возвращается 

в город, чтобы встретиться с выжившими, 

с родственниками погибших и другими сви-

детелями и показать, что случилось в школе и как Беслан живет после теракта. 

Это, пожалуй, главная книга, повествующая о событиях в Беслане, за послед-

ние 15 лет. Ольга Алленова записывает не просто воспоминания, но фиксирует 

полноценное журналистское расследование. Это не мемуары. Это дань памяти 

погибшим и попытка разобраться в сегодняшнем дне. В названиях всех шести 

глав книги есть слово «смерть», а в заголовок вынесено слово «заложники». Оно 

тоже страшное, но в нем надежда – силу этой надежды чувствуешь, когда чита-

ешь описания сцен у бесланского Дома культуры, где в мучительном ожидании 

собрались родственники оставшихся в школе. Ольга Алленова приводит слова 

Леонида Парфёнова, сказавшего, что сердце России – в Беслане. После Бесла-

на в истории страны началась новая политическая эпоха, в каком-то смысле каж-

дый из нас оказался в заложниках, а из речей политиков исчезла фраза «люди 

должны знать правду». Потому что правда мешает. Ольга Алленова написала 

книгу никого – и ее саму – не щадящую. Эта книга – памятник невинным жертвам 

и мужеству. Памятник всем нам в назидание: «Признание ошибок — это не сла-

бость, а сила. Потому что оно ведет к прощению и к доверию. А это уже способ 

стать нацией. Народом. В нашей постсоветской ментальности ложь пока еще 

понятнее – если по телевизору показывают балет, то значит, ничего страшного 

в стране и мире точно не происходит. Но мир меняется, и вдруг становится ясно, 

что скрывать информацию невозможно, она все равно просачивается, и тогда 

вдруг ты понимаешь, что прочный фундамент под твоими ногами – это всего 

лишь зыбучий песок, и начинаешь всюду видеть ложь, и перестаешь верить 

государству, а начинаешь верить только себе. Если ты знаешь, что страна тебя 

защитит в трудную минуту, ты и сам пойдешь на все ради ее защиты. Если уве-

рен, что тебя используют и бросят ради чьих-то ведомственных интересов, ты 

не станешь жертвовать собой, сгорать на работе, отдавать свои силы и ресурсы 

ради того, чтобы вокруг стало лучше».

Алленова Ольга. Форпост.
Беслан и его заложники. – М.:
Индивидуум, 2019. – 272 с.

Мортон Тимоти. Стать экологичным / 
пер. с англ. Д. Кралечкина. – М.: Ад
Маргинем Пресс, Музей современного 
искусства «Гараж», 2019. — 240 с.

Н
е беспокоитесь об экологии? Тогда 

эта книга для вас. В ней английский 

философ, исследователь в области 

объектно-ориентированной мысли 

и ecological studies Тимоти Мортон 

показывает: даже если мы ничего не знаем об 

экологии, у нас уже есть желание и возможно-

сти изменить наше представление о ней и о ме-

сте, которое мы занимаем в мире. Автор под-

нимает вопросы, которые заинтересуют даже 

самого далекого от экоактивизма читателя. Он 

увлекательно размышляет, почему все наши 

представления об экологии ошибочны, в чем 

существенные отличия между «человеком» 

и «природой» и есть ли у нас какое-то будущее. 

Тимоти Мортон – междисциплинарный специ-

алист, успевший поработать со всеми, начиная 

от Бьорк и заканчивая Хансом Ульрихом Обри-

стом. В своей книге он предлагает по-новому 

взглянуть на процесс создания достойного бу-

дущего и выступает против «информационной 

изможденности» современной жизни. Главный 

его постулат состоит в запоздалой реакции 

человечества на «шестое вымирание». Мы при-

выкли говорить о глобальном потеплении, хотя 

на самом деле это эвфемизм и экологи давно 

фиксируют вымирание многочисленных по- 

пуляций и видов. Но поскольку человек опира-

ется на эмпирический опыт, ему трудно объ-

яснить, что все известные мировой истории 

вымирания случились не по щелчку пальцев, 

а были пролонгированы в веках. Повествова-

ние об экологической катастрофе в книге Ти-

моти Мортона носит характер непостоянный 

и принимает разные стилистические формы: 

от сдержанного стиля Хайдеггера до резких 

шуток в адрес читателя.

Что, если 
завтра – 
конец 
света?
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НоН-фикшеН



будьте глаголом 
омас Манн считал, что писа-

тель – это человек, которому пи-

сать сложнее, чем остальным. 

Особенно если дело касается 

первого черновика. Писатели – чуткий на-

род, они носят в себе несозревшие тексты, 

вывихнутые фразы – зародыши языка. Что-

бы вырастить «оранжерейное прилагатель-

ное» или «мятно-сливочный эпитет» Набо-

кова, требуются дисциплина и терпение. 

Об этих качествах рассказывает Екатерина 

Оаро в книге «Держись и пиши!». Екатери-

на – выпускница Литинститута имени Горького, много лет препода-

ет искусство создания текстов и пишет их сама. Перед нами уни-

версальная книга – творческий дневник, учебник по creative writing 

и нон-фикшен-роман о том, как текст делает из человека писателя. 

Эта книга – помощник в творческих кризисах и сомнениях, в ней 

много упражнений и примеров для начинающих авторов. Екатери-

на Оаро подводит черту под сложными творческими процессами: 

обычно мы определяем свои творческие намерения существитель-

ным: я – писатель. Но гораздо важнее становиться глаголом: я пишу. 

Это значит уделять меньше внимания себе и больше своим дей-

ствиям. «Не будьте писателем. Пишите!» – советует автор. Иногда 

для того, чтобы нарастить мускулы музы, нужно всего лишь  продол-

жать писать. Звучит просто, но попробуйте повторить сами. 

Оаро Екатерина. Держись и пиши! Бесстрашная книга о создании 
текстов. – М.: АСТ, 2019. – 256 с.

Т

одна на всех 
век подарил человече-

ству доступ к лучшим 

благам цивилизации: 

еще никогда за всю 

историю мира мы не жили так комфортно. 

Человек покорил все вокруг. Мы поборо-

ли болезни, получили доступ к мировым 

знаниям и окружили себя комфортом 

технологий. Однако чем выше становит-

ся качество жизни, тем сильнее  мы на-

чинаем тревожиться. Как же быть? Что 

делать?  Хватит надеяться на лучшее, 

говорит Марк Мэнсон, автор мирового бестселлера «Тонкое искус-

ство пофигизма». В своей новой книге он рассказывает о кризисе 

надежды, о бесполезности веры в справедливый мир и о том, что 

качество нашей жизни определяется качеством нашей личности, 

а не тем, какими благами или невзгодами осыпает нас мир. Опи-

раясь на мудрость Ницше и Канта, Платона и Тома Уэйтса, автор 

поможет вам выработать трезвый взгляд на все, что вас окружает. 

Ведь куда ни глянь – везде действительно плохо. Так было и будет 

всегда. Пришло время перестать бегать от этой истины и научить-

ся принимать жизнь как есть. 

Мэнсон Марк. Все хреново: Книга о надежде / пер. с англ. К. Артамоно-
вой. – М.: Альпина Паблишер, 2019. – 320 с.

XXI

девоЧка-скандал 
езависимое фемиздательство 

No Kidding Press стало главной 

радостью в 2019 году для про-

грессивного «Тиндер»-поколе-

ния и миллениалов. За последние полгода 

в No Kidding Press перевели на русский язык 

около десяти западных манифестов о пере-

осмыслении фертильности, женской телес- 

ности и сексуальности. Книга «Кинг-Конг-тео- 

рия» – сборник откровенных, яростных 

и смешных эссе Виржини Депант – по ее 

собственным словам, «больше Кинг-Конг, 

чем Кейт Мосс». Автор осмысляет жизнь со-

временных женщин, критикует буржуазную 

мораль в отношении секса и раздает поще-

чины французскому обществу, одну за дру-

гой. И пусть вас не вводит в заблуждение 

слово «теория» – проза Виржини Депант да-

леко не про матчасть. Это ритмичные, злые, 

неудобные, но не лишенные панковского 

обаяния рассуждения о том, что мы называ-

ем современным миром. Или, вернее, о том, 

что этот мир скрывает под видимым благо-

получием, моралью, социально одобряемы-

ми решениями и действиями, достижения-

ми и успехами, достойными упоминания на 

страничке в «Инстаграме». Используя соб-

ственный опыт пережитого насилия и про-

ституции как отправную точку для анализа, 

Депант становится голосом тех, кто не мо-

жет и не хочет подчиняться правилам.

Н

Депант Виржини. Кинг-Конг-тео-
рия / пер. с фр. Е. Шторна. – М.: No
Kidding Press, 2019. – 112 с.
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София Эззиати – писательница, певица и музыкант. в мир литературы она вошла, когда создала 

свой дебютный роман-антиутопию в трех частях «Дневник революции». в нем фантастический 

сюжет сочетается с сильной любовной историей. начало писательской карьеры положено – будем 

надеяться, у Эззиати большое будущее. мы решили поговорить с софией не только о самой книге 

и работе над ней, но также и о любви к музыке, отношении к критике и вере в судьбу.

«Не приемлю 
оцеНок, 
осНоваННых 
На вкусовщиНе»

Текст: Сергей Вересков

иНтервью  
с софией Эззиати

42

Независимые авторы
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офия, я знаю, что помимо литера-
туры, вы занимаетесь еще и му-
зыкой. книга в этом смысле тесно 
связана с вашими песнями. Что 
для вас все же первостепенно – 

музыка или текст?
– однозначно текст. при написании пес-
ни для меня первична идея, смысл, который 
я хочу донести до слушателя. каждая песня – 
это маленькая история, и уже на эту историю 
я сочиняю музыку. так рождается песня. 
роман «Дневник революции» появился, ког-
да написанные песни сложились в единую 
картину. Я поняла, что эта история выходит 
за рамки музыкального альбома, и изложила ее в романе. 
– ваш роман написан в жанре антиутопии – вы знаете, что сейчас это 
направление очень популярно, а книга Джорджа оруэлла «1984» вот уже 
больше года находится в топе продаж не только на западе, но и у нас? как 
считаете, с чем это связано?
– Наверное с тем, что люди стали осознавать, что будущее не всегда раз-
вивается по положительному сценарию. Нас уверяют, что следующие 
поколения будут жить лучше, чем мы. Но ведь прогресс всегда имеет две 
стороны. хотя бы на примере интернета: плюсы очевидны, а минусы мы 
начинаем осознавать сейчас, когда всемирная сеть может быть использо-
вана против человека – личных свобод и так далее. так же в сфере эко-
логии и оружия массового поражения – я считаю эти вопросы наиболее 
острыми, поэтому затрагиваю их в своей книге. 
– когда вы работали над романом, что было для вас самым сложным? 
Я читал, что вы начали писать книгу, не выстроив замысел до конца. труд-
но было совладать с сюжетом? вообще расскажите немного о самом про-
цессе работы над текстом.
– сюжет тесно связан со скандинавской мифологией. в моем романе 
это мировоззрение будущего, прототипами некоторых героев являются 
скандинавские боги. На изучение этого вопроса ушло время. в любом 
деле самое сложное – справиться с самим собой. Например, в конце пер-
вой части трилогии героиня попадает в очень тяжелую ситуацию. почти 
год я ничего не писала на бумаге – переживание события происходи-
ло внутри меня, пока не пришло ощущение, как героиня должна с этим 
справиться. только тогда я продолжила писать. 
– ваш роман получился достаточно кинематографичным. фантастичес-
кие книги вообще часто хочется поскорее перенести на экран. вы бы хо-
тели, чтобы «Дневник революции» когда-то стал фильмом? и если да, то 
на какие картины он мог бы быть похож? почему?
– когда я начинала писать, об этом не думала. хотя многие замечают 
кинематографичность романа, и это здорово. мне бы хотелось, чтобы по 
его сюжету был снят фильм. возможно, он был бы похож на «Голодные 
игры», «Дивергент», а возможно, это был бы российский вариант анти- 
утопии от тимура Бекмамбетова или фёдора Бондарчука. 
– расскажите о своем круге чтения. Что читаете сами, какие книги на 
вас повлияли? Я знаю, что у вас трое детей – какие книги читаете им, 
на какой литературе будете их воспитывать? Наверняка как у писателя 
у вас к этой теме трепетное отношение.
– когда начинала писать книгу, мне было 16 лет. На тот момент любимы-
ми авторами были урсула ле Гуин и ричард Бах. к 18 годам я была хорошо 
знакома с отечественной и зарубежной классической литературой. тяго-
тею к книгам по военному искусству. из любимого – «искусство войны» 
сунь цзы и «Наука побеждать» александра суворова. как раньше, так 
и сейчас мне интересна литература с позиции мировоззрения.

Детям один, два и три года. с самого начала 
я читала им прибаутки, а еще русские на-
родные сказки. На нашей полке сейчас стоят 
«маленький принц», «алиса в стране чудес» 
и «Бесконечная книга». 
– расскажите о последней книге, которую 
вы прочитали или которая вам запомни-
лась. Что это было?
– Джек лондон, «сердца трех». убедилась, 
что неспроста ее называют «жемчужиной 
творческого наследия лондона». 
– в вашем романе большую роль играет 
случай или судьба, если хотите. а вы сами 
верите в судьбу? может ли человек ее изме-
нить? Что зависит от него, а что от случая?
– Я фаталист, верю в судьбу. Но она всегда 
дает выбор, как минимум два пути. поэто-
му выбираем мы ее сами. Это касается как 
судьбы каждого человека в отдельности, так 
и развития общества в целом. 
– у романа открытый финал, планируете 
ли вы написать продолжение? 
– Да, я уже начала работу над ним. 
– Надо понимать, книга тоже будет написа-
на в жанре фантастики? Не думаете ли вы 
попробовать себя и в чем-то другом – на-
пример написать любовный роман или что-
то о современной жизни, беллетристику? 
а может быть, исторический роман?
– первый мой литературный опыт был 
в ранней юности, в детективном жанре. так 
что если уйду от фантастики, то, скорее все-
го, буду писать детектив. 
– как близкие относятся к вашему твор-
честву? кто-то из них был первым читате-
лем? как вы воспринимаете критику?
– Близкие относятся с интересом, ведь че-
рез мое творчество они узнают меня с дру-
гой, новой стороны. все мои близкие были 
первыми читателями романа. 
Что касается критики, то я люблю только 
объективную и конструктивную. Не при-
емлю оценок, основанных на вкусовщине. 
– можете ли вы сами сказать, что вам луч-
ше всего удалось в вашем романе и почему 
читателю стоит обязательно познакомить-
ся с этой книгой?
– повествование в романе идет от двух 
лиц, в виде дневниковых записей. мне уда-
лось показать одни и те же события с раз-
ных сторон, многогранность момента. 
Читатель найдет в романе сюжет продол-
жительностью в десяток лет с отсылкой 
к прошлому, мифологию, мировое тотали-
тарное правительство, революцию, мисти-
ку, космос, любовь – и развитие и раскры-
тие внутреннего мира героев в контексте 
этих событий. 
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Кааро – один из таких сенситивов, он спо-

собен  читать  мысли  других  людей,  может 

проигрывать у себя в голове записи собы-

тий прошлого и в течение считаных секунд 

понимать  весь  жизненный  опыт  собесед-

ника.  Теперь  Кааро  вынужден  работать  на 

правительство и творить не слишком при-

стойные вещи, но выполнение нового зада-

ния в интересах самого Кааро — остальные 

сенситивы один за другим начинают поги-

бать  при  невыясненных  обстоятельствах, 

и Кааро обязан отыскать загадочного убий-

цу до того, как убийца найдет его сам. 

Это  лишь  одна  сюжетная  линия  книги  –  события  романа  разворачиваются 

в трех временных пластах. Вторая линия рассказывает о воровской молодости 

Кааро, а третья – о его профессиональных буднях в качестве правительствен-

ного агента. Линии перемешаны между собой так, что не   всегда можно сразу 

сообразить, в каком пласте происходят те или иные события – для этого нужно 

внимательно следить за временной отметкой в начале каждой главы.

Из-за многочисленных и слегка путаных флешбэков страдает структура ро-

мана. К тому же регулярные экскурсы в прошлое мешают основной интриге – на 

ее развитие попросту не остается места, а некоторые второстепенные линии 

и вовсе обрываются весьма скомкано и банально.

Однако несмотря на общую сумбурность «Роузуотер» оставляет после себя 

исключительно  положительные  впечатления.  Во-первых,  роман  привлекает 

чарующей,  убедительной  и,  чего  уж  греха  таить,  довольно  экзотической  для 

российского  читателя  атмосферой.  Во-вторых,  Томпсону  удался  образ  глав-

ного героя. Да, Кааро трудно назвать героем в традиционном смысле слова, 

он  не  всегда  ведет  себя 

правильно, а с отдельны-

ми  поступками  и  вовсе 

нельзя  согласиться,  но 

все его черты и действия 

складываются  в  крайне 

цельный,  яркий,  про-

думанный  и  глубокий  

портрет.  

В 
последнее  время  в  моду  входит  так 

называемая  этническая  фантасти-

ка  –  то  есть  фантастика,  в  которой 

традиционные  научно-фантастиче-

ские  или  фэнтезийные  составляю-

щие  перемешиваются  с  элементами  культур, 

отличных  от  западно-европейской.  Благодаря 

подобным гибридам мы уже побывали в альтер-

нативных версиях Китая («Опиумная война» Ре-

бекки  Куанг  и  «Нефритовый  город»  Фонды  Ли) 

и Ближнего Востока («Латунный город» Шеннон 

Чакраборти), а теперь на очереди Нигерия.

В прозе английского писателя нигерийского 

происхождения Таде Томпсона, с одной сторо-

ны, прослеживается влияние нигерийской лите-

ратуры в лице Чинуа Ачебе и Чимаманды Нгози 

Адичи, а с другой – типично жанровых произве-

дений  вроде  «Нейроманта»  Уильяма  Гибсона, 

«Района номер девять» Нила Бломкампа и даже 

«Пикника на обочине» братьев Стругацких.

Основное  действие  романа  разворачива-

ется в 2066 году в Нигерии в городе Роузуотер, 

построенном  возле  огромного  инопланетного 

объекта,  окруженного  куполом,  непроницае-

мым для человеческих технологий. Ученые, во-

енные,  искатели  приключений,  а  также  просто 

отчаявшиеся люди стремятся проникнуть внутрь 

купола,  ведь  инопланетный  объект  способен 

излечить любую болезнь и даже победить саму 

смерть.  Вот  только  пришельцы  не  спешат  пус-

кать к себе землян, так что побывавших внутри 

купола  счастливчиков  можно  перечислить  по 

пальцам.

Присутствие  пришельцев  не  проходит 

бесследно  –  у  живущих  в    Роузуотере  прояв-

ляются  сверхъестественные  способности. 

Подобных  людей  называют  сенситивами.  

Томпсон Таде. Роузуотер /  
пер. с англ. Р. Демидова. – М.:  
АСТ, 2019. – 448 с.

Алексей Ионов,  
журналист, переводчик, 

издатель книг в жанре  
фантастики

Присутствие  
Пришельцев не Проходит 
бесследно – у живущих 
в роузуотере людей 
Проявляются 
сверхъестественные 
сПособности

Таде Томпсон – 
РоузуоТеР
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Фантастика и Фэнтези



андроид среди людей
омимо  повести  «Отказ  всех  систем»  в  одно- 

именный сборник Марты Уэллс вошло еще одно 

произведение  –  «Искусственное  состояние». 

Обе  повести  входят  в  отмеченный  премиями 

цикл «Дневники Киллербота». Главный герой – охранный ан-

дроид, взломавший собственный модуль управления и об-

ретший независимость. Правда, получив свободу, андроид 

уничтожению человечества предпочел просмотр фильмов 

и  сериалов  и  теперь  вынужден  расплачиваться  за  свою 

недальновидность  общением  с  надоедливыми  «мешками 

с мясом». На первый взгляд, «Дневники Киллербота» – еще 

один  развлекательный  цикл,  написанный  от  лица  нестан-

дартного  героя.  Но,  во-первых, 

Киллербот — действительно весь-

ма яркий персонаж, а  его  рассуж-

дения  полны  юмора  и  сарказма. 

А  во-вторых,  Марта  Уэллс  исполь-

зует «Дневники» для размышлений 

на  такие  темы,  как  автономность, 

свобода  воли  и  трудности  суще-

ствования интровертов в безумной 

повседневности.

выйти из тени 
отцов

ороли  жути»  Нико-

ласа  Имса  не  нуж-

дались в продолже-

нии,  но  поскольку 

автор  заранее  анонсировал 

целую  трилогию,  от  написания 

«Кровавой  розы»  было  уже  не 

отвертеться. Имс решил вопрос 

с  продолжением  весьма  изящ-

но,  полностью  обновив  состав  главных  героев.  На  смену 

легендарной  «Саге»  Гэбриеля  и  Клэя  Купера  пришел  не 

менее легендарный «Сказ» Розы и Тэм, а персонажи пер-

вой книги появляются в тексте изредка, да и то мельком. 

Если  книга  «Короли  жути»  рассказывала  о  банде  дедов, 

решивших в последний раз собраться вместе и тряхнуть 

стариной, то «Кровавая роза» – это история о том, как мо-

лодая шпана пытается выйти из тени своих отцов и зара-

ботать себе имя. В остальном же автор не стал изменять 

себе, и все достоинства «Королей» – бойкий, динамичный 

и  кинематографичный  стиль  повествования,  рок-н-рол-

льная  атмосфера,  яркие  персонажи,  юмор  и  множество 

«пасхалок» для своих – остались на месте. 

крушение империи продолжается
сепоглощающий  огонь»  –  вторая  книга  цикла 

«Взаимозависимость», начатого романом «Кру-

шение  империи».  В  ней  Скальци  продолжает 

рассказ  о  стремительном  крахе  межзвездной 

империи  и  об  отчаянных  попытках  имперокс  Грейленд  II 

спасти миллиарды жизней и выстоять против козней ковар-

ных врагов.

В «Огне» Скальци раскрывает историю возникновения им-

перии и показывает связь этой цивилизации с Землей, но 

книжка  воспринимается  скорее  как  переходный  мостик 

между  началом  и  концом  трилогии,  нежели  как  самостоя-

тельное  произведение.  Да,  Скаль-

ци по-прежнему пишет увлекатель-

но, динамично и с юмором, а яркие, 

глубоко проработанные герои пол-

ны  жизни,  однако  при  этом  сюжет 

продвигается  вперед  крайне  мед-

ленно,  повествование  регулярно 

отвлекается на экспозицию, а сама 

книга преступно мала и прочитыва-

ется буквально за пару часов.

самые нормальные 
безумцы

ир  миров»  Павла  Май-

ки  –  это  искрометная 

и  авантюрная  приклю-

ченческая  история,  на 

страницах  которой  смешались  ми-

фическое  фэнтези,  фэнтези  исто-

рическое,  альтернативная  история 

и стимпанк. 

Действие книги разворачивается на 

альтернативной  Земле,  где  после 

успешно  отбитого  вторжения  марсиан  ожили  те,  кто  преж- 

де существовал только в мифах и легендах: восставшие из 

небытия  духи,  обретшие  плоть  божества,  легендарные  ге-

рои, литературные персонажи и прочие знаменитости.

При этом в центре романа лежат вопросы веры, одержимо-

сти  и  безумия.  Майка  исследует,  на  что  готовы  люди,  если 

будут знать, что любая человеческая жертва способна при-

вести их к всемогуществу, на что готовы лишившиеся всего, 

кроме желания отомстить, и на что вообще будет похож мир, 

в котором одержимые безумцы – самые адекватные люди на 

планете. 

Уэллс Марта. Отказ всех систем /
пер. с англ. Н. Рокачевской. – М.:
Эксмо, Fanzon, 2019. – 320 с.

Имс Николас. Кровавая Роза / пер. с англ. А. Питчер. – СПб.: 
Азбука, М.: Азбука-Аттикус, 2019. – 544 с.

Скальци Джон. Всепоглощающий
огонь / пер. с англ. К. Плешкова. – 
СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 
2019. – 352 с.

Майка Павел. Мир миров / пер. с польск. И. Шевченко,  
Е. Шевченко. – М.: АСТ, 2019. – 512 с.
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Текст: Марина Бойкова

СТИХИ Агнии БАрто в нашей СТране знаюТ наИзуСТь даже 

Те, кТо равнодушен к лИТераТуре. знаюТ С раннего деТСТва. 

ЭТИ СТрокИ – про мИшку, коТорому оТорвалИ лапу, про 

зайку, коТорого броСИла Хозяйка, – по Сей день СТановяТСя 

для нашИХ деТей первымИ в ИХ жИзнИ урокамИ добра, 

СоСТраданИя, оТвеТСТвенноСТИ. как онИ СоздавалИСь? 

какИе важные СобыТИя проИСХодИлИ в жИзнИ ИХ авТора? 

об ЭТом – воСпомИнанИя ТаТьяны андреевны Щегляевой, 

дочерИ пИСаТельнИцы.

Дочь Агнии БАрто 
тАтьянА ЩегляевА: 

«У мАмы не Было ни 
оДной слУчАйной 
строки»

она была очень обязательной, с ранних лет. 
вот такой еще был случай: у мамы была со-
бачка, и она с ней гуляла. рядом какая-то 
женщина пасла козу. и она маме сказала: 
«ты приходи вечером со своей собачкой 
к моей козе в гости». Женщина, конеч-
но, пошутила. А мама восприняла всерьез 
и обещала прийти. но родители не пустили, 
и она ужасно переживала: ведь обещала!

Литература против баЛета

мамин отец очень любил литературу, осо-
бенно толстого. Шутили, что чуть ли не 
на трехлетие он подарил дочке книгу «как 
жил и работал лев николаевич толстой». 
в детстве мама мечтала стать балериной, 
окончила балетное училище. У нее было по-
трясающее чувство ритма, она была очень 
спортивной. но литература пересилила… 
главным слушателем и критиком первых 
маминых стихов был дедушка. она часто 
ломала ритм стихотворения. особенно ут-
вердилась в этом своем стремлении, когда 
кто-то случайно забыл у них дома книжку 
маяковского. мама прочла стихи владими-
ра владимировича, и они произвели на нее 
огромное впечатление. А вот ее отец считал, 
что неровный ритм – недостаток стиха, что 
надо писать более гладко. но потом все-таки 
стал признавать, что иногда это оправданно. 
мама очень любила отца, прислушивалась 
к его советам. к сожалению, он рано умер. 
маме тогда было всего восемнадцать лет.

встречи с кумиром

в первый раз мама увидела своего кумира 
маяковского в подмосковном Пушкине. 
Дача, на которой он жил, была рядом с тен-
нисным кортом. А мама часто играла там 
в теннис. и однажды за забором она увиде-
ла маяковского, шагающегося по участку. 

когда мамы не стало, журналисты принялись донимать меня вопроса-
ми, не про меня ли стихотворение о тане, уронившей в речку мяч. 
Пока мама была жива, мне даже в голову не приходило ее об этом 

спросить. но я нашла документальное подтверждение, так сказать, сво-
ей непричастности: перебирая мамин архив, увидела список ее стихов, 
изданных в 1930–1940-е годы. стихотворение про таню вошло в сборник 
«игрушки». так вот, он был издан в 1930-м, а я родилась в 1933-м. так что 
точно знаю: я не та таня. маме для творчества вполне хватало наблюдений 
за другими детьми.

Другая барто

трудно поверить, но в гимназические времена мама писала стихи, 
совсем не похожие на те, которые знают все. я храню эту тетрадку. 
в ней – от руки написанные стихи, в которых чувствуется огромное 
влияние ранней Ахматовой. и строчки есть, например, такие: «если 
б я была маркизой в кринолине белом, / я бы в замке одиноком тихо 
тосковала...» А вот несколько строк из другого стихотворения: «и не 
могу я говорить о счастье, / когда кругом тоскуют и грустят. / когда 
печаль и хмурое ненастье / в сердцах людей безжалостно царят».
 
сЛучай из Детства

мамин отец лев николаевич волов работал ветеринаром и провизо-
ром в аптеке, а ее мать мария ильинична была домохозяйкой. Бедно-
сти не было, но и «ананасов в шампанском» тоже. что рассказывала 
мама о своем детстве? например, историю о том, как она была в ялте, 
и ее дядя, врач туберкулезного санатория, взял ее на обход больных. 
не всех можно было поселить в санатории, кто-то болел дома. и вот 
входя в один из домов, дядя ей сказал: «Подожди меня здесь». Потом 
про племянницу забыл (о больных думал), ушел через другую дверь 
и вспомнил о ней лишь через несколько часов. А мама терпеливо ждала. 

Маленькая Татьяна 
с родителями. 
Предвоенный год
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ей очень хотелось с ним заговорить, но – не решилась. второй раз 
они встретились на празднике детской книги «книжкин день». Были 
приглашены многие поэты, но из «взрослых» только владимир вла-
димирович откликнулся на приглашение. мама вспоминает, что мая- 
ковский волновался, как волнуются перед самым ответственным  
выступлением. когда он начал читать свои стихи, она стояла за эстра-
дой на лесенке и видела только его спину и взмахи рук. ребята хло-
пали так долго и громко, что распугали всех птиц в парке!.. и была 
еще одна встреча... Про нее мама никогда не писала, но мне расска-
зывала. владимир владимирович был очень мнительным, никогда не 
здоровался за руку – боялся заразиться. А тут мама его встретила – 
кажется, оба пришли на какое-то совещание. они поздоровались. 
и маяковский протянул руку. мама очень удивилась и сказала: «вы 
сегодня здороваетесь за руку?» на что он ответил: «А вы наблюда-
тельная, Барто». через несколько дней маяковский застрелился. 

«Найти чеЛовека»
когда началась война, моего отца Андрея владимировича Щегляева (он 
был специалистом по турбинам, инженером, ученым) не взяли в ополче-
ние. и в эвакуацию папа не поехал. его командировали за Урал на элек-
тростанцию, чтобы обеспечивать заводы электричеством. А мы – мама, 
бабушка, няня Домна ивановна и я с братом гариком – были эвакуирова-
ны в свердловск. в 1943-м папу вызвали в москву: ему поручили создать 
в московском энергетическом институте энергомашиностроительный 
факультет. мы вернулись вместе с папой. мама была и тут и там – пере-
мещалась между москвой и свердловском. в москве она выступала по 
радио. впрочем, в свердловске тоже. тогда же не было записи, в эфир вы-
ходили только вживую. и после войны почти 10 лет – с 1964-го по 1973-й – 
мама вела передачу «найти человека» на «маяке». Помогала детям и ро-
дителям, потерявшим друг друга в войну, вновь встретиться. такими по-
исками занимались и милиция, и красный крест. но этим организациям 
нужны были официальные данные, такие как фамилия, имя, год и место 
рождения. А многие дети терялись совсем маленькими, не знали фами-
лии, где жили, возраст определял врач в детском приемнике. в основном 
за такие сложные случаи и брались мама и ее помощники. и им удалось 
соединить около тысячи семей!

без компромиссов

мама как детского писателя очень любила сергея владимировича 
михалкова, но считала, что он зарыл этот свой талант. они дружи-
ли. если телефон в доме в течение сорока минут накалялся, было по-

нятно, что это мама с михалковым разго-
варивают. еще мама очень ценила елену 
Александровну Благинину, якова Акима 
и, конечно, самуила яковлевича марша-
ка. и она открыла, можно сказать, ирину 
Петровну токмакову. я это очень хорошо 
помню: мама пришла счастливая и сказала: 
«вот появилась новая талантливая писа-
тельница!» и привела в доказательство сво-
ей оценки какую-то строчку. я подумала: 
и как эта строчка служит доказательством 
таланта?! А ведь мама оказалась права... 
многим молодым мама помогала, устраи-
вала семинары с обсуждением стихов.
вообще она была очень верным другом, 
верным человеком. Хотя и сложным. она 
все делала по большому счету: дружить так 
дружить, не дружить – так уж тогда все. 
если вдруг узнавала, что друг поступил 
как-то недостойно, порывала с ним. с очень 
большими переживаниями, но порывала. 
когда мама работала с художниками, ком-
позиторами, часто сотрудничество пере-
растало в дружбу. Это были люди все очень 
творческие, очень преданные своему делу. 
Это сближало. Помню, у струве (обаятель-
нейший был человек, совершенно замеча-
тельный композитор) была черта: когда он 
приходил к нам с каким-то новым сочине-
нием, ему было важно, чтобы все, кто есть 
в доме, слушали и говорили, что они об этом 
думают. такая же черта, кстати, довольно 
редкая, была у мамы. и если она слыша-
ла малейшую заминку в восприятии, пы-
талась понять, в чем дело, и обязательно 
переделывала. У мамы бывало до сорока 
вариантов одного стихотворения. Думаю, 
так же серьезно она работала даже с корот-
кими стихами. во всяком случае, у мамы не 
было ни одной случайной строки, ни одного 
случайного слова!

Агния Барто и Татьяна на встрече 
с юными читателями в одной из детских 
библиотек. Конец 1970-х

Мать и дочь. В семье это фото  
называли «Девочка под соснами». 
Начало 1950-х

Агния Львовна 
с Корнеем 
Ивановичем 
Чуковским.
1950-е годы
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В чужой шкуре
В России не так много авторов, чей успех мог 

бы сравниться с успехом Дмитрия Глуховского. 

«Текст» – история о том, как современные техно-

логии изменили жизнь и чем они могут угрожать 

каждому из нас. Главный герой Илья выходит 

из тюрьмы, куда попал по ложным обвинени-

ям в продаже наркотиков. Он находит Петра, 

который подставил его. Волей случая Илья за-

владевает телефоном преступника и получает 

возможность жить его жизнью, ведь смартфон 

сегодня – это все. Кстати, главную роль в кар-

тине сыграл Александр Петров – один из самых 

популярных молодых актеров страны.
Смотрите фильм «Текст» в кино с 17 октября 

Ветер перемен
Пьеса «Занос» Владимира Сорокина чем-то напоминает своей атмос-

ферой чеховский «Вишневый сад»: представители высшего сосло-

вия еще наслаждаются своей жизнью, но в воздухе отчетливо витает 

ощущение скорых катастрофических перемен, и они не заставят себя 

ждать. Олигархи в роскошном особняке ведут глубокомысленные 

и многозначительные разговоры о вечном и сиюминутном, как будто 

не замечая, что мир вокруг вот-вот рухнет. За постановку постмодер-

нистского произведения классика отечественной современной лите-

ратуры взялся режиссер Юрий Квятковский, а одну из главных ролей 

в спектакле исполнит Максим Виторган. Любопытный проект, который 

точно будет обсуждать вся Москва.
 Смотрите спектакль «Занос» в театре «Практика» 30 и 31 октября 

И смех И грех
Том Перротта – не только мастер в написании бестселлеров, но еще и люби-

мец создателей сериалов и кино. По его романам были сняты успешные про-

екты вроде фильма «Как малые дети» и нашумевшего сериала «Оставленные». 

В 2017 году он выпустил новый роман – «Миссис Флетчер». Серьезный автор, 

Перротта написал смешную и очаровательную книгу «на злобу дня». 

Итак, одинокая 46-летняя Ева Флетчер отправляет своего сына в колледж 

и вдруг понимает, что ее дом опустел. Однако она не отчаивается – женщина 

начинает новую жизнь, решив исполнить свои заветные эротические фанта-

зии. Вместе с тем образ «секс-бомбы» примерной Флетчер дается с трудом, 

но она старается в него вжиться. Ее сыну в колледже тоже нелегко. Стреми-

тельно меняющийся мир ставит перед ним все актуальные вопросы совре-

менности – здесь найдется место разговорам и о гендерной идентичности, 

и о феминизме, и о других острых темах. В общем, героям будет нелегко разо-

браться в себе, своих желаниях и взглядах на окружающую действительность.
 Смотрите сериал «Миссис Флетчер» на телеканале HBO с 27 октября 

преступленИе В доме напротИВ
Фильм «Женщина в окне» наверняка станет од-

ной из главных премьер осени. И этому много 

причин. Во-первых, одноименная книга, кото-

рую написал А. Дж. Финн, давно стала бестсел-

лером. Во-вторых, режиссером ленты высту-

пил Джо Райт – публика любит его за «Темные 

времена» и «Гордость и предубеждение». Нако-

нец, в-третьих, сюжет здесь захватывающий. 

Анна находится в депрессии: ее оставили муж 

и дочь. Женщину одолевают психологические 

проблемы – агорафобия берет верх, и она дни 

напролет проводит в четырех стенах, наблюдая 

в окно за жизнью соседей. Однажды Анна ста-

новится свидетельницей преступления в доме 

напротив, но ей никто не верит. Тогда она берет 

расследование в свои руки.
 Смотрите фильм «Женщина 
 в окне»  кино с 24 октября 

ЧЕМ ЗА НяТь СВОй ДО Су Г К НИГОЛЮбу В ОК ТябРЕ?
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