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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»

На обложке нашего ноябрьского номера – «последний советский писатель» Юрий Поляков, 

именно так в середине 1980-х охарактеризовал молодого автора Сергей Владимирович 

Михалков. Он тогда отстаивал в Главном политуправлении повесть Полякова «Сто дней 

до приказа», которую зарубила военная цензура. 12 ноября Юрию Михайловичу исполняется 

65 лет, мы поздравляем классика русской литературы с юбилеем и публикуем большой разго-

вор с ним – о литературе и не только.

Читателей в этом номере ждет много интересного. Мир театра и кино представлен двумя интер-

вью – с Анной Каменковой и Антоном Хабаровым. Обе звезды играли и играют в экранизациях 

и спектаклях по классическим произведениям, Чехов – один из любимых писателей у обоих.  

Известный издатель Елена Шубина рассказывает, как открывают новых авторов, какие книжные 

новинки ждут нас в ближайшее время. В Московском Доме Книги на Новом Арбате как всегда 

интересные встречи и мероприятия. Гендиректор и генеральный продюсер телеканала «Спас» 

Борис Корчевников представил «Неправильную сказку» Александра Столярова. Автор книги 

снимал удивительные фильмы о старцах, вере и вечных вопросах бытия, а его книга – о том, 

как человек ищет путь к Богу.  205-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова мы 

посвящаем публикацию отрывка из книги «Лермонтов без глянца», составленной П. Фокиным, 

о детстве поэта в имении его бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. 

И конечно, наши обозреватели приготовили подробные обзоры новинок российской и зарубеж-

ной литературы – так что продолжаем открывать с вами вместе великий мир книги и ориентиро-

ваться на просторах бесконечной книжной Вселенной.

АдресА мАгАзинов, где можно купить нАш журнАл

Дом книги «Молодая гвардия» 
ул. Большая Полянка, д. 28, стр. 1

Книжный магазин «Москва» 
ул. Тверская, д. 8, стр. 1

Сеть книжных магазинов  
«МЕТИДА» (Самарская обл.)

Сеть книжных магазинов  
«РОСТОВКНИГА» (Ростовская обл.)
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Наталья ломыкиНа, кНижНый 
обозреватель

Вот, Наташечка, я даже пост Не 
буду публикоВать, который Напи-
сала было. ) у меНя остерВеНеНия 
и того меНьше. из кНижки под 
800 страНиц Вырезали дВадцать... 
да там еще дВести смело можНо 
почикать.

Букеровская премия: 
поБедила дружБа

аНастасия завозова, кНижНый 
обозреватель, переводчик, 
главНый редактор проекта 
Storytel

букероВская премия В этом году 
Вручается сразу дВум аВторам: мар-
гарет этВуд и берНардиН эВаристо. 
и это НеожидаННо доВольНо гар-
моНичНое решеНие, которое чем-то 
сродНи НыНешНей НобелеВке – дать 
одНому сВежему голосу и одНому 
заслужеННому. этВуд Наградили, 
коНечНо, скорее по заслугам и за 
обойдеННый «букером» изНачаль-
Ный ромаН «рассказ служаНки», 
который В том числе произВел такой 
фурор В сериальНой культуре. эВа-
ристо же Написала дейстВительНо 
сВежий, мНогоголосый ромаН –  
Не без заостреНия ВажНых тем,  
Но при этом ужасНо, приятНо чита-
бельНый.

Что в прошлом месяце обсуждали 
книжные обозреватели, литературные 
критики и переводЧики?

Юлия пересильд, актриса

Всем доброго дНя, у меНя В 
руках кНига, которую я прочла еще 
В декабре прошлого года, спасибо 
софии капкоВой, что мНе ее отдала 
прямо там, В лоНдоНе, На гастро-
лях, Видимо, у меНя были такие го-
рящие глаза, что Надо было отдать, 
с тех пор я ее прочла уже дВажды, 
Но пишу имеННо сегодНя, ибо се-
годНя др у одНого из аВтороВ этой 
кНиги, челоВека, который частичНо 
помеНял мою жизНь! чулпаН!  
спасибо, что ты есть! (Все подроб-
Ности моей любВи к тебе Напишу, 
коНечНо, личНо.) а те из Вас, кто 
Не читал эту кНигу – кНигу дВух 
ВолшебНых жеНщиН, да, имеННо 
ВолшебНых, ибо В Них так мНого 
Всего сВетлого, честНого и хороше-
го сочетается, что так Не быВает –  
катериНы гордееВой и чулпаН 
хаматоВой, – Не полеНитесь, купите 
«Время колоть лед» – полу-
чите мНого эмоций, удоВольстВия, 
ВопросоВ, отВетоВ и какой-то Веры 
В счастье, даже если Все соВсем 
НерадостНо...

время читать чулпан Хаматову получилось. Но ВыНуждеНа 
Высказать НепопулярНое мНеНие: 
я соВершеННо искреННе Не поНи-
маю ВолН ярости и НегодоВаНия, 
которые бьются об издательский 
бортик. Не самих эмоций, а их 
градуса, скажем так. как будто это 
прямо глаВНое и последНее зло, 
которое осталось В Нашем мире.
Во-перВых, как будто у Нас Нет 
целых полок классики, переВедеН-
Ной с гораздо меНьшим почтеНием 
к оригиНалу, чем литтелл. русский 
даррелл Не ВполНе даррелл,  
а уж про русского сэлиНджера 
я Вообще лучше помолчу. замечу 
только В скобках, что когда мак-
сим НемцоВ сделал НоВый переВод 
«Над пропастью Во ржи», его что-
то Не Все приНяли ВосторжеННо. 
иНые так и ВоВсе Наоборот.
Во-Вторых, Во мНе, Видимо, лите-
ратуроВед сидит так глубоко, что 
Ничем его Не ВыкоВырять. я очеНь 
старалась Найти В себе НегодоВа-
Ние В адрес переВодчика, редакто-
ра или издателей литтелла. Не На-
шла. примечательНый случай – Ну 
да, НаВерНое. еще одиН В копилку 
аНалогичНых. буду ли я бросать 
В Ad mArginem ВиртуальНые камНи? 
простите, Нет. потому что «поль-
за» этого издательстВа Все раВНо 
переВешиВает.

как «Благоволительниц» 
джонатана литтелла 
сокращали

Наталья кочеткова-морозова, 
литературНый критик

зашла к Вечеру В фб, а тут, оказы-
Вается, литтелл-Ad mArginem-срач 
разразился. Нет, я Все поНимаю, 
Нехорошо редактироВать  
аВтора без его Ведома, НелоВко  

«ясная поляна – 2019»

екатериНа писарева, 
культурНый обозреватель

победитель В НомиНации «соВ-
ремеННая русская литература» – 
сергей самсоНоВ, «держаться за 
землю» (издательстВо «пальми-
ра»). победитель читательского 
голосоВаНия – «дНи саВелия», 
григорий служитель, «редакция 
елеНы шубиНой». победитель 
В НомиНации «иНостраННая лите-
ратура» – эрНаН риВера летельер, 
«искусстВо ВоскрешеНия», «из-
дательстВо иВаНа лимбаха».

сны о люБимой соБаке

дмитрий водеННиков, поэт

сейчас Выбирается эскиз обложки 
для кНиги «сНы о чуНе», которая 
Выйдет В издательстВе елеНы 
шубиНой. эскиз держится В тайНе. 
даже от меНя. Но На задНюю об-
ложку попросили дать фотографию 
с Ней, «чтобы Никто Не подумал, что 
это ВымышлеННый персоНаж» (хотя 
я и сам уже Не уВереН). я Не зНаю, 
какое фото ольги паВолги из пяти 
Выберет редакция, Но мНе НраВятся 
эти дВа. раНьше НеВымышлеННый 
персоНаж Выглядел примерНо так.
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В блогах



Объявлены лауреаты 
нОбелевскОй премии 
пО литературе
В этом году сразу два автора 

удостоились главной литературной 

премии мира. Лауреатами стали 

Ольга Токарчук и Петер Хандке.

Ольга Токарчук награждена Нобе-

левской премией «за воображение, 

которое с энциклопедической 

страстью изображает пересечение 

границ как форму жизни». 

Петер Хандке отмечен наградой 

за «его важную работу, в которой 

он с лингвистической изобрета-

тельностью исследовал перифе-

рию и специфику человеческого 

опыта». Церемония награждения 

лауреатов состоится 10 декабря 

в Стокгольме. 

квентин тарантинО станет писателем
В недавнем интервью, которое Квентин Тарантино дал 

совместно с Мартином Скорсезе, известный режиссер 

рассказал, что пишет книгу о ветеране Второй мировой 

войны. «Прямо сейчас я работаю над книгой. У меня 

есть персонаж, который участвовал во Второй мировой 

и видел много крови. Теперь он вернулся домой, на 

дворе 1950-е, но голливудские фильмы его больше не 

трогают. Они кажутся ему детскими после всего, что с 

ним произошло», – сказал Тарантино. Также он отме-

тил, что его герою куда больше по душе ленты Акиры 

Куросавы и Федерико Феллини. 

Напомним, что ранее режиссер говорил о скором 

завершении своей карьеры. В одном из интервью он 

заявил, что сейчас куда больше хочет писать о кино 

и сочинять пьесы, чем заниматься съемкой картин. 

страшные истОрии 
ГильермО дель тОрО
Лауреат четырех премий «Оскар», 

двух премий «Золотой глобус» 

и других кинонаград мексиканский 

режиссер Гильермо дель Торо объ-

явил о работе над книгой коротких 

рассказов. Мастер готовит издание 

в рамках проекта Amazon Original 

Stories. «Годами я вдохновлялся 

короткими рассказами – от историй 

про привидения до сказок. Теперь 

у меня появилась возможность 

создать свои и поделиться ими», – 

сказал режиссер. Планируется, что 

книга будет выпущена в 2021 году.

в мОскве Открылась библиОтека 
фантастики и фэнтези 
После ремонта в здании на улице Габричевского, 8 

открылась библиотека № 234. Многие ее интерьеры 

теперь напоминают о различных сказках, а также 

о произведениях в духе фэнтези и фантастики. «Когда 

разрабатывался проект обновления, сотрудники биб- 

лиотеки спрашивали у постоянных посетителей, какой 

бы они хотели ее видеть после ремонта. Оказалось, что 

читатели, особенно молодые люди, очень интересуют- 

ся фэнтези и фантастикой. Именно поэтому интерьер 

выполнен в ярких цветах, а помещения наполнены 

необычной, но очень функциональной мебелью. Это, 

например, круглое кресло-стеллаж, изготовленное 

Текст: Сергей Васильев

по индивидуальному заказу. В нем 

свободно могут поместиться два 

человека. Сейчас в библиотеке 

созданы все условия для вдохнове- 

ния, развития фантазии и творчес- 

кого потенциала у детей, подрост- 

ков и молодежи. Совсем скоро 

 здесь откроются кружки изобра- 

зительного искусства, литературы 

 и иностранных языков», – пояс- 

нили в пресс-службе Московской  

дирекции по развитию культурных 

 центров столичного Департамента  

культуры.

рОссийский книжный 
сОюз избран членОм 
междунарОднОй 
ассОциации издателей
17 октября прошло заседание 

генеральной ассамблеи Междуна-

родной ассоциации книгоиздате-

лей, которая состоялась в рамках 

Франкфуртской международной 

книжной ярмарки. Членом Между-

народной ассоциации издателей 

(МАИ) избран Российский книж-

ный союз, который представлял 

заместитель главы Федерального 

агентства по печати и  массовым 

коммуникациям, член президиума 

Российского книжного союза Вла-

димир Григорьев.

«Теперь главная задача – это де-

легировать в руководящие орга-

ны МАИ ведущих просвещенных 

отечественных издателей, чтобы 

эффективно использовать лучшие 

мировые практики», — отметил 

Владимир Григорьев.
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межмузейный 
выставОчный прОект 
«От тОлстОГО дО 
тОлстОГО. писатель, 
мОда и стиль»
16 октября 2019 года в централь-

ном здании Государственного му-

зея истории российской литерату-

ры имени В.И. Даля на Зубовском 

бульваре – в отделе «Доходный 

дом Любощинских-Вернадских» – 

начал работу большой межму-

зейный выставочный проект «От 

Толстого до Толстого. Писатель, 

мода и стиль». Проект проходит 

под эгидой Ассоциации литератур-

ных музеев Союза музеев России 

и объединяет более 15 крупнейших 

литературных музеев страны.  

Организаторы проекта – Государ- 

ственный музей истории россий-

ской литературы имени В.И. Даля, 

Государственный мемориальный 

и природный заповедник  

«Музей-усадьба Л.Н. Толстого  

„Ясная Поляна“» и Государствен-

ный музей Л.Н. Толстого.

ками передал новые экспонаты – 

чучела животных и птиц, которые 

будут размещены в постоянной 

экспозиции Донецкого республи-

канского краеведческого музея «За-

поведными тропами. Растительный 

и животный мир Донецкого края». 

Торжественная встреча пред-

ставителей детских библиотек 

республики с представителями 

Российского книжного союза 

прошла в Донецкой республи-

канской библиотеке для детей 

им. С.М. Кирова. Семь тысяч 

изданий ценной современной 

литературы было привезено в дар 

библиотекам ДНР. Все эти книги 

станут верными помощниками 

для детей республики. 

30 сентября в зале Донецкой 

государственной академической 

филармонии им. С.С. Прокофьева 

состоялась торжественная презен-

тация книги «100 великих людей 

Донбасса». Она стала самым ярким 

событием этой поездки и самой 

масштабной презентацией за всю 

историю издательства.

книжный десант на дОнбассе
С 29 сентября по 1 октября 2019 года в Донецкой 

Народной Республике побывала делегация гостей 

из Российской книжного союза и Союза писателей 

России в составе Управляющего Вице-президента 

Российского книжного союза, генерального директо-

ра издательства «Вече», секретаря Союза писателей 

России Леонида Палько; главного редактора изда-

тельства «Вече», заместителя председателя Союза 

писателей России Сергея Дмитриева и многих других.

Представители Министерства культуры Донецкой 

Народной Республики встретили гуманитарный конвой 

от издательства «Вече»: Донецкому республиканскому 

краеведческому музею генеральный директор «Вече» 

Леонид Палько совместно со своими единомышленни-

Личные вещи и черновые рукописи двух десятков 

писателей и поэтов от Льва Толстого до Алексея Тол-

стого позволят не только представить их отношение 

к моде и стилю, но и – по замыслу кураторов проекта – 

послужат развенчанию стереотипных представлений 

о внешнем виде писателей и характере их работы. 

Рассказ о каждом из героев выставки сосредоточен 

не только на вопросах следования определенной моде 

в одежде и выборе письменных принадлежностей, но 

и на том, как создавался их писательский имидж и  ме-

нялась со временем литературная репутация.

Всегда ли граф Лев Толстой одевался просто и ходил 

босым, как на портрете кисти Ильи Репина? Когда 

неизменными атрибутами Антона 

Чехова стали пенсне, галстук-

бабочка и трость? Кто придумал 

босяцкий стиль Максима Горько-

го? Всегда ли были изящны поэты 

Серебряного века? У какого фран-

цузского портного заказывал кос-

тюм советский писатель Алексей 

Толстой? Читали ли писатели друг 

друга и как отзывались о прочи-

танном? На эти и другие вопросы 

ответит масштабный выставочный 

проект.

лучшие книГи XXI века 
пО версии The GuardIan
Авторитетное издание The 

Guardian опубликовало список из 

100 наиболее значимых литера-

турных произведений нашего 

столетия. Первую строчку занял 

роман «Волчий зал» Хилари Ман-

тел, посвященный истории Англии 

времен Генриха VIII. В десятку 

лучших произведений также 

вошли «Не отпускай меня» Кадзуо 

Исигуро, «Время секонд хэнд» 

Светланы Алексиевич, «Янтарный 

телескоп» Филипа Пулмана,  

«Облачный атлас» Дэвида  

Митчелла и «Осень» Али Смит.
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12 ноября писателю ЮриЮ Полякову исполняется 65 лет. Этот день он отметит в компании друзей 

и коллег в театре сатиры, где финиширует фестиваль современной русской драмы «смотрины». 

десять спектаклей по пьесам юрия полякова привезли в москву театры из разных городов страны. 

а в издательстве аст выходит сборник михаила голубкова и слушателей его семинара на филфаке мгу  

о творчестве писателя.

Интервью: Маргарита Кобеляцкая

«Писатель – это не тот,  
кто Пишет, а тот, кого читают»

а самом деле мой день рождения 13 ноября, но мама дала три 
рубля в роддоме, чтобы сына записали днем раньше: была су-
еверна, хоть и молодой коммунист. 
–  юрий  Михайлович,  давайте  поговорим  о  детстве.  какие 
книги  вас  сформировали,  кто  на  вас  повлиял  из  писателей 

и литературных героев?
–  советская  эпоха  была  очень  книжной,  но  с  некоторой  особенно-
стью: все читали примерно одни и те же книги. Плохо это или хорошо? 
Я думаю, скорее хорошо. Да, особого разнообразия у нас не было. но 
зато в советском союзе, скажем, для переводов и изданий выбиралась 
лучшая зарубежная классика. Марк твен и Джек лондон, Редьярд кип-
линг и оскар Уайльд – это действительно великолепная литература. 
Переводы были тоже очень хорошие. ну и, разумеется, наша русская 
классика.  то  есть  нам  предлагали  великую  мировую  литературу  в  ее 
лучших  образцах.  Да,  «любовника  леди  чаттерлей»  в  десятом  классе 
по-русски я прочитать не мог, но и в англии этот роман довольно долго 
был под запретом. 
– У вас были хорошие учителя в школе?

– У меня была очень хорошая учительница 
литературы  ирина  анатольевна  осокина. 
Умная, образованная, тонкая и остроумная 
женщина,  она  происходила  из  семьи  доре-
волюционных  интеллигентов,  принявших 
советскую власть, работавших на нее и, как 
водится,  пострадавших  от  нее  в  1930-е.  ее 
отец  служил  в  генштабе  и  был  «вычищен» 
оттуда, когда Ягода и гамарник с ведома ту-
хачевского  затеяли  операцию  «Весна»  по 
искоренению царских кадровых офицеров, 
которых очень много оставалось в красной 
армии конца 1920-х – начала 1930-х годов. 
она  помогала  мне  выбирать,  что  читать. 
ко  всему  происходившему  в  стране  ирина 
анатольевна  относилась  с  иронией,  даже 
с сарказмом, правда, никогда не переходив-
шим  в  презрение.  Я  бы  назвал  ее  взгляды 

Юрий Поляков, Валентин Распутин
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и поддерживал николай тихонов. и если бы 
суворов  не  погиб  от  шального  осколка  на 
льду реки нарвы в 1944 году, стал бы одним 
из  лучших  поэтов  –  уровня  сергея  наров-
чатова,  Михаила  Дудина,  Давида  самойло-
ва.  о  нем  была  моя  диссертация,  но  потом 
я филологией как наукой уже не занимался. 
–  Вы  стали  писать  сами,  и  ваши  первые 
книги были стихотворными сборниками?
–  Писать  стихи  я  начал  классе  в  восьмом. 
Получил  какие-то  критические  отзывы  из 
журналов,  куда  их  посылал,  а  потом  попал 
в  литературное  объединение  при  Москов-
ском горкоме комсомола и Московской пи-
сательской  организации.  там  преподавали 
Борис  слуцкий,  юрий  трифонов,  евгений 
Винокуров. Я был в семинаре у Вадима си-
корского,  поэта  и  переводчика,  который 
мне дал очень многое. В 1980 году в «Моло-
дой  гвардии»  вышла  моя  первая  книжка, 
которая называлась «Время прибытия». на 
следующий  год  в  «современнике»  вышла 
вторая – «Разговор с другом». а в 1981 году 
меня  приняли  в  союз  писателей.  Препо-
давал  какое-то  время  в  школе,  а  потом  пе-
решел  в  газету  «Московский  литератор», 
занялся литературой и журналистикой. не-
долго работал в журнале «смена», возглав-
лял отдел литературы и искусства, а затем, 
после  пятнадцатилетнего  пребывания  на 
«вольных хлебах», 16 лет руководил «лите-
ратурной газетой». Я был тридцать третьим 

главным редактором, и дольше меня этот пост занимал только 
александр чаковский. 
–  Ваши  первые  повести  прозвучали  в  перестройку.  андрей 
Дементьев  боролся,  чтобы  цензура  разрешила  опубликовать 
в журнале «юность» «сто дней до приказа». Расскажите, как 
это было.
– Все журналы повесть отвергли, взяла только «юность», но 
военная  цензура  все  равно  не  пропускала.  тема  дедовщины 
была под запретом. но Дементьев продолжал бороться за пуб- 
ликацию «ста дней» и победил. кстати, и «чП районного мас-
штаба» тоже цензура сначала не разрешала печатать, но потом 
вышло постановление партии о недостатках комсомола, и мне 

ироническим патриотизмом. это вообще особенность русской интелли-
генции – посмеиваться над государством, критиковать и даже недолюб- 
ливать и в то же время честно ему служить.
– и она вас сразу выделила среди других учеников?
–  ирина  анатольевна  мне  объясняла  так:  я  читаю  изложения,  и  они 
все  написаны  как  под  копирку.  и  вдруг  появляется  работа,  где  ребе-
нок  пытается  что-то  с  чем-то  сравнивать,  сделать  какие-то  свои  умо- 
заключения. естественно, учитель, тем более словесник, такого учени-
ка  сразу  выделит.  она  помогла  мне  выбрать  вуз.  сначала  я  хотел  стать 
архитектором, хотя к рисованию имел обычные способности, не талант. 
осокина  меня  убедила,  что  надо  получить  филологическое  образова-
ние, оно мне в любом случае пригодится. Я выбрал педагогический ин-
ститут, в университет не пошел, ирина анатольевна отговорила: «юра, 
туда сложно поступить, конкурс очень большой, связей у тебя никаких…  
Запасного года тоже нет. ошибиться нельзя – уже осенью в армию».
Мне, мальчику из заводского общежития, родители которого не имели 
возможности  нанять  репетиторов,  поступление  в  лучший  вуз  страны 
явно не светило. наша школа была базовой для Московского областно-
го пединститута, его студенты проходили у нас практику. Все экзамены 
в вуз я сдал на пятерки. и потом сам проходил в своей 348-й школе прак-
тику. и я не жалею. с этим институтом, ставшим университетом, и те-
перь  поддерживаю  тесные  связи,  я  его  почетный  профессор,  веду  там 
свою литературную студию. 
– Вам интересно работать с молодежью?
– не могу сказать, что я фанат этого дела. есть писатели, которые бук-
вально  заболевают,  если  за  ними  не  ходит  хвост  внимающих  девушек 
и  молодых  людей.  Мне  интересно  посмотреть  на  молодых,  поговорить 
с ними, почитать, что они пишут. но многое расстраивает: упал образова-
тельный уровень, кругозор сузился, ребята не знают историю, историю 
литературы, смотрят в рот глупейшему блогеру... как же ты собираешься 
писать стихи, если не читал ни современных поэтов, ни поэтов XIX века 
даже из школьной программы?
– Вы защитили кандидатскую диссертацию по военной поэзии… 
– Да, там же, в Московском областном пединституте. сначала я должен 
был защищаться по Валерию Брюсову. но как раз в 1973 году отметили его 
столетие, и по творчеству Брюсова защитили очень много диссертаций, 
лимит исчерпался. Профессор анна александровна Журавлёва посовето-
вала обратить внимание на фронтовую поэзию. Я очень любил военные 
стихи  и  с  радостью  взялся  за  работу.  а  георгия  суворова,  поэта  из  си-
бири, но развивавшегося под влиянием ленинградской школы, мне посо-
ветовал  взять  заведующий  кафедрой  Михаил  Васильевич  Минокин  – 
он сам был сибиряком и фронтовиком. суворов родился в абакане, был 
в чем-то продолжателем традиций гумилевского Цеха поэтов, его любил 

На Волге. Юрий Поляков с мамой и бабушкой. 1960 год

Родители Юрия Полякова. Май 1954 года
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– Я и сам люблю читать сюжетную литературу, которая тебя 
затягивает, и терпеть не могу скучные книги. когда стал пи-
сать,  сразу  решил  для  себя:  мои  книги  должны  быть  зани-
мательными. Занимательность – это вежливость писателя. 
невежливо  писать  незанимательно.  человек  трудится,  за-
рабатывает на жизнь, у него какие-то проблемы в семье, на 
работе, со здоровьем. он покупает твою книгу, выбирая ее из 
сонма других, выбирает свободный часок и начинает читать... 
а ты вместо того, чтобы его увлечь, начинаешь нудить, пет-
лять, грузить его своими комплексами.
– Вы как-то просчитываете, что сейчас будет актуально, ка-
кую книгу купят?

–  Я  всегда  старался  писать  так,  чтобы  это 
было  интересно  читателю.  тщательно  про-
думывал  сюжет,  убирал  длинноты.  но 
опять-таки  это  огранка  уже  существую-
щего  камня.  Писатель  рождается  с  даром 
рассказчика,  как  актер  рождается  с  даром 
перевоплощения,  а  дальше  можно  этот  дар 
совершенствовать.  но  если  таланта  у  тебя 
нет изначально, на клеточном уровне, то все 
бесполезно.  Хоть  станиславский  с  тобой 
будет  каждый  день  работать  –  все  равно 
ничего не выйдет. У меня, видимо, такой дар 
рассказчика был. Я еще в пионерлагерях рас-
сказывал  друзьям  на  ночь  страшные  исто-
рии  с  продолжением,  травил  всякие  байки. 
и  конечно,  старался  писать  о  том,  что  ин-
тересно  мне  самому.  как  правило,  попадал 
в  цель.  товарищи  упрекали:  «опять  ты  все 
просчитал». Да ничего я не просчитывал! са-
дился и писал о том, что волнует меня. ока-
зывалось, это же волнует и других. Я всегда 
говорю: «Писатель – это не тот, кто пишет, 
а тот, кого читают». не нужно думать, как от-
несется к книге начальство, как жена отреа-
гирует на эротические сцены. как она может 
отреагировать?  конечно,  отрицательно.  но 
что за роман без эротических сцен? 
– говорят, что сейчас растет асексуальное 
поколение. Вы согласны с этим?
– Может быть… есть какие-то циклы раз-

вития  человеческого  общества,  малоизученные.  но  я-то 
пишу для своего поколения. а если поколение наших правну-
ков будет,  наоборот,  гиперсексуальным?  Прочтут  и  скажут: 
«Прадедушка-то наш вон как зажигал! Давайте его переизда-
дим». Мой роман «Веселая жизнь, или секс в сссР» – лидер 
продаж уже пять месяцев, тираж несколько раз допечатыва-
ли. Редкий по нынешним временам случай… 
– Вы очень молодым попали в атмосферу ЦДл и в руковод- 
ство писательской организации. какое впечатление произвел 
на вас союз писателей 1980-х годов?
– конечно для меня, мальчика из простой рабочей семьи, из 
заводского  общежития,  жизнь  писательской  богемы  была 
новым  опытом.  Я  в  нее  погрузился  не  без  удовольствия,  но 
всегда понимал: это пена. Больше наблюдал со стороны. Хотя 
было довольно интересно. 

за «чП» даже дали премию ленинского комсомола. Пока суд да дело, я сел 
за  «Работу  над  ошибками»,  которая  вышла  в  1986  году  уже  без  особых 
трудностей, хотя вызвала довольно серьезные споры, потому что о шко-
ле  раньше  так  не  писали.  несколько  лет  назад  много  спорили  о  сериа-
ле «школа», но шума вокруг «Работы над ошибками» в середине 1980-х 
 было намного больше. До сих пор книгу переиздают, недавно перевели 
на чешский язык. Я спрашивал в чехии, почему выбрали эту книгу. а они 
отвечают: «школа – вечная тема. Проблемы одни и те же. и еще нам хо-
чется  переводить  книги,  которые  написаны  хорошим  русским  языком. 
Мы приходим в отчаяние, на каком плохом языке написано то, что сейчас 
называется современной русской литературой. стыдно переводить…» 
–  Вы  один  из  самых  издаваемых  писателей,  ваш  ироничный  стиль  – 
часть вашей натуры?
– есть известная фраза «стиль – это человек». а мой поэтический учи-
тель Владимир соколов, один из лучших наших лириков XX века, гово-
рил так: «стиль у писателя появляется не тогда, когда он понимает, как 
должен  писать,  а  когда  он  понимает,  как  писать  не  должен».  конечно, 
стиль – это какое-то внутреннее состояние. его можно отточить, усовер-
шенствовать, но он изначально уже есть. не забудьте, папа карло выре-
зал Буратино из говорящего полена. из обычного полена ничего не вый- 
дет. именно об этом я горько думаю, листая книги некоторых лауреатов 
«Большой  книги».  иронизм,  метафорическое  мышление,  обостренное 
чувство слова были во мне с самого начала. с юности я писал и  фельето-
ны, и пародии, это было у меня всегда.
– сюжеты у вас очень динамичные, следить за линиями повествования 
интересно.

Дни литературы 1986 года. Андрей Дементьев, Давид  
Кугультинов, Юрий Поля ков

С однокурсницами c литфака МОПИ. 1975 год, Польша

8

живой классик

Ф
от

о:
 л

и
чн

ы
й

 а
р

хи
в 

Ю
р

и
я 

П
ол

як
ов

а

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



переиздании  ее  сократят…  а  сейчас  в  аст 
выходит  книга  доктора  филологических 
наук,  завкафедрой  современной  литерату-
ры филфака МгУ Михаила голубкова. это 
в известном смысле коллективный труд се-
минара по современной российской литера-
туре. 
– какой у вас круг общения? остались ли 
друзья юности?
– Я в отношениях с людьми очень консер-
вативен.  если  человек  какими-то  поступ-
ками  не  огорчил  меня,  что  бывало,  дружу 
с ним всю жизнь. общаюсь с теми, с кем мы 
когда-то  ходили  в  литобъединение,  с  кем 
работали  в  «Московском  литераторе»  и  в 
«смене».  У  меня  как  раз  новых  друзей  не 
так много. Я постоянен. и в семейной жизни 
тоже.  как  женился  в  1975  году,  так  и  живу 
с  одной  женой.  Для  многих  писателей  это 
нехарактерно.  с  дочерью  алиной  я  очень 
близок. она сейчас известный блогер, и го-
раздо  более  радикальный,  чем  я.  Внуки 
оканчивают  школу,  литературных  наклон-
ностей я у них пока не вижу. 
– активны ли вы в интернете, в соцсетях?
– У меня есть сайт, а в соцсетях я не сижу. 
и вообще считаю, что это дело очень опас-
ное. это ведь колоссальный расход энергии. 
У меня был один очень хороший сотрудник 
в  «литературной  газете»,  он  прекрасно 
писал. Потом на какое-то время ушел в ин-
тернет-издание. а когда вернулся к нам, его 
как  подменили.  слова  в  газету  из  него  не 
выжмешь.  Я  сначала  никак  не  мог  понять, 
в  чем  дело.  а  потом  совершенно  случайно 
выяснил: он целыми днями сидит в интер-
нете,  ежедневно  на  все  реагирует  в  соцсе-
тях  и  весь  выгорает.  он  как  журналист  на 
этом закончился.
– Вам чего-то не хватает сейчас в жизни?
– Всегда чего-то не хватает. Мне справедли-
вости не хватает – во всех сферах. Я остро 
реагирую  на  социальную  несправедли-

вость.  не  понимаю,  как  можно  учителям  платить  копейки, 
особенно  провинциальным,  когда  какой-то  клавиатурный 
клерк в госкорпорации получает огромную зарплату. на со-
ловках  почтальону  платят  семь  тысяч  рублей,  а  ВиП-почт-
мейстер получил годовой бонус семьдесят миллионов поми-
мо зарплаты. Я не понимаю, как можно отметить очередной 
юбилей  фанерной  эстрадной  звезды  на  уровне  националь-
ного  праздника,  а  юрия  Бондарева,  писателя-фронтовика, 
забыть  поздравить  с  95-летием!  и  такой  несправедливости 
у нас, к сожалению, очень много. В литературе мне тоже не 
хватает справедливости, когда я вижу, что абсолютно бездар-
ные тексты обвешивают с ног до головы какими-то премия-
ми, а достойная литература остается без внимания. но время 
все расставит по своим местам, я в этом уверен.

–  сергей  Владимирович  Михалков  назвал  вас  «последним  советским 
писателем», это так?
–  с  Михалковым  была  такая  история.  он  поддерживал,  всем  помогал 
и написал письмо в главпур с просьбой все-таки дать разрешение напе-
чатать «сто дней до приказа». ему позвонили и говорят: «За кого вы про-
сите, это же махровый антисоветчик!» – «Да какой он антисоветчик, вы 
что, спятили, что ли? Поляков вообще, может быть, последний советский 
писатель!» и оказался прав. Действительно, я принадлежу к тому поко-
лению, которое формировалось как советские писатели.
– Вас сейчас не обижает такая формулировка?
– нет, наоборот, в своих книгах я стараюсь честно изображать то время. 
Все мои романы семейного цикла «Замыслил я побег», «грибной царь», 
«гипсовый трубач» и «любовь в эпоху перемен» содержат главы, где речь 
идет о советском периоде жизни героев. Понять то, что случилось с чело-
веком после 1991 года, можно только узнав, что он делал до этого. В новом 
романе «Веселая жизнь, или секс в сссР» действие происходит осенью 
1983-го,  при  андропове.  Мне  та  эпоха  очень  интересна.  Я  сейчас  пишу 
цикл рассказов о советском детстве, оболганном некоторыми моими кол-
легами по цеху. 
– что читает и перечитывает последний советский писатель и классик?
–  Я  всегда  параллельно  читаю  несколько  книг.  Перечитываю  кого-то 
из  хороших  поэтов.  недавно  перечитал  сборник  евгения  Блажеевско-
го, моего ровесника, который, к сожалению, рано умер. читаю книгу по 
русскому расколу, дочитываю «иисуса Христа» владыки илариона. кста-
ти, очень систематизирующая книга. Периодически читаю прозу. Беру 
с  полки,  например,  Боборыкина  или  Пантелеймона  Романова.  люблю 
катаева,  который  очень  сильно  повлиял  на  современную  литературу. 
Вышло несколько книг о нем. очень хороша книга сергея Мнацаканяна 
«Великий Валюн – очевидец столетия», автор в юности знал своего героя 
и многих лиц из его окружения. Потом вышел огромный том Вячеслава 
огрызко, это скорее большая подборка архивных материалов, порой ред-
чайших и удивительных. наконец, вышла книга сергея шаргунова в се-
рии ЖЗл. такой интерес молодого автора к судьбе мастера отраден. 
– а книга о вас из этой серии вам понравилась?
–  она  собственно  не  обо  мне,  а  о  нашем  времени  и  моем  поколении. 
Многие  вещи  приходилось  объяснять:  ведь  человек,  которому  меньше 
сорока, просто не поймет, почему из-за какой-то повести про армию воз-
будилось  все  Министерство  обороны.  автор  ольга  Ярикова  проделала 
колоссальную  работу,  пошла  путем  тщательной  реконструкции  эпо-
хи, но за счет этого книга утяжелилась. Может быть, когда-нибудь при  

Писатель с читателями. 2004 год
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Есть расхожая фраза «когда не хватает слов – нужно петь». А если воз-
можности говорить или петь уже не осталось, возникает другое сред-
ство выразительности – собственное тело. Средствами пластическо-

го рисунка можно передать любовь и ненависть, зависть и негодование, 
непонимание и презрение. 
15 и 22 ноября Гильдия драматургов представит спектакль «Воздушный 
пешеход»  в исполнении актеров Пластического театра под руковод-
ством Инны Ваксенбург. «Воздушный пешеход» – одна из известней-
ших пьес Эжена Ионеско, ярчайшего представителя театра абсурда. 
Режиссер и актеры разыграют историю о знаменитом успешном дра-
матурге Беранже, пребывающем в творческом кризисе. Уставший от 
повышенного внимания журналистов, он спускается в ночное метро, 
чтобы успокоиться в «народе» и повидать Жозефину – завсегдатая ноч-
ных тусовок подземки. Но спустившись вниз, он открыл для себя нечто 
такое, что поразило его воображение и изменило течение дальнейшей 
жизни. 
«Воздушный пешеход» – пьеса, где Ионеско высказал свои взгляды вполне 
эксплицитно. Главный герой пьесы (который, собственно, и есть Воздуш-
ный пешеход) говорит: «Я спрашиваю себя, могут ли литература и театр 
действительно отразить невероятную сложность реальной жизни. Может 
ли кто-нибудь сегодня ясно понимать других или себя? Летать – не слож-
нее, чем кататься на велосипеде. <…> Если тебе приходит в голову мысль, 
что летать без пропеллера и крыльев ненормально, вера ослабевает, теря-
ешь высоту и опускаешься, но не быстрее, чем на лифте. Я не могу больше 
сдерживаться. Мне хочется подняться в воздух, взлететь намного выше. 
Я перелечу через эту долину. Я хочу увидеть другие долины, я хочу знать, 
что за этими холмами».

Спектакли состоятся 15 и 22 ноября в Музее читателя Российской государ-
ственной библиотеки искусств. Начало в 19:00.

Летать – не сЛожнее, 
чем кататься 
на веЛосипеде

С ноября Гильдия драматургов 
России получила возможность 
размещать свои рекомен-

дации в разделе «Афиша» журнала 
«Читаем вместе». Мы будем расска-
зывать о наиболее интересных мо-
сковских спектаклях, основанных на 
книгах, о творческих встречах и ве-
черах членов нашего объединения. 
Гильдия с радостью берется за это 
серьезное и важное дело. Мы пони-
маем, что это еще и большая ответ-
ственность, ведь наши обзоры будут 
читать книголюбы. 
Гильдия драматургов объединяет 
авторов, которые пишут для театра. 
Также в наших рядах есть театраль-
ные критики и режиссеры. Объеди-
няет нас убеждение в том, что в ос-
нове по-настоящему интересных 
театральных спектаклей или кино-
фильмов лежит хорошая литера- 
тура. Мы надеемся, что это убежде-
ние совпадет с позицией читателей- 
книголюбов.
Хочу пожелать доброму начинанию 
удачи!

Председатель Гильдии драматургов 
России Юрий Ломовцев

приветственное 
сЛово 
председатеЛя 
ГиЛьдии Юрия 
Ломовцева
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культпоход



Николай ДрозДов
Встречи с Николаем Дроз-
довым, популярным теле-
ведущим и ученым, всегда 

большая радость для публики. Он, как 
никто, умеет сочетать познавательную 
информацию и юмор. В своих книгах 
Дроздов предлагает читателям неболь-
шие зарисовки из жизни животных, 
отрывки из бесед с известными всему 
миру учеными-биологами, любопытные 
сведения об экспериментах в приро-
де. Еще интереснее, чем в текстах, он 
умеет рассказывать обо всем этом 
в жизни, в чем убедились гости Москов-
ского Дома Книги в октябре на встрече 
с автором. 

рассказы 
из жизНи
Свой новый сборник ко-
ротких текстов представил 

Александр Цыпкин. Теперь можно 
не только услышать, но и прочитать 
уже ставшие знаменитыми рассказы 
«Снег», «Мадо», «Не скажу» и другие 
истории успешного автора. «Я после-
довательно отстаиваю свою позицию: 
я не совсем писатель, я все-таки боль-
ше автор текстов для чтения со сцены, 
поэтому книга будет тоже составлена 
так же, как проходит театральный 
спектакль: первое отделение, антракт, 
второе отделение», – рассказал 
о сборнике писатель. Встреча не 
обошлась и без чтения текстов вслух – 
в этом деле Цыпкину нет равных. 

какие события 
плаНируются 
в Ноябре?
1 НОЯбрЯ знаменитый 
писатель Денис Драгунский 
представит новый сборник 
своей короткой прозы «Дочь 
любимой женщины», в кото-
рый вошли новеллы с круты-
ми сюжетами и внезапными 
развязками, а также меткие 
юмористические зарисовки.

3 НОЯбрЯ в 18:00 в Мос-
ковском Доме Книги на 
Новом Арбате состоится 
«Ночь искусств», в рамках 
которой пройдет спектакль 
«Попутчики» Московско-
го музыкального театра 
«Экспромт», лекция «Сергей 
Щукин и Иван Морозов. Две 
истории увлечений» и public 
talk «Художник в современ-
ном мире».

5 НОЯбрЯ блогер и обще-
ственный деятель Ольга 
Савельева презентует книгу 
«Лучше. Книга-мотиватор 
для тех, кто ждал волшебно-
го пинка от Вселенной».
26 НОЯбрЯ состоится встре-
ча с признанным мастером 
русской литературы Диной 
рубиной. Она представит 
книгу «Ангельский рожок» – 
третью и завершающую 
часть популярной саги «На-
полеонов обоз».

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 ОКТЯбрЕ, А ТАК жЕ Об АфИшЕ НА НОЯбрь.

Московский ДоМ книги:  
с нАМи нЕ соскУЧиШЬсЯ

юбилей 
аНДрея 
платоНова
18 октября состо-

ялся литературно-творческий 
вечер «Возвращение», посвя-
щенный 120-летнему юбилею 
Андрея Платонова. Его провел 
«Независимый театральный 
проект фаридуна Мухитди-
нова»: актеры рассказали 
о жизни писателя и прочли 
отрывки из его произведений.  
Мероприятие было проведено 
при поддержке российского 
книжного союза.

как все было  
На самом Деле
Анатолий заболоцкий – 
знаменитый оператор, 

который вместе с Василием шукши-
ным работал над культовыми филь-
мами «Печки-лавочки» и «Калина 
красная». В своей книге «шукшин 
в кадре и за кадром» он убедительно 
и точно воссоздал образ великого 
художника в кино и литературе. 
Встреча с читателями, которая 
прошла в Московском Доме Кни-
ги, была приурочена к очередному 
переизданию его книги – она была 
дополнена множеством цветных кад-
ров и фотографий, ранее нигде не 
публиковавшихся. На встречу также 
пришли Владимир Крупин и Юрий 
ростовцев.

Ничего Не бойся
Медицинский психолог Татьяна 
Тонкачёва и музыкант Оливка 
Симонова на встрече с читателями 
представили книгу «О страхе без 
страха». Они рассказали 
о работе над научно-ме-
тодическим пособием для 
родителей и специалистов: 
психологов, социальных 
педагогов, педагогов 
дошкольного образования 
и младших школьников. 
Книга особенно ценна тем, 
что в ней представлены теоре-
тические аспекты исследования 
страха и практические упражнения, 
направленные на его коррекцию. 

жизНь и творчество 
евгеНия лаНсере
Павел Павлинов, член Мо-
сковского союза художников, 
представил книгу «Евгений 
Лансере. Кавказ. Искусство и 
путешествия». Евгений Лансе-
ре был не только живописцем 
и графиком, он обладал также 
талантом этнографа, страстно 
влюбленного в Кавказ и по-
святившего ему 17 лет своей 
жизни. Впервые хронологию 
событий именно этих годов по 
дневниковым записям и мно-
жеству других материалов из 
семейного архива восстановил 
Павлинов – правнук Лансере.
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Книга – 
это 
зерКало, 
заглядывая 
в Которое 
ты 
отКрываешь 
себя

сказка», «неправильные рисунки», «непра-
вильные  иконы»  открывают  нам  другой 
мир  –  мир,  в  котором  человек  ищет  путь 
к богу. 
– телеканал «спас» назван в числе инфор-
мационных  спонсоров  этой  книги.  Посыл 
издать ее исходил от вас?
– нет. но я рад, что в команде нашего ка-
нала есть люди, которые лично знали алек-
сандра  николаевича.  они  очень  берегут 
память о нем и приложили руку к тому, что-

бы такие книги были и здесь, в россии, и на его родине, Украине. он очень 
любил обе эти страны, и, наверное, они обе для него были родиной. 
– борис, а как случилось, что вы – человек молодой, но состоявшийся 
в  профессии  тележурналистики,  ведущий  авторских  программ,  в  том 
числе  «судьбы  человека»,  отмеченной  высшей  телевизионной  наградой 
тэФи, оказались на канале «спас»?
– Потому что очень хотел! Потому что много лет – столько, сколько был 
в своей профессии, хотел через нее бога искать, богу служить. но и пред-
ставить себе не мог, что в какой-то момент все именно так развернется, 
что  мне  предложат  возглавить  телеканал  «спас»  и  что  соединятся  моя 
любимая профессия и самое главное в моей жизни – бог. Помню, много-
много лет назад, в 2005-2006 году, на съемках сериала «Кадетство»…
– в котором вы сыграли одну из главных ролей – суворовца илью си-
ницына…

орис, почему канал «спас» высту-
пил информационным спонсором 
книги александра столярова?
–  Потому  что  александр  нико-
лаевич,  как  и  телеканал  «спас», 

во  всем,  что  делал,  говорил  о  боге,  и  делал 
это так, как стремимся и мы – без морали-
заторства  и  поучений.  и  какой  его  фильм 
или  какую  из  его  «неправильных  сказок» 
ни возьмете – как и ту, что я сегодня прочи-
тал, с таким приземленным, даже набившим 
оскомину  названием  «любовь  –  не  кар- 
тошка»,  –  это  разговор  о  боге.  даже  если 
слово «бог» там ни разу не встречается.
– вы были знакомы с автором?
– К сожалению, я всего один раз разговари-
вал  с  ним  по  телефону  –  после  просмотра 
его  фильма  «старец  Паисий  и  я,  стоящий 
вверх ногами», который меня просто потряс. 
сколько  бы  раз  и  в  каких  бы  компаниях 
я его ни пересматривал – всегда плачу. Ког-
да  наша  команда  пришла  на  канал  «спас», 
одним  из  первых  желаний  было  показать 
этот фильм. и тогда я узнал, что александра 
николаевича не стало… его «неправильная 

Интервью: Людмила Соколова

В МоскоВскоМ ДоМе книги состоялась презентация «непраВильной сказки» алексанДра столяроВа. 

получился яркий и ДушеВный тВорческий Вечер, посВященный этоМу разносторонне талантлиВоМу 

челоВеку – писателю, режиссеру, сняВшеМу более ста ДокуМентальных и хуДожестВенных фильМоВ, 

сценаристу, хуДожнику, осноВателю и хуДожестВенноМу рукоВоДителю Детского «театра анДерсена»… 

В этоМ Мероприятии актиВное участие приняла коМанДа телеканала «спас», который Вот уже ДВа гоДа 

В качестВе генерального Директора и генерального проДюсера ВозглаВляет изВестный тележурналист 

Борис КорчевниКов. 

Столяров Александр. 
Неправильная сказка. – 
М.: Детская литература, 
2019. – 95 с.
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–  да,  и  это  была  удивительная  история. 
съемки  сериала  проходили  в  твери.  на 
окраине города было поле. а я в церковь-то 
пришел  совсем  незадолго  до  того.    Потом 
узнал,  что  бог  очень  часто,  когда  приводит 
человека  к  себе,  вырывает  его  из  привыч-
ной  среды.  и  это  иногда  очень  полезно  – 
порвать с какими-то привычными связями, 
которые  могут  увести  тебя  обратно…  там, 
в  твери,  у  меня  высвободилось  огромное 
количество  времени  –  иногда  целый  день 
свободный! и я покупал книги в церковной 
лавке,  брал,  к  примеру,  «Переход»  доктора 
Петра Калиновского... и шел в это поле. стоя- 
ло северное жухлое лето, и я лежал на тра-
ве – один. и читал, читал эти книги. Пом-
ню, как в одной из них в очередной раз про-
читал  фразу  апостола  Павла,  что  каждый 
должен служить тем даром, в котором при-
зван.  и  я  понимаю,  в  каком  даре  призван: 
у  меня  есть  профессия,  которой  я  владею, 
и на тот момент у меня все успешно склады-
валось. это к тому, что часто говорят, будто 
к  богу  приходят  через  страдания.  У  меня 
в этом, внешнем смысле все было прекрас-
но.  и  тогда  я  твердо  решил:  я  же  призван 
в этом даре – так как же я могу послужить 
богу? Меня это мучило, пока два года назад 
все не случилось.
–  Перед  вами  за  два  года  работы  над  про-
граммой «судьба человека» прошло столько 
человеческих  судеб.  а  были  такие,  что  на-
столько взяли за сердце, что в памяти оста-
лись?
– Много… а из последнего, что мы готови-
ли, – история ольги Кормухиной и алексея 
белова.  то,  что  они  рассказывали  о  своей 
жизни,  там  же  чудо  на  чуде!  Когда  стоишь 
и  слушаешь  –  просто  мурашки  по  коже! 
Как  эти  люди  общаются  с  другим  миром: 
буквально о чем просят, то и получают. даже 
в  мелочах!  вот  попросили  погоду  в  октяб-
ре: приехали под Псков – обычно там в это 
время  уже  зима,  а  тут  было  плюс  двадцать 
пять! вроде мелочи, которые можно принять 
за случайность, но у них вся жизнь из таких 
«случайностей» – это чудо!
– наверное, умеют просить? богом избран-
ные?
–  не  знаю…  Мне  как-то  одна  коллега  ска-
зала:  «счастливый!  ты  благодать  ощуща-
ешь,  а  я  нет».  тогда  не  нашелся,  что  ей  от-
ветить,  а  потом  все  думал  и  думал  об  этом, 
пока  не  понял,  что  я  тоже  далеко  не  всегда 
это чувствую: когда грешу, не ощущаю. По-
этому,  думаю,  тут  не  в  избранности  дело, 
а  в  том,  что  сам  человек  для  себя  выбирает.  

– У вас такой успешный опыт в профессии, столько накоплено интерес-
ного материала. не появилось желание самому написать книгу? 
–  Коллеги  из  журнала  «Фома»  мне  много  лет  твердят:  «напиши,  напи-
ши!..» но я люблю картинку. если и писать, то под картинку. а писать? это 
как толстой говорил: «если уж писать, то только тогда, когда не можешь не 
писать». вот телетекст я не писать не могу! с другой стороны, книги, кото-
рые рождаются на телеканале «спас», рождаются из телепроектов. Книга 
«ответ  священника»  –  из  программ  с  протоиереем  артемием  владими-
ровым, иереем Павлом островским и протоиреем игорем Фоминым. она 
очень востребована читателями, и скоро выходит ее вторая часть. Книга 
«не верю! дискуссии о боге» тоже родилась из программ канала «спас». 
выходит книга по нашему проекту «Как я стал монахом», в которой собра-
ны очень личные, исповедальные истории монашествующих… Планирует-
ся книга по проекту «в поисках бога». открою тайну:  книгу я написал. она 
тоже вышла из телепроекта. но так случилось, что до самого телепроекта 
руки не дошли, а книга родилась. и вскоре она выйдет в издательстве «экс-
мо». Первый том, а вообще их будет три. туда вошло много лет работы.
– Какое место в вашей жизни занимают книги? 
– я ловил себя на мысли, что сейчас времени на книги все меньше и мень-
ше. Как же здорово, что в свое время много читал запоем! Книга – это 
разговор  с  самим  собой,  потому  что  ты  читаешь  ее  своим  голосом,  тут 
же обдумываешь, примеряешь к себе, к своим обстоятельствам жизни… 
Книга – это зеркало, заглядывая в которое ты открываешь себя. 
– а бывает так, что вы начинаете читать, понимаете, что это не ваша кни-
га, и закрываете ее?
– бывает. но я зануда: могу умирать от тоски, но дочитаю…
– это какой-то героизм! или мазохизм?
– Может быть…(Смеется.) скорее, это какое-то буквоедство. У меня был 
список книг, которые решил обязательно прочитать, и я с таким удоволь-
ствием вычеркивал из него прочитанное. зачем?..
– Кстати, из тех, которые прочитаны и зачеркнуты, какие бы вы выбрали 
пять книг, которые, по-вашему, должен прочитать каждый?
– начнем с конца. бунин, «окаянные дни». «Жизнь арсеньева» – тоже 
бунина,  кстати,  моя  любимая  книга.  и  «Холодная  осень»  –  опять-таки 
бунина. еще «Человек перед богом» митрополита антония сурожского. 
и евангелие. в таком порядке, по возрастанию. 
– сейчас идет невидимая и видимая война между электронными книга-
ми и бумажными. и многие выбирают электронные: места не требуют на 
полках, легко брать с собой… а вы какие предпочитаете?
– однозначно бумажные! я читать начал поздно, даже мама все пережи-
вала. но потом стал читать много. Мне трудно словами объяснить, почему 
бумажная…  для  кого-то  это  тактильные  ощущения,  запах  бумаги  и  ти-
пографской  краски,  шелест  переворачиваемых  страниц…  но  я  думаю, 
что ответ лежит немного глубже: книга – это законченное произведение 
искусства. вот картину можно посмотреть в виде репродукции, иллюст-
рации в книге, можно на экране планшета – и получить какое-то о ней 
представление. но это совсем не то, что ты получишь, глядя на нее в тре-
тьяковской галерее или Музее имени Пушкина… вообще, все это сложно 
объяснить словами, когда видишь авторские мазки на картине, бугорки 
краски… так и с книгой. это законченное произведение искусства, вклю-
чающее и цвет бумаги, и шрифт, и иллюстрации, и обложку. это все вмес-
те создает образ. это то, что ты отнимаешь у себя в электронной книге.
– вы бываете в книжных магазинах?
– Постоянно туда захожу, главное – чтобы книжный был на пути или 
поблизости от дома, как магазин «Москва». и МдК, куда я прихожу всегда 
с удовольствием и пропадаю, забыв о времени. ощущение, что здесь, как 
в каких-то пещерах, время просто останавливается. и это прекрасно! 
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К
ристине Нёстлингер – знаменитая немец-
коязычная писательница, журналисты 
часто называли ее «австрийской Астрид 
Линдгрен». Она умерла в прошлом году, 
прожив почти 82 года. Ее книги переведе-

ны на 38 языков, в том числе и на русский. 
Вся жизнь Кристине была связана с родной Веной. 
Окончив Венскую академию художеств, она поначалу занималась только графикой 
и иллюстрировала книги для взрослых. Потом пришло время заниматься своими 
детьми (у нее две дочки). Первую книгу, «Рыжеволосая Фредерика», Нёстлингер на-
писала в 1970 году, потому что мечтала о том, как бы ей вырваться из круга домаш-
них рутинных хлопот. Она напечатала ее на пишущей машинке в кухне между при-
готовлением завтраков, обедов и ужинов, а забавные истории, которые описаны 
в сказке, автор рассказывала своим дочкам. У героини книги Фредерики необыч-
ные огненно-рыжие волосы. «Пара прядей помидорно-красная, челка – морковного 
цвета, а все остальное словно малиновый сироп – вот такой рыжей была Фреде-

рика. А еще толстой и в веснушках». Из-за этих 
волос девочку дразнили и в школе, и на улице. 
То есть сейчас бы сказали, что это книга про 
столь распространенный в наше время буллинг. 
Но однажды Фредерика узнала, что ее рыжие 
волосы – настоящее чудо, и они помогут и ей, 
и всем, кого она любит. Эту тайну рассказала 
девочке тетя Анна, точнее, Кот вынудил ее это 
сделать. «У нас и вправду такие волосы. Если 
пробормотать: “Рыжий-рыжий, тинг-тинг, по-
жар в районе Отта-кринг”, они загорятся. А если 
сказать: “Где-то в Веринге пожар, задунайский 
ты комар”, то сразу погаснут». Но если поначалу 

все удалось, потом вредные дети опять ополчились на Фредерику. Пришлось выра-
ботать новый план, который на этот раз блестяще сработал. 
Книга очень нравилась дочкам писательницы, и Кристине решила, что впол-
не можно предложить ее издательству – может, и другие дети оценят выдумки. 
Нёстлингер сама проиллюстрировала книгу и отнесла издателю. Сказка про Фре-
дерику и правда всем понравилась, и ее сразу же издали. Книгу признали чрез-
вычайно остроумной, бунтарской и даже решающей психологические проблемы 
детей и родителей. Правда оформил ее другой художник, но Кристине особенно 
и не жалела об этом. Тем более что потом все-таки удалось опубликовать сказку 
с иллюстрациями автора. Кстати, одна из ее дочерей тоже книжный иллюстратор, 
и рисовала потом картинки в том числе и к маминым сказкам.
Кристина Нёстлингер говорила: «Мне нравится писать про девочек и мальчи-
ков, про мышей и почтальонов, про женщин и мужчин, про кошек и мясников.  

Когда речь заходит о собаках, ло-
шадях, лугах, лесах, господе Боге, 
взморье, цветах и вершинах утесов, 
тут я теряюсь. Я не мечтаю о домике 
за городом и розах в саду, а поче-
му-то прекрасно чувствую себя в ка-
зарменного вида многоквартирном 
доме в городе. И предпочитаю смо-
треть не на закат солнца, а в осве-
щенное окошко первого этажа».
За первую же книгу писательница 
получила премию Фридриха Виль-
гельма Бедекера, посвятившего 
18 лет миссионерскому служению 
в России и дважды совершившего 
путешествие через всю Российскую 
империю на каторги Сахалина. А по-
том было еще много премий, в том 
числе и «Малая Нобелевка», Золотая 
медаль Ханса Кристиана Андерсена, 
а также премии Астрид Линдгрен. 
В нашей стране Кристине стала из-
вестна сначала благодаря сказоч-
ным повестям «Долой Огуречного 
короля!» и «Лоллипоп». 
Всего Нёстлингер написала более 
ста книг, многие из них экранизиро-
ваны. Например, «Конрад, или Ребе-
нок из консервной банки» (ФРГ, 1982) 
и «Конрад» (США, 1985). А одну из са-
мых известных книг Кристине, мрач-
новатую повесть «Мы наплевали на 
Огуречного короля», экранизирова-
ли как минимум трижды – в 1974-м 
в ФРГ и в 1990-м в СССР – на Цент- 
ральном телевидении и на Ленин- 
градской телестудии. 
Помимо беллетристики, Нёстлингер 
писала сценарии, пьесы, выступала 
как литературный критик в различ-
ных СМИ. Ее газетные колонки также 
изданы отдельными книгами.

Про рыжую 
и коноПатую

Нёстлингер Кристине. 
Рыжеволосая Фредерика: сказка / 
пер. с нем. Д. Вильке, худ. С. Райх. – 
М.: Росмэн, 2019. – 80 с.

Текст: Маргарита Кобеляцкая
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Знакомьтесь: немецкая книга



И
звестная немецкая детская писатель-
ница Ютта Рихтер живет в Германии 
в средневековом замке Вестервинкель, 
что в Мюнстерской низине. Так что не-
случайно ее фантазии, рождающиеся 

в этих древних стенах, столь причудливы и напоми-
нают сказки братьев Гримм. В книге много прямых 
перекличек со страшными сказками знаменитых 
предшественников современной немецкой сказоч-
ницы. Вот как она сама пишет о себе: «Я родилась 
там, где живут ясновидцы – в Мюнстерской низине. 
Моего первого друга в детском саду звали Мартин, 
и он был глухонемым. Я рассказывала ему сказки, 
но он никогда не прерывал меня. В пятнадцать лет 

я собралась уйти из дома и улетела по обмену школьников в Америку, но скучала 
и боялась, что забуду свой родной язык. Поэтому я начала писать книжку. Когда 
вернулась домой, у меня по немецкому была двойка. Но мою книжку напечатали. 
Так я стала писательницей».
История «Фрау Волле и аромат шоколада» начинается с поиска няни. Но в дом 
к Морицу и Мерле Нойманам приходит не симпатичная Мэри Поппинс, а владе-
лица черного магазина, о котором по городу идет недобрая слава: там исчезают 
дети. Она заколдовала маленьких Нойманов с помощью вкусных волшебных шо-
коладок, и теперь каждую ночь в комнате Мерле и Морица появляется дверь, ве-
дущая в сказочную страну Бедокурию, где живут клыкастые тролли и отважный лис 
Серебур. Брату и сестре предстоит пройти по бесконечным подземным тоннелям 
Бедокурии, преодолеть самые неожиданные препятствия, а не сбиться с пути им 
поможет папин голос из радиоприемника. В послесловии к книге выясняется, что 
когда Ютта была маленькой, ее папа каждое воскресное утро читал ей «Истории из 
Бедокурии» Ганса Фаллады. Когда книга закончилась, Ютта стала просить папу со-
чинить новые сказки. Так что в детстве она каждое воскресенье проводила полчаса 
в Бедокурии, за что до сих пор благодарна отцу и сказочнику Гансу Фалладе. 
Если ваш малыш не слишком боится, можете попробовать почитать ему книгу «Фрау 
Волле и аромат шоколада». Или лучше дайте ее своему подростку, который с удо-
вольствием погрузится в таинственную реальность Ютты Рихтер. Ютта относится 
к детям очень серьезно и пишет для них как для взрослых. Она получила за свои 
книги много премий, среди них Немецкую молодежную премию, премию Крысоло-
ва города Гамельна, премию еженедельного журнала Die Zeit и Радио города Бре-
мен за книги для детей и юношества, Немецкую литературную премию за детскую 
и юношескую литературу. За книгу «Щучье лето» Ютта Рихтер была в 2004 году на-
граждена премией LUCHS, а также Католической детско-юношеской книжной пре-
мией и премией LesePeter в 2005 году. Рихтер также была номинирована на премию 
Астрид Линдгрен, важнейшую награду в мире детской литературы. 

«я родилась  
там, где живут 
ясновидцы»

Рихтер Ютта. Фрау Волле и аромат шоколада: 
сказочная повесть / пер. с нем. О. Мяэотс; стихи в 
переводе А. Строкиной, худ. Г. Маттай. – М.: Росмэн, 
2019. – 144 с.
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Мальчик-рыб   
и другие истории
шесть книг про дружбу, семью и поиск 
себя в реальной и придуманной жизни.

Алёна Бондарева, литературный 
критик, основатель  

и главный редактор портала  
«Rara Avis. Открытая критика»
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книги для детей



Сказочник Сэр Маккартни

одна из самых ожидаемых и в 

то же время вызывающих опасение книг 

осени. а вдруг легендарный музыкант, 

18‑кратный обладатель «грэмми», кавалер 

ордена британской империи, участник 

четверки The Beatles пол маккартни (как 

и многие знаменитости до него, неожиданно 

решившие, что они умеют сочинять детские 

книжки) окажется плохим сказочником? 

но нет (дышим спокойненько),  

все в порядке.  

«привет, дедулет!» – симпатичная 

книжка‑картинка, проиллюстрированная 

кэтрин дёрст. главный герой – дедушка‑

рокер, с ним всегда «его верная гитара» 

и волшебный компас, чтобы развлечь 

четырех внуков‑крутышей (в реальной 

жизни у сэра пола их 8!), пускается 

в захватывающие приключения. за день 

удается и на диком западе побывать, 

и на летучих рыбах покататься, а после 

даже уговорить одну альпийскую корову 

перенести сонных путешественников домой.

Для детей 3-5 лет
Маккартни Пол. Привет, Дедулет! /  
пер. с англ. О. Варшавер. – М.: Клевер- 
Медиа-Групп, 2020. – 32 с.

БиБлиоМанты 

возвращаютСя 

новое сочинение кая майера 

«аромат книг» – в некотором смысле 

приквел известной трилогии «время 

бибилиомантов», вот только теперь 

действие происходит в лондоне 

XIX века. впрочем, герои (мерси 

и шайка турпина) живут по тем же 

законам, что и персонажи предыду‑

щих романов. они черпают магичес‑

кую силу в литературе и грошовых 

книжках («сердечная» способна дать 

библиоманту невероятную мощь), 

а вокруг происходят таинственные 

события и страшные злодеяния. 

в общем, перед нами старый доб‑

рый набор – грохочущие мостовые 

лондона, жуткие преступления, 

магия, каверзные загадки и горстка 

подростков, способная восстано‑

вить справедливость. единствен‑

ное, что смущает, это местами не 

очень гладкий перевод, но, возмож‑

но, дело в стилистике оригинала. 

Для детей 13-15 лет
Майер Кай. Аромат книг / пер. с нем. 
Т. Лавровой. – М.: ООО «Издатель- 
ство Робинс», 2019. – 416 с.

коМикС про школу

когда ты новичок, важно усвоить 

правила и не выделяться – так поначалу 

думала пенелопа торрес. именно 

поэтому в свой первый школьный день она 

оттолкнула «ботана» джейми, пытавшегося 

ей помочь. и тут же пожалела об этом. 

(«мама говорит, что есть плохие люди, они 

делают больно ради забавы …и хорошие 

люди, которые делают это нечаянно.  

ну, в смысле просто ошибаются».)  

девочка быстро поняла, что не все правила 

одинаково хороши. да и слушать стоит 

только себя, а не окружающих. именно 

поэтому зазнайки из научного кружка 

вполне могут ужиться с выскочками‑

художниками из класса рисования, и не 

только для того, чтобы сделать хороший 

проект, но чтобы стать настоящими 

друзьями. а комикс в стиле манга 

светланы шмаковой очень эмоционально 

рассказывает о том, как преодолевается 

это комичное, а порой довольно тягостное 

трение. 

Для детей 8-11 лет
Шмакова Светлана. Правила выживания  
в школе / пер. с англ. М. Скаф. – М.: Манн, Ива-
нов и Фербер, 2019. – 225 с. – (МИФ. Комиксы)

заБавные Страшилки

представьте, что есть мальчик, 

у которого от любопытства голова 

откручивается. или что однажды вы, как 

девочка алиса, просыпаетесь и понимаете: 

вокруг настал конец света. или ваш 

собственный скелет, как гоголевский 

нос когда‑то, взял да и ушел погулять, 

и вы, точно «один петя», лежите себе 

бессмысленной амебой и не понимаете, 

как бы этого наглеца изловить. но что 

бы там ни было, в тоненьком сборнике 

александры можгиной (победительницы 

конкурса «новая детская книга – 2018») 

эти страшноватые ситуации разрешаются 

по‑хорошему. и читатель благодарно 

выдыхает, а порой и похихикивает. ведь 

когда ему еще удастся так пощекотать 

нервишки или, как говорил Эдуард веркин, 

мастер детских страшилок, «нестрашно 

испугаться». впрочем, в рассказах 

встречаются и затянутости, однако абсурд 

и непрогнозируемость происходящего 

вытягивают тексты на другой уровень.
Для детей 6-10 лет
Можгина Александра. Мальчик без головы /  
худ. А. Мошина. – М.: Росмэн, 2019. – 64 с. – 
(Книжка из-под парты) 

«одиночеСтво в Сети» 

для подроСтков

мрачноватый (как и положено скан‑

динавской литературе young adult) 

роман о взрослении, поиске себя 

в мире подростковых комплексов 

и уже недетских проблем. две не‑

схожие картины: история сандора, 

мальчика из хорошей семьи, днями 

пропадающего в танцевальной шко‑

ле, и рассказ иды, живущей почти 

самостоятельно (родители в разво‑

де, у матери тяжелая депрессия, на 

девочке все – от готовки до оплаты 

счетов, поэтому неудивительно, что 

учебе в школе она часто предпочи‑

тает выпивку с глупыми подружками 

или секс с первым встречным). сан‑

дор и ида по‑настоящему одиноки: 

взрослые их не слышат, друзья не 

понимают. случайно ребята списы‑

ваются в ночном чате и начинают 

общаться. впрочем, вспоминая 

«одиночество в сети» януша виш‑

невского, нетрудно догадаться, 

к чему эти откровения приведут.  

Для читателей 16-18 лет
Кадефорс Сара. Сандор / Ида / пер. 
со швед. А. Наумовой. – М.: КомпасГид, 
2019. – 280 с. 

пираты и руСалки 

редкий случай, когда дебютная 

книга (аннет схап известный голландский 

иллюстратор) получается по‑настояще‑

му захватывающей. тут и таинственный 

Черный дом с монстром в башне, и труд‑

ная жизнь на маяке, и грусть по умершей 

маме да вечно отсутствующему отцу‑мо‑

ряку. под пронзительные пиратские песни 

здесь ярмарочные уродцы показывают 

фокусы, а загадочные русалки бьют хвос‑

тами. но сколько бы чудес ни напридумы‑

вал автор, жизнь все равно берет свое. 

Эмилия, она же лампешка, дочка смот‑

рителя маяка, преодолев положенные 

испытания, в финале поймет что‑то очень 

важное и про себя, и про умершую маму, 

и про отца‑грубияна. а рыб, он же Эдвард, 

получеловек‑полурусалка, вдруг откроет 

большой и прекрасный мир, в который за‑

хочется уйти без промедления, невзирая 

на условности и родительское неодобре‑

ние. Этим, пожалуй, сказка схап и хо‑

роша – она показывает, что море жизни 

всегда ждет нас. пора перестать бояться 

и просто войти в него.

Для детей 10-13 лет
Схап Аннет. Лампешка / пер. с нидерл. И. Лей-
ченко; ил. автора. – М.: Самокат, 2019. – 336 с.
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Автор «Приключений медвежонка 

ПомПона» – блестящий фрАнцузский 

иллюстрАтор, книги которого любят и читАют 

по всему миру. недАвно он посетил москву, 

А мы, в свою очередь, решили встретиться 

с ним и поговорить о любимых цветАх, 

неидеАльных персонАжАх и его творческом 

пути.

Интервью: Сергей Вересков

– Пожалуй, это лучший способ создавать 
литературу для детей. 
– Да, но я думаю, что люди не всегда ра-
ботают так. Они пытаются написать за-
бавную историю со счастливым концом 
и яркими картинками – и все. А мне важно 
думать, что я меняю мир, меняю читателя, 
что я делаю нечто значимое. Когда ты на-
чинаешь, у тебя непременно должны быть 
большие ожидания и амбиции: «О, я на-
пишу детскую книжку, она изменит весь 
мир!»
– Что было источником вдохновения для 
«Приключений медвежонка Помпона», кто 
был прототипом персонажей?
– Моя семья. Я начал делать эту книжку, 
когда стал отцом, и это был опыт, которым 
мне хотелось поделиться. Это ведь так 
страшно: ты вдруг несешь ответственность 
за столь маленькое существо, и все вокруг 
из-за этого выглядит очень опасным. Мож-
но сказать, я создал эту историю, чтобы 
помочь самому себе, чтобы объяснить: это 
нормально, ребенок открывает мир для 
других так же, как взрослый открывает 
мир для ребенка. 
– Как вы думаете, почему медведи на-
столько популярны в детской литературе? 
У нас есть Винни-Пух, Паддингтон, Пом-
пон…

асколько я знаю, долгое время вы иллюстрировали кни-
ги других авторов. Что было самым трудным, когда вы 
начали работу над своими собственными историями? 
– Я начал писать и рисовать, еще когда был студентом, 

и первые две книжки написал и проиллюстрировал, потому 
что тогда не было никого, кто мог бы писать для меня, и я не 
знал никаких редакторов, с которыми мог бы работать. По-
этому первые две книжки закончил сам. А потом, из-за того 
что был ленив и потому что иллюстрировать чужие истории 
проще, брался за любую книгу, которую мне давали. Так я по-
тратил многие годы на иллюстрирование других авторов. Но 
эти истории не часто радовали меня.
– Не радовали? Почему?
– Не знаю, хотя неоднократно размышлял об этом. Может, 
потому что мне доставались только плохие книжки, а другим 
художникам – хорошие? Шучу, конечно. Я думаю, причина 
в том, что тебе нужно найти способ полюбить каждую исто-
рию, с которой ты работаешь, в той же степени, что и автор, 
а это очень непросто. А может потому, что я вообще человек, 
который постоянно разочаровывается в жизни. Такова уж 
особенность моего существования.
– То есть вы пессимист?
– Да. События, которые происходят со мной 
в жизни, всегда какие-то… Они могли бы быть 
и лучше. Но благодаря разочарованию в тех 
проектах, которые мне предлагали, я понял, что 
никто никогда не напишет такую историю, как 
мне бы хотелось. Потому что я должен сделать 
это сам. 
Одному гораздо сложнее придумывать и исто-
рию, и иллюстрации, потому что ты отвечаешь 
за все сразу. Ты уже не можешь сказать: «Мне не 
нравится эта книга, но это не моя вина, во всем 
виноват автор». Ты должен тащить все на соб-
ственных плечах. Но в то же время у тебя боль-
ше свободы, хотя она и засасывает тебя – и это 
страшно: ты не знаешь, достоин ли твой рас-
сказ стать книгой, достойны ли твои идеи того, 
чтобы делиться ими. Я почувствовал, что мне 
нужно писать истории, которые рассказывают 
о важных вещах, а не просто делать очередную 
книжку. 

БеНжАМеН ШО:  
«МНе ВАжНО ДУМАТь, 
ЧТО Я МеНЯю Мир, 
МеНЯю ЧиТАТелЯ»

Шо Бенжамен. Медвежонок 
Помпон на затерянном остро-
ве / пер. с фр. А. Еремеевой. – 
М.: КомпасГид, 2018. – 26 с.
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– Как вы думаете, должна ли книга для 
детей нести какой-то посыл, образова-
тельный или иной, или это необязатель-
но? Может ли это быть просто интересная  
книжка?
– Вопрос с подвохом. Книга, конечно, 
должна содержать какой-то месседж, но он 
не должен быть очевиден. Посыл в книге – 
как ценник на подарке: ты понимаешь, что 
подарок сколько-то стоил, но видеть под-
тверждение не хочешь. Как читателю мне 
нужен месседж, я ищу его в живописи или 
в кино. Даже если это просто развлечение, 
я чувствую себя обманутым, если в конце 
концов произведение не пытается ничего 
до меня донести.
Однако у меня нет никакой конкретной 
большой идеи, какую я якобы должен дать 
миру. Я просто хочу, чтобы книгу читали 
с удовольствием, хочу подарить детям это 
удовольствие, научить их любить, мечтать, 
наслаждаться чтением. Думаю, что исто-
рии и литература в целом заставляют тебя 
испытывать эмоции и позволяют быть кем-
то иным, отличным от обыденной версии 
тебя. Ты можешь проживать чужие жизни 
и чувствовать другие вещи, чтобы в итоге 
понять: плохо – это плохо. Даже если по-
сыл не очень хорош, эмоционально чита-
тель пропускает его через себя и в итоге 
может получить интересные ощущения 
даже от такой истории, как «Преступление 
и наказание». Когда ты читаешь Достоев- 
ского, словно пропускаешь через себя идею 
«не будь плохим!».
– есть ли у вас любимая палитра, цвета, 
которые вам больше всего нравятся в дет-
ских книгах, в ваших собственных или 
в тех, которые вы иллюстрировали для дру-
гих авторов?
– У меня разные палитры для разных 
книг. Они меняются от книги к книге, но не 
очень сильно, потому что я использую не 
так много цветов. Мне не очень комфортно 
работать с синим, фиолетовым, со многими 
оттенками зеленого. 

– Да, медведей и вправду много. Мне кажется, 
это самая популярная игрушка со времен медве-
жонка Тедди. есть в ней что-то странное, парадок-
сальное: с одной стороны, мишки все такие милые 
и мягкие, а с другой, это зверь, который может 
съесть тебя, он опасен. Это немного смущает и это 
интересно использовать при создании персонажа. 
Поэтому в моих книгах Помпон и его семья – ре-
альные медведи, которые иногда могут быть пу-
гающими, но папа при этом сам боится за сына. 
Я чувствую, что мы очень похожи с этим медве-
дем, он что-то вроде моего тотемного животного.
– или патронуса, как в «Гарри Поттере».
– Да, это мой патронус. Потому что я тоже люблю уединение, 
мог бы жить один в лесу и есть грибы. Медведь-отец – это я.
– С чего начинается новая история: с сюжета или с картинок?
– Это всегда смесь этих двух вещей. Я рисую много скетчей 
у себя в блокноте и в какой-то момент вижу, что между двумя 
персонажами возникает что-то, от чего я получаю удоволь-
ствие. и неважно, начало это будущей книги, конец или се-
редина – ты еще не знаешь, в каком месте такой эпизод ока- 
жется.
Стараюсь писать и рисовать последовательно, но я визуал, по-
этому текст откладываю на последний этап работы. Поиск ис-
тории – долгий процесс. По дороге к ней я очень много теряю, 
иду неправильными путями, но стараюсь исследовать каждое 
направление: мне хочется, чтобы то, что я хочу сказать, было 
предельно ясно, и поэтому приходится очень много вырезать, 
убирать, откладывать. 
– Консультировались ли вы с психотерапевтом или детским 
психологом, создавая свои книги? или, может, читали много 
книг по психологии?
– Вообще, у меня нет психотерапевта, я не разбираюсь в пси-
хологии и не особо много читал что-то по этой теме. Я рабо-
таю, следуя интуиции, стараясь быть хорошим человеком, вот 
и все. Я не так умен, чтобы обманывать людей, просто пыта-
юсь быть лучшей версией себя. рассказываю истории самому 
себе, стараясь быть максимально честным, не стесняясь и не 
умничая. Моя жена куда более отзывчива к психологии, она 
постоянно говорит, что я что-то делаю не так в плане отноше-
ний с людьми. Я не сильно хорош в отношениях в реальной 
жизни, да, но поэтому стараюсь быть лучше в своей работе.

Шо Бенжамен. Приключения 
медвежонка Помпона / пер. 
с фр. А. Еремеевой. – М.: 
КомпасГид, 2018. – 32 с.
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– Вам некомфортно с оттенками зеленого?
– С некоторыми из них. Чем-то между зеленым и синим, по-
стоянно их путаю – я немного дальтоник. Вообще, иногда это 
проблема, когда мой редактор говорит: «Попробуй сделать 
синий», я отвечаю «Хорошо», а она: «Это не синий, это зеле-
ный!» – «Вы уверены?» Я стараюсь работать с минимумом 
цветов. Один из моих любимых в работе – это 
алый, потому что он как бы бьет по читате-
лю, это такой сильный цвет. Я использую его, 
чтобы выделить нечто важное. Когда работаю 
в скетчбуке, у меня, как правило, два каранда-
ша – красный и серый, потому что я могу де-
лать ими коричневатые и сероватые оттенки. 
Мой преподаватель сказал однажды три вещи 
о цвете: он может быть натуральным – как зе-
леная трава; может быть символичным – как 
красный обозначает любовь и страсть, жел-
тый – тепло, солнце; а может быть графичным: 
красный – это то, на что ты должен обратить 
внимание. или если ты рисуешь облака и все 
сделаешь серыми, а одно красным, зрителю 
станет ясно: вот то облако, на которое нужно 
смотреть!
– Последний прием – как раз ваш? 
– Обычно я придерживаюсь реализма, и это трудно, потому 
что вокруг очень много цветов, мне приходится выбирать.  
Самая важная вещь в цвете – суметь помочь читателю най-
ти важное. и я решил, что если не знаю, какой цвет взять, 
красный всегда хорошее решение. Когда рисую, обычно 
у меня есть семь разных цветов, и больше ничего. Синий, 
белый, черный, красный, желтый, коричневый, зеленый –  

я могу сделать любую книжку только ими. 
Даже когда работаю за компьютером, ис-
пользую только эти цвета. Ты можешь вы-
жить с семью цветами и сделать ими книж-
ку. Все остальное – лишнее. 
– есть ли какие-то художники или иллюст- 
раторы ХХ века, которых вы могли бы на-
звать своими учителями и почему?
– Да, конечно. есть много иллюстраторов, 
чьи работы мне нравятся, и я пытаюсь де-
лать так же, как они. Мне нравится жан-
жак Семпе, он работает в The New Yorker, 
нравятся еще один «нью-йоркеровец» Сол 
Штейнберг, Эдвард Гори с его мрачноватым 
стилем, Томи Унгерер, автор «Трех разбой-
ников», считавший, что детей необходимо 
немного «травмировать» иллюстрациями. 
еще нужно упомянуть Дэвида Хокни – 
мне нравится, как он работает с цветом.
Также я вдохновляюсь фотографией, тан-
цами и театром. Даже тем, как делаются 
декорации для сцены, сценографией, по-
тому что когда рисую, использую перспек-
тиву в духе театральной сцены. Я вообще 
использую сценографию как в театре: вы-
ставляю свет, провожу кастинг, одеваю ак-
теров. Я словно режиссер, который ставит 
пьесу. и каждый раз, когда посещаю театр, 
мне в голову приходит много удивитель-
ных образов: «О-о-о, я должен нарисовать 
сцену вот так!».
еще меня очень вдохновляет Пина Бауш. 
Я не люблю профессиональных танцоров, 
их идеальные тела и идеальные движения. 
А она брала реальных людей, и когда они 
двигались на сцене – это была их жизнь, на 
которую ты смотрел из зрительного зала. 
и по той же причине я не люблю безупреч-
ные рисунки. Потому что они показывают 
идеал, а я хочу показать жизнь. жизнь с ее 
ошибками, непредсказуемостью. У меня 
был учитель, который говорил: «если ты 
можешь нарисовать идеальный круг – не 
рисуй». 

Шо Бенжамен. Медвежонок 
Помпон в цирке /  
пер. с фр. А. Еремеевой. – 
М.: КомпасГид, 2019. – 26 с.

Шо Бенжамен. Песенка для мед-
вежонка Помпона / пер. с фр. 
А. Еремеевой. – М.: КомпасГид, 
2019. – 26 с.
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КаК жила анна андреевна

Популярной формой для рассказа о жизни классиков 

давно стали комиксы. На этот раз дело дошло и до 

Анны Ахматовой. Что же в итоге получилось? «Ахмато-

ва. 6 историй» – отличный пример бережной адаптации био-

графии под комикс. Авторы решили не пересказывать жизнь 

поэтессы целиком, выбрав из нее лишь несколько важных 

эпизодов: например жизнь Ахматовой в доме отца, ухажи-

вание за ней Николая Гумилёва, эвакуацию писательницы 

из Ленинграда и так далее. При этом в графическом романе 

пересказ основных событий жизни Ахматовой сопровожда-

ется ее стихами, а также выдержками из писем – в частности 

из знаменитого письма Сталину о своих арестованных сыне 

и муже: «…Иосиф Виссарионович, я не знаю, в чем их обви-

няют, но даю Вам слово, что они ни фашисты, ни шпионы, ни 

участники контрреволюционных обществ. Я прошу Вас, Ио-

сиф Виссарионович, вернуть мне мужа и сына, уверенная, что 

об этом никто никогда не пожалеет»*. 

РАССкАзыВАем о ГЛАВНых  
ГРАфИЧеСкИх РомАНАх, котоРые  
СтоИт ПРоЧИтАть В НоЯбРе

Текст: Сергей Вересков

Последнее Путешествие

Небольшой графический роман 

Северин Готье и Амели флеше 

стоит прочитать не только детям, 

но и взрослым. он посвящен одной из 

самых сложных тем, с которой сталкивается каждый: 

прощанию с близким человеком. У юного главного 

героя, обожающего странствовать, в свое последнее 

путешествие готовится отправиться дедушка. У него 

на спине выросли огромные горы, так что сделать 

это совсем не просто. Чтобы облегчить дедушке до-

рогу, мальчик сам пускается в путь: ему предстоит 

забраться на самую высокую вершину, что есть на 

свете, и там познакомиться со всемогущим ветром. 

он хочет попросить его облегчить путешествие свое-

му дедушке, ведь ветер может подуть так сильно, что 

тот сможет подняться на ноги и двинуться в дальний 

путь. Приключение познакомит мальчика с разными 

героями, которые поделятся с ним своей мудростью. 

они помогут ему смириться с неизбежным – с тем, 

что дедушка в свое последнее путешествие все же 

отправится один. 

Готье Северин, Флеше Амели. 
В поисках ветра / пер. с фр. 
А. Строкиной, М. Шепелевой. – 
М.: Манн, Иванов и Фербер, 
2019. – 40 с.

Акишин Аскольд, Двин-
ски Деннис. Ахматова. 
6 историй. – М.: Эксмо, 
2019. – 64 с.

* Текст воспроизведен по оригиналу письма с сохранением авторской орфографии.
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Интервью: Маргарита Кобеляцкая

такой-то дом. Когда подъезжали и папа спрашивал таксиста, сколько он дол-

жен, тот отвечал: «Отец, ничего не надо. Вы мне глаза открыли на Москву, 

столько всего рассказали!» Потрясающе знал город! Конечно, у нас в поче-

те был Гиляровский. Папа всегда умел переключить меня, когда случались 

какие-то стрессы. Я росла ребенком свободолюбивым, а папе часто неког-

да было со мной возиться. Когда у нас бывали время от времени какие-то 

конфликты, я демонстративно начинала читать «Евгения Онегина», а он вдруг 

спрашивал: «А ты знаешь, что такое “брегет”?» И папа мне много вещей рас-

шифровывал, и тем самым снимал конфликт, потому что слушать его было 

очень интересно. Просто он был очень талантливым человеком. Хотя и слож-

ным, непростым. К отцу, преподававшему русский и литературу в старших 

классах, возили детей со всей Москвы. Педагогом он был уникальным. 

К примеру, когда проходили рассказы Чехова, приносил в класс коллекцию 

старинных фотографий начала века и просил учеников в вынутом наугад 

портрете найти черты чеховских персонажей. А еще он приглашал в класс 

ученых, актеров, чтецов, к примеру Яхонтова. Когда к нам приходили гости, 

папа говорил: «Аня, расчисти дорожку!» – и я убирала занимающие все про-

странство книги, чтобы можно было дойти до его стола. 

– Вам с сестрой он тоже устраивал литературные экскурсии по Москве?

– Нет, но он водил меня на вечера в Дом учителя, на творческие встречи, в те-

атры. Я несколько раз была у него на лекциях, но не потому, что мне хотелось, 

а просто деть меня было некуда. И я видела, как люди буквально на люстрах 

висели, когда он выступал. И как его слушали, как боготворили – этого не-

красивого человека. Он становился невероятно интересным, когда начинал 

рассказывать.

К
ниги органично вошли в ее жизнь с са-

мого раннего детства – в доме была 

большая библиотека, которую соби-

рал папа, учитель словесности Семён 

Абрамович Гуревич. 

«Библиотека в нашем доме была колоссаль-

ная, – начинает разговор заслуженная артист-

ка России. – Но я даже не воспринимала это 

как книги. Это был такой ежедневный анту-

раж – как близкие люди, которые тебя всегда 

окружают. Наверняка все помнят свои первые 

книги. Я помню и запах, и как они выглядели, 

и каждую картинку. Джанни Родари, напри-

мер. А когда я болела, то любила смотреть 

картинки Бидструпа. Это занимало меня на-

долго и было очень увлекательно».

– А пластинки с записями спектаклей не слу-

шали?

– Нет, этого в моем детстве не было. Я потом 

сама записывала такие пластинки, но у нас 

дома не было даже проигрывателя. И теле-

визора очень долго не было. Я жила с папой, 

мы были стеснены в средствах. Мама умерла, 

когда мне было девять лет, и мы с моей стар-

шей сестрой Ольгой остались с отцом. Пер-

вый телевизор у нас появился, когда я уже, 

наверное, училась в Щепкинском училище.

– То есть ваш досуг – это были в основном 

книги?

– Да, конечно. И еще гульба-пальба. Мы очень 

много времени проводили на улице. Тогда не 

страшно было гулять допоздна. Проходные 

дворы центра Москвы – Покровка, Маросей-

ка – мы знали как свои пять пальцев. 

– Анна Семёновна, папа много читал вам 

в детстве?

– Он был всегда занят, но папа и литература 

были неотделимы. Если он ехал на такси, рас-

сказывал таксисту, что вон в том доме Пушкин 

читал «Бориса Годунова», а здесь жил Турге-

нев. Все знал про архитекторов, рассказы-

вал очень увлекательно, кто и когда построил  

АннА 
КАменКовА: 
«Удивить может  
тольКо подлинность  
чУвств»

В фильме Юрия Грымова «Три сестры»
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– А стихи он читал?

– Нет, такого я не помню.

– Вы сами увлекались поэзией с детства?

– Я бы так не сказала. Я, наверное, такой тор-

моз: до всего дохожу значительно позже, чем 

многие. Меня ошеломила поэзия уже совсем 

взрослой – лет в тридцать и позже откры-

ла для себя поэтов Серебряного века. Какая 

актриса не читает Ахматову и Цветаеву? Та-

ких просто нет! Другой вопрос – есть разные 

уровни знания поэзии. Есть Света Крючкова, 

которая знает о поэтах буквально все. Она за-

нимается и Ахматовой, и Цветаевой, изучает 

не только их творчество, но и судьбы. Такое 

ощущение, что она с ними живыми общалась. 

Просто снимаю шляпу перед такими людьми. 

Я, увы, не могу этим похвастаться. Знаю поэ-

зию на уровне «ой, как мне нравится».

– Вы много общались с современными драма-

тургами и писателями, когда снимались в кино 

и играли в театре? С Лидией Чуковской были 

знакомы, когда играли в экранизации «Софьи 

Петровны»?

– Нет, мы не общались, она уже была больна. 

Я очень нервничала, что ей не понравится. 

Но Лидия Корнеевна видела картину, оста-

лась довольна и подписала мне книгу. Вооб-

ще, эта роль тяжело мне далась. Во-первых, 

я играла героиню намного старше себя – мне 

было тридцать четыре года, а Софье Петров-

не за пятьдесят. Во-вторых, тридцатые годы 

прошлого века – страшное время. Мы возили 

фильм на Фестиваль русского кино во Фран-

цию, и французы после просмотра потрясенно 

говорили: «Такого не может быть, так с людьми 

не поступают!» В подобные роли погружаешь-

ся очень глубоко, и потом трудно возвращать-

ся. Я выныривала из «Софьи Петровны» долго. 

Ходила состарившаяся, сгорбленная, с потух-

шими глазами. Конечно, пыталась помолодеть 

снова: перекрасилась в блондинку, но и это не 

помогло. Все пришло в норму со временем, 

с другими ролями. Я общалась с Александ- 

ром Володиным, совершенно потрясающим 

человеком, уникальным драматургом и прекрасным поэтом. Он был гением 

не от мира сего. Потрясающих знаний и таланта писатель Эдвард Радзин-

ский. И пьесы у него непростые, но очень интересные, это такой мастер. Ему 

можно задать один вопрос, и все: сиди и слушай. 

– Мемуары любите?

– Не очень, только в связи с какой-то ролью их читаю. Это все-таки лишь вер-

сия событий. И потом, как правило, их пишут не писатели, это все-таки та-

кая «самодеятельность». Мне интереснее, чтобы Эдвард Радзинский прочел 

все эти мемуары, а потом, сведя какие-то версии, написал книгу, которую я с 

удовольствием прочту. Радзинский сам говорит, что любой документ – это 

тоже версия. Как любой спектакль – это версия. Почему Чехова ставят уже 

сколько десятилетий по всему миру? Потому что возможны любые интерпре-

тации. Он дает универсальный ключ ко всему.

– У Анатолия Эфроса в Театре на Малой Бронной было очень глубокое про-

никновение в литературу, в пьесу. Вы – одна из его любимых актрис...

– Эфрос все видел по-своему. Нам казалось: вот здесь кульминация, а он 

мог это место спокойно пропустить. А что-то, что мы считали проходным, 

выделял как главное. И на этом строились такие узнаваемые болевые вещи. 

Вообще, на мой взгляд, Эфрос – вершина театральной режиссуры XX века. 

– Вы играли много классики и участвовали в экранизациях классических 

произведений...

– Молодым актерам, которые только учатся в театральном училище, игра-

ют Ибсена или Горького и недовольны, что приходится играть в этих пьесах, 

я говорю: «Дураки, потом вам не дадут эти роли. Радуйтесь, учитесь на них». 

Мне повезло: я играла и Гоголя, и Горького, и Шекспира, и Чехова, и Остров-

ского. Могла бы побольше, конечно.

– Жалеете, что какие-то роли не удалось сыграть?

– Да, наверное, если всерьез об этом задумываться, но я так не делаю. Мне 

очень хотелось сыграть Машу в «Трех сестрах». Эфрос ставил спектакль, 

Ольга Яковлева замечательно играла в нем Машу. Я там ввелась срочно, по 

необходимости, играла Наташу, а мечтала о Маше. И вдруг, когда мне уже 

стукнуло шестьдесят, Юрий Грымов предложил сыграть Машу в своем филь-

ме «Три сестры». Вот такие бывают развороты. Сначала я удивилась, но когда 

он рассказал концепт, мне показалось, что это даже обострило действие. 

Когда девочка в двадцать пять лет говорит: «неудачная жизнь», – это одно. 

А когда женщина, прожившая жизнь, говорит: «неудачная жизнь, не получи-

лось», – это больнее, драматичнее, и я в это верю.

– Ваш персонаж Ольга Чехова в спектакле «Ничего, что я Чехов?» в театре 

«Модерн» очень цепляет.

– Тоже подарок, я считаю, и от режиссера, и от драматурга Екатерины Нар-

цизовой-Шипуновой. Когда читала пьесу, жаловалась Юрию Грымову, что  

Сцена из спектакля 
театра «Модерн» 
 «О дивный новый 
мир»

Спектакль «Ничего, что я Чехов?» 
(режиссер Юрий  Грымов)

23Ч и т а е м  в м е с т е       н о я б р ь  2 0 1 9

Ф
от

о:
 C

ве
т

ла
н

а 
М

ал
и

ко
ва

; P
R

-с
лу

ж
ба

 т
еа

т
р

а 
“М

од
ер

н
”;

 C
hr

is
te

n
 L

ac
or

te
.u

n
sp

la
sh

.c
om



ничего не понимаю. Но когда прочла финаль-

ный монолог, меня так пробило. Сказала: 

«Давайте делать!» Там есть судьба, боль, де-

тектив, невероятная история. Почему Ольгу 

Чехову как агента спецслужб ни в Германии не 

расстреляли, ни в Советском Союзе?

К роли, конечно, много начитываешь мему-

аров. Сохранилось много фотографий, она 

была красоты божественной, невероятной.

К сожалению, я сейчас читаю очень средние 

пьесы, сценарии, это заполняет все мое вре-

мя. Могла бы читать качественную литературу, 

а вынуждена эти довольно низкопробные со-

чинения. Потому что это моя работа. И даже 

бывают талантливые пьесы, но не мои. Сце-

наристы еще могут центральных персонажей 

как-то выписать. А я сейчас попадаю в катего-

рию «мамы, бабушки», на таких персонажей 

вообще не обращают внимания. Это должна 

быть судьба, история, какой-то поступок, что-

бы было что играть. Нет ничего. Технический 

персонаж.

– А ведь появляются американские, англий-

ские, скандинавские сериалы, очень каче-

ственное кино.

– И наши тоже есть. Все помнят «Ликвидацию», 

но там совпали и автор, и режиссер, и потряса-

ющие актерские работы. А такое совпадение 

крайне редко. Но в огромном потоке посред-

ственных сериалов эти жемчужины теряются.

– А следите ли вы за литературными новин- 

ками?

– В последнее время меня потрясла Гузель 

Яхина. Я запоем читала «Зулейха открыва-

ет глаза» и плакала. Сейчас читаю второй ее 

роман, «Дети мои». Удивительный писатель, 

на мой взгляд. Вообще, может быть настает 

какое-то женское время? Так это вырази-

тельно и общечеловечески. «Казус Кукоц-

кого» Людмилы Улицкой – эта книга тоже 

произвела на меня ошеломляющее впечат-

ление. 

– Вы читаете аудиокниги и рассказы на радио. 

У вас есть возможность выбирать, что читать?

– Да, мне звонят с радио и просят прочитать 

или отрывок из прозы, или стихи, что я сама 

хочу. Я спрашиваю: «А что же выбрать из океана 

литературы?» Предложили что-нибудь из Куп- 

рина, у него юбилей. Для того чтобы выбрать, 

мне надо сесть и прочитать хотя бы десять – 

пятнадцать рассказов. Спасибо профессии, 

освежила в памяти, выбрала и прочитала. Или 

зовут сейчас читать аудиокниги – и вдруг зна-

комишься с классной литературой. Я редко, 

правда, это делаю и с трудом.

– Но вы же много занимались озвучанием, дуб- 

лировали выдающихся зарубежных актрис?

– Да, но это другой процесс. Есть люди, которые легко читают с листа. А я пока 

не понимаю до конца, не могу прочесть фразу. Мне надо сто раз прочесть, 

а кто меня будет ждать? Сейчас другие ритмы. Выпадают иногда подарки. 

Пришлось как-то читать роман Энн Тайлер «Клок-Данс» – классику современ-

ной литературы. Прочитала первые несколько страниц, и мне показалось, что 

это не мое. А мне сказали: «Дочитайте». И действительно, оказалась очень 

глубокая книга. Я сказала да, потому что это хорошая литература. 

– Вы не общаетесь с современными авторами?

– Мне присылают пьесы молодые драматурги. Но пока не нашла там того, что 

меня бы зацепило. Я работаю, только если это меня тронуло. 

– А как вам далась антиутопия «О дивный новый мир»?

– Мне там повезло, что моя героиня живая. Остальные – роботы, у них нет 

материнских и отцовских чувств, дети рождаются из пробирок, отменены 

страсти, переживания, сильные эмоции. Моя героиня появляется на пят-

надцать минут, но она живая. Там смысл даже не в том, что она страшная, 

толстая. Она другая, и для них именно поэтому чудовище. Это и смысл  

произведения: что она и ее сын не согласны жить по этим правилам. Роль 

небольшая, но она имеет глубокий смысл. Мне кажется, что вся наша циви-

лизация может рухнуть. Достаточно выключить рубильник, и все кончится 

моментально. И тогда люди начнут смотреть друг на друга. Не будет ни те-

левизоров, ни компьютеров. А люди останутся. Можно будет подержаться 

за руку, поговорить. Так же, как все молодые режиссеры, которые начинают 

экспериментировать, все равно приходят к человеческим взаимоотношени-

ям. И понимают, что именно это интересно, а не чтобы все взрывалось, па-

дали люстры и актеры ходили по сцене голые. А кого этим удивишь? Как и в 

литературе, удивить может только подлинность чувств. Она знакома всем, 

и каждый себя там прочитывает. Почему лучшие произведения – с мотивами 

автобиографий? Лучшие писатели из своего опыта вынимают истории, и тог-

да всем становится интересно, и это работает. Можно и придумать что-то. 

Тот же «Гарри Поттер» весь придуман, но основан на знакомых нам взаимо-

отношениях. И поэтому он такой теплый.

– А ваш сын любит книги? Что вы ему читали в детстве?

– Я очень много тогда работала, и сын рано стал читать сам. Около четырех 

лет он уже читал. У него хорошая память, и он не может без книжек. Конечно, 

я ему подсовывала все лучшее. В одиннадцать он уже Булгакова читал, а по-

том перечитывал. Или как-то его папенька мне сказал: «О, мадам Бовари». 

Сережа спросил: «Мама, а кто это?» Я ему вручила Флобера, и он стал читать. 

Флобер читается легко, и сын, помню, спросил, когда прочел роман: «Причем 

здесь ты и мадам Бовари?» С сыном у нас очень хорошие, душевные отноше-

ния. Пожалуй, он единственный, кому я могу рассказать абсолютно все. И он 

мне тоже. Я даже мужу не все могу сказать, а ему могу. Потому что знаю, что 

он поймет.

– Библиотека отца у вас осталась?

– Не полностью, конечно. И сейчас она уже не представляет такой ценно-

сти. Когда он был жив, все ученики могли брать оттуда книги. Он давал их 

стопками, и все возвращалось. Мы ездим с друзьями за границу и бываем 

на книжных ярмарках. Везем потом кирпичи в чемоданах. Стараемся друг 

друга останавливать: «Зачем тебе это, это вообще на немецком языке, ты чи-

таешь по-немецки?» – «Нет, ну ты посмотри, как это издано, это же Дюрер!» 

Я люблю сесть в кресло и листать прекрасную книгу. А сейчас еще подсела на 

живопись, у меня очень много альбомов по искусству. Дивные книги у Паолы 

Волковой – «Мост через бездну». Или Татьяна Черниговская – тоже очень ув-

лекательно и безумно интересно. Но, с другой стороны, сейчас можно сесть 

и в Интернете посмотреть и послушать в свое удовольствие. Есть такие до-

стойные замены. Хотя, мне кажется, хорошую, прекрасно изданную книгу 

с великолепными иллюстрациями не заменит ничто. Или книгу, перешедшую 

от бабушек, родителей – с ней передается нам их тепло. 
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Мы собрали цитаты из книг, возглавивших рейтинг продаж в сети Магазинов  
«Московский доМ книги» в октябре

Дашкова Полина. 
Горлов тупик 
М.: АСТ, 2019. – 511 с.
После рюмки 
коньяку, под хорошую 
закуску, Лев 
Аркадьевич шутил, 
что единственная 
женщина, которую 
он любит всю 
жизнь бескорыстно 
и безответно, – это 
микробиология.

Пелевин Виктор. 
Искусство легких 
касаний
М.: Эксмо, 2019. – 310 с.
Время – своего 
рода проклятье. 
Приговор к смерти. 
И одновременно 
благословение, потому 
что кроме времени 
у живых нет ничего 
вообще. По сути, они 
сделаны из времени. 
Отняли время – отняли 
все. 

Цыпкин Александр. 
Девочка, которая 
всегда смеялась  
последней 
М.: АСТ, 2019. – 288 с.
Все-таки как 
трогательно 
интеллигентные 
люди пытаются найти 
оправдание тем, кто 
без зазрения совести 
накидывает им петлю 
на шею.
 

Новара Даниэле. 
Наказания бесполез-
ны! Как воспитывать 
детей, не попадая 
в ловушку эмоций 
Пер. с англ. И. Волко-
вой. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2019. – 314 с.
В наше время доступна 
информация о том, как 
работает детский мозг, 
об этапах развития, 
о психологическом 
и физиологическом 
взрослении детей. 
Тем не менее отве-
ты на наши вопросы 
о воспитании часто 
оказываются бесполез-
ными, потому что мы не 
умеем формулировать 
правильные вопросы.

Маринина  
Александра.  
Другая правда. Том 2
М.: Эксмо, 2019. – 352 с.
Сыщик должен уметь 
работать потихонечку, 
незаметно, неслышно. 
И жить желательно 
так же. Самый лучший 
сыщик – тот, кого никто 
не видит. Герои сыска, 
которых все знают 
в лицо и узнают по 
голосу, это киношная 
туфта.

Мэнсон Марк. Тонкое 
искусство пофигизма: 
парадоксальный спо-
соб жить счастливо  
Пер. с англ. Г. Ястребо-
ва. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2019. – 190 с.
Человек, с которым вы 
вступаете в брак, — это 
человек, с которым вы 
ссоритесь. Дом, который 
вы покупаете, — это дом, 
который вы ремонти-
руете. Работа вашей 
мечты — источник ваших 
стрессов. Всякий раз 
приходится жертвовать: 
то, от чего мы чувствуем 
себя хорошо, есть и то, 
от чего почувствуем себя 
плохо.

Харари Юваль Ной. 
Sapiens. Краткая исто-
рия человечества 
Пер. с англ. Л. Сумм. – М.: 
Синдбад, 2019. – 519 с.
Научная революция 
не была революцией 
знания, она была 
в первую очередь 
революцией 
невежества. Великое 
открытие, которое 
привело к научной 
революции, — мысль, 
что людям неизвестны 
ответы на самые 
важные вопросы.

Веллер Михаил. 
Еретик
М.: АСТ, 2019. – 351 с.
Вы обращали внимание, 
что в науке, искусстве, 
технике, политике – 
умные всегда новаторы, 
а консерваторы обычно 
люди ограниченных 
дарований? И то: 
чтоб создать новое – 
необходим ум, да еще 
необходима энергия, 
чтобы новое пробить. 
А чтобы отстаивать 
старое – иногда вообще 
ума не надо: охраняй 
крепче то, что сделали 
до тебя.

Кавашима Рюта. 
Память. Упражнения и 
задания по японской 
системе развития 
мозга 
Пер. с яп. Е. Кобзарь. – М.: 
Питер, 2020. – 192 с.
Наш мозг, так же как 
тело, после 30 лет 
постепенно стареет. 
Ему требуется постоян-
ная, пусть небольшая, 
но ежедневная заряд-
ка. Рюта Кавашима 
раскрывает секреты 
молодости и активности 
мозга в любом возрас-
те. Упражнения в этой 
книге направлены на 
поддержание активно-
сти памяти и развитие 
ее потенциала. 

Носов Николай.  
Незнайка и его 
друзья 
М.: Эксмо, 2019. – 31 с.
– Так ты из-за рифмы 
будешь на меня всякую 
неправду сочинять? – 
вскипел Знайка. 
– Конечно, – ответил 
Незнайка. – Зачем же 
мне сочинять правду? 
Правду и сочинять нече-
го, она и так есть.
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Майкл Ондатже – один из главных канадских писателей современности, а его роман «английский 

пациент» по праву считается культовым. обладатель «золотого букера» недавно опубликовал 

новую книгу – «ВОенный сВет», которую на русском языке выпускает издательство «Эксмо». 

небольшой роман посвящен теме памяти и работы с травмами прошлого. главный герой книги – 

натаниел. в 14 лет его вместе со старшей сестрой родители оставили в послевоенном лондоне, 

а сами по долгу службы переехали в сингапур. как выяснилось позже, жизнь матери с отцом 

постоянно висела на волоске, а тень опасности преследовала и их детей. повзрослевший 

натаниел решает разобраться с прошлым своих родителей.

– Не могу об этом говорить, Натаниел. 
Наши дни и ночи на Рувини-Гарденс протекали вдали 
от Уайтхолла, но Маккэш считал, что он не вправе об-
суждать человека, наверное, не имевшего отношения 
к государственным секретам. К нам же с Рэчел он имел 
отношение самое непосредственное. Какое-то время мы 
сидели молча. Я не хотел отступать, менять тему – и до-
садно было, что мы вынуждены вести себя друг с другом 
официально, как незнакомые. Отчасти чтобы подраз-
нить его, я спросил, не помнит ли он пчеловода, часто 
бывавшего у нас в доме, – мистера Флоренса. Мне надо 
бы его найти. Я теперь в Суффолке держу пчел, мне ну-
жен его совет. Нет ли его координат?
Молчание.
– Он же просто пасечник! У меня матка погибла, нужна 
новая. Не будьте смешным.
Маккэш пожал плечами:
– Наверное, мне не следовало бы даже трапезничать 
с вами, сидеть здесь. – Он придвинул вилку к тарелке, 
помолчал, пока нам ставили еду, и заговорил, только 
когда официант отошел: – Но кое-что хочу вам сказать, 
Натаниел… Когда ваша мать уволилась из Службы, она 
устранила все следы за собой – и по одной-единствен-
ной причине. Чтобы больше никто не явился за вами 
и Рэчел. И вас опекали, все время. Я, в частности, раза 
два в неделю являлся на Рувини-Гарденс, приглядывал 
за вами. Это я привел вашу мать, когда она ненадолго 
вернулась в Лондон, чтобы посмотрела, как вы танцу-
ете в том клубе в Бромли, увидела вас хотя бы издали. 
Так же вам надо знать, что люди, с которыми она рабо-
тала даже после того, как война официально закончи-
лась, – такие люди, как Фелон, Конноли, – были для 
нас важнейшими защитниками и копьеносцами.
Жестикуляцию Артура Маккэша я охарактеризовал 
бы как «английская нервная». Во время разговора он 
несколько раз передвигал свой стакан с водой, вилку, 
пустую пепельницу и масленку. Я угадывал по этому, 
как лихорадочно работает его ум, и понимал, что пе-
ремещением этих препятствий он хочет его притор-
мозить.

раньше всего я наткнулся на документы о работе ма-
тери радисткой во время войны – вначале под ви-
дом пожарного наблюдателя на крыше отеля «Гро-

венор-Хаус», потом в монастыре в Чиксэндсе, где она по 
распоряжению «лондонских обманщиков» перехваты-
вала немецкие шифровки и отсылала в Блетчли-Парк 
для декодирования. Она ездила в Дувр, где стояли ги-
гантские антенны, чтобы определять по почерку, по ин-
дивидуальным ритмам немецких радистов, – в бумагах 
особо отмечалось это ее умение.
Только из более поздних документов, запрятанных глуб-
же и мудренее, выяснилось, что после войны она рабо-
тала и за границей. Ее имя обнаружилось, например, 
в расследовании по взрыву в отеле «Царь Давид» в Иеру-
салиме и в рапортах, связанных с Италией, Югославией 
и другими местами на Балканах. В одном говорилось, 
что она была направлена в составе маленькой груп-
пы – с двумя мужчинами и женщиной – под Неаполь, 
«устранить» – как было прямо сказано – «головку» от-
ряда, все еще действовавшего там подпольно. Кто-то из 
ее группы был захвачен или убит. Не исключалась воз-
можность предательства.
Но по большей части я находил только названия городов, 
нечетко пропечатанные в ее паспортах, и ее вымышлен-
ные имена со стертыми или заштрихованными датами, 
так что оставил все попытки разобраться, где именно 
она была и когда. Понял, что единственный достоверный 
факт, которым я располагаю, – это шрамы на ее руке.

с Артуром Маккэшем я столкнулся второй раз. Он 
вернулся из-за границы, и после осторожного 
разговора мы пошли с ним обедать. Он не спра-

шивал меня, чем я занимаюсь, а я не спрашивал, куда его 
командировали. Правила поведения в Конторе я хоро-
шо усвоил и понимал, что в нашем разговоре за обедом 
следует избегать упоминаний об известных горах. В ка-
кой-то момент, решив, что границ допустимого не нару-
шу, я поинтересовался ролью Мотылька в нашей жизни. 
Маккэш отмахнулся от вопроса. Мы сидели в ресторане 
далеко от нашей Конторы, но он сразу оглянулся:

В ПОИСКАХ ПРАВДы

Ондатже Майкл. Военный свет / пер. с англ. О. Качановой, 
В. Голышева. – М.: Эксмо, 2019. – 288 с.
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Я ничего не ответил. Не хотел ему рассказывать, до чего 
докопался самостоятельно. Он был дисциплинирован-
ным чиновником и жил по уставу.
– Она держалась от вас в стороне, боялась, что, узнав 
о ее связи с вами, они нанесут удар через вас. Как ока-
залось, была права. Она редко приезжала в Лондон, но 
тогда ее как раз вызвали.
– А отец? – тихо спросил я.
Паузы почти не было. Он отвел вопрос ладонью, что оз-
начало: судьба.
Он заплатил по счету, и в дверях мы пожали руки. В его 
рукопожатии была подчеркну-
тость, как будто это прощание – 
последнее и больше мы так не 
встретимся. Когда-то на вокзале 
Виктория он вдруг возник, свалил-
ся, как снег на голову, и угостил 
меня чаем в кафетерии. Я тогда не 
знал, что он коллега моей матери. 
Сейчас он быстро пошел прочь, 
как будто с облегчением. У меня 
по-прежнему не было ни малейше-
го представления о его жизни. Мы 
долго ходили кругами друг около 
друга. Этот человек предпочитал 
молчать о своей храбрости в ту 
ночь, когда спас нас, а мать верну-
лась в нашу жизнь, тронула меня 
за плечо и назвала старым про-
звищем: «Здравствуй, Стежок». 
Потом она быстро подошла к нему, 
распахнула его окровавленную 
белую рубашку и стала спраши-
вать:
– Это чья кровь?
– Моя. Не Рэчел.
Под ослепительно-белыми рубаш-
ками Маккэша всегда будут шра-
мы – напоминание о той ночи, 
когда он защитил нас с сестрой. 
А теперь я узнал, что он информи-
ровал мать о нашей жизни, был ее 
скрытой камерой на Рувини-Гар-
денс. Так же, как Мотылек, по сло-
вам Рэчел, опекал нас плотнее, чем 
я думал.
Я вспомнил выходной день, когда 
мы с Мотыльком стояли на берегу 
Серпантина и смотрели, как Рэ-
чел, подняв юбку, зашла в воду, чтобы кого-то или что-то 
вытащить, и голые ноги ее соединились с ее же опроки-
нутой фигурой. Что там было? Листок бумаги? Птица 
со сломанным крылом? Неважно. Главное было вот что: 
я посмотрел на Мотылька и увидел, что он наблюдает за 
ней – не просто за тем, какая она, а наблюдает с напря-
женной озабоченностью. Помню, что весь тот день Уол-
тер – теперь будем звать его Уолтером – пристально 

смотрел на каждого приближавшегося к нам, словно от 
него могла исходить опасность. Наверное, бывали дни – 
в мое отсутствие, во время наших со Стрелком заня-
тий, – когда Мотылек так же вот не спускал глаз с Рэчел.
Но теперь я знал, что Артур Маккэш тоже был нашим 
опекуном, раз или два в неделю приходил проведать нас. 
И сейчас, после обеда, когда он пошел прочь, я смотрел 
на него с чувством, что мне опять пятнадцать лет. А он – 
все та же одинокая персона, недавно из Оксфорда, с его 
скабрезным лимериком и отсутствием биографического 
фона. Хотя если бы я спросил его об университете, он, не 

сомневаюсь, описал бы расцветку 
факультетского шарфа или панси-
он, названный в честь какого-ни-
будь английского путешествен-
ника. Вообще Рувини-Гарденс все 
еще представлялся мне чем-то 
вроде любительской театральной 
труппы, где человек по имени Ар-
тур заводит принужденные разго-
воры, а закончив, уходит – куда? 
Такая была ему прописана роль – 
второстепенного персонажа, – 
и завершилась она за сценой теат- 
ра «Барк», на диване, где он лежал 
в крови, пропитавшей его белую 
рубашку и пояс брюк. Этому эпи-
зоду надлежало остаться секрет-
ным, скрытым от чужих глаз.
Но я эту картину вспоминаю по-
стоянно: мать подходит к нему, 
волоча за собой стул, комната 
освещена одной маловаттной 
лампочкой, красивая шея и лицо 
матери нагибаются к нему, и она 
коротко целует его в щеку.
– Как вам помочь, Артур? — слы-
шу ее слова. – Врач придет…
– Я цел, Роуз.
Она оглядывается на меня через 
плечо, расстегивает на нем рубаш-
ку и вытаскивает из брюк, чтобы 
посмотреть, глубоки ли ножевые 
порезы; стягивает с шеи платок 
и промокает сочащуюся кровь. 
Протягивает руку к вазе.
– Он не пырнул меня.
– Полоснул, я вижу. Где сейчас  
Рэчел?

– Она не пострадала, – говорит он. – С ней Норман 
Маршалл.
– Кто это?
– Стрелок, – говорю я из другого конца комнаты.
Она оборачивается, словно удивившись, что я знаю что-
то, чего она не знает.

Редакция благодарит за предоставленный отрывок изда-
тельство «Эксмо».

ПОД ОСЛЕПИТЕЛьНО-
БЕЛыМИ РУБАшКАМИ 

МАККЭшА ВСЕГДА 
БУДУТ шРАМы — 

НАПОМИНАНИЕ О ТОй 
НОЧИ, КОГДА ОН 

ЗАщИТИЛ НАС С СЕСТРОй
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С 5 по 9 декабря в МоСкве пройдет Международная ярМарка 

интеллектуальной литературы non/fiction. Страной-гоСтеМ 

выСтавки будет израиль. извеСтный переводчик С иврита на 

руССкий и украинСкий языки Виктор радуцкий раССказывает, 

как выходцы из разных Стран поСтигают израильСкую 

дейСтвительноСть; почеМу в израиле практичеСки нет 

пиСателей, которыМ издание их книг Может обеСпечить 

СредСтва к жизни; что он лично и веСь Мир потерял С уходоМ 

клаССика израильСкой литературы аМоСа оза.

европейские языки, не переведены на русский. 

а ту единственную книгу, которую я перевел – 

«петух искупления», – издали по-русски в из-

раиле. она имела большой успех среди русских 

читателей. Мне было необычайно интересно 

окунуться в мир уроженца ирака, который при-

ехал в израиль двенадцатилетним подростком 

и начал постигать эту жизнь. и выясняется, что 

границ между нами нет, что мы друг друга очень 

хорошо понимаем и его сложные переживания 

необычайно похожи на переживания тех, кто 

приехал из стран бывшего Советского Союза 

и вживался в новую жизнь. 

– чего вам не хватает в современном литера-

турном процессе израиля? если чего-то не 

хватает, конечно.

– Мне в израильской литературе хватает всего. 

единственное, чего не хватает – это времени, 

чтобы прочитать все. израиль – страна удиви-

тельная. здесь каждую неделю выходит при-

мерно 27 новых изданий. я говорю о литературе. 

есть даже такая шутка. когда кого-то спрашива-

ют о новинке литературы, слышат в ответ: «я уже 

купил, но еще не успел прочитать».

– Много ли в израиле писателей, которые жи-

вут только на средства от издания своих книг?

– в израиле практически невозможно прожить, 

занимаясь только написанием книг. здесь ли-

тература должна быть призванием и профес-

сией, но не средством для заработка и обес-

печения жизни. я 37 лет дружил с блестящим 

писателем амосом озом – писателем мирово-

го класса. но тем не менее всю свою жизнь он 

преподавал литературу – сначала в школе в ки-

буце, а потом в университете. 

или такой замечательный писатель и тоже 

классик а. б. иехошуа, которого я переводил. 

зайдите в любой европейской стране в боль-

шой книжный магазин, и вы найдете переводы 

его романов. он был профессором литерату-

ры. безвременно ушедший от нас аарон ап-

пельфельд, лауреат многих самых престижных 

литературных премий, и израильских, и меж-

дународных, тоже преподавал литературу. 

писатель в израиле не может прожить только 

книгами. тиражи небольшие, огромный (по на-

шим меркам) тираж «повести о любви и тьме» 

амоса оза – около 200 тысяч экземпляров – 

был каким-то невероятным рекордом. одна из 

книг давида гроссмана была издана тиражом 

150 тысяч экземпляров, и об этом писали наши 

газеты. Меир Шалев – прекрасный, всемирно 

известный писатель, у него каждую неделю вы-

ходит колонка в одной из наших центральных 

газет. конечно, люди, которые пишут и знают, 

что нельзя этим прожить, – подвижники, они 

делают очень важное дело.

иктор, в интервью нашему журналу Этгар керет ска-

зал, что ему не хватает в современной израильской 

литературе некой «сверхзадачи», широты взгляда, 

интереса к серьезным общественным проблемам. 

а что вы думаете по этому поводу? должна ли литера-

тура быть такой уж серьезной, да и вообще служить 

общественным задачам?

– нет, по-моему, не должна. ее сверхзадача – быть литературой. если она 

при этом большая литература, которая известна, скажем, русскому читателю 

в лице ее классических авторов – пушкина, гоголя, достоевского, Салтыко-

ва-Щедрина, булгакова, то она и будет служить общественным интересам. 

а ведь бывали такие произведения, которые служили якобы общественным 

интересам, но литературой при этом не являлись («белая береза» бубеннова, 

например). 

израильская литература – глубокая, многогранная, разнообразная. Мы очень 

сложное общество. романы уроженцев ирана, Марокко, румынии, россии или 

ирака, написанные на иврите, – это необычайно интересные книги. именно 

поэтому они, будучи хорошей литературой, служат общественным интересам. 

почему? потому что общество должно знать людей, которые родились в разных 

странах и живут в израиле, привезя с собою ценный культурный багаж. я дружу 

с замечательным израильским писателем Эли амиром. к сожалению, он неиз-

вестен в россии, потому что его книги, переведенные на арабский, на многие 

Виктор 
радуцкий: 
«Границ между 
нами нет»

Виктор Радуцкий и Амос Оз. Автор фото – жена Амоса Нили Оз

в
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с киевского детства, а потом в израиле его 

подучил, а аппельфельд часто переходил 

на идиш. я больше слушал, как он говорил, 

и упивался этим. дружил я и с его семьей. на 

русском в Москве в 2007 году вышла «катери-

на», только одна книга аарона аппельфельда, 

которую я перевел. а у меня есть еще три рус-

ских перевода его книг, которые готовы к из-

данию, но нет издателя. на украинском языке 

вышли три его книги…

дружим мы и с Эли амиром. он приехал из ирака 

и начал с посыльного в канцелярии премьер-ми-

нистра. а теперь он крупнейший писатель израи- 

ля, очень популярный и известный. Мы ходим 

друг к другу в гости, перезваниваемся…

С давидом гроссманом я знаком очень давно. 

в 2003 году мне, научному сотруднику один-

надцатитомной еврейской энциклопедии на 

русском языке, изданной в иерусалиме, нын-

че существующей в интернете в виде «Элек-

тронной еврейской энциклопедии», поручили 

написать статью о гроссмане. на полтора ме-

сяца я засел в нашей национальной библиоте-

ке, прочитал все его книги, 

вышедшие к тому времени. 

Связался с ним, чтобы уточ-

нить какие-то биографиче-

ские сведения. Мы стали 

встречаться и делаем это 

регулярно, благо есть по-

воды: в ближайшее время 

должны выступить в тель- 

авиве перед русской чита-

ющей публикой, где будет 

передача вроде вашей «линии жизни» на кана-

ле «культура». в первых числах декабря этого 

года давид гроссман приезжает в Москву как 

гость выставки-ярмарки non/fiction – наряду 

с группой израильских писателей. в этом году 

израиль будет страной-гостем выставки-яр-

марки, день израиля – 8 декабря. также со-

стоится презентация книги давида гроссмана 

«как-то лошадь входит в бар», которая вышла 

в этом году в Москве в моем переводе. в рам-

ках этой выставки-ярмарки пройдет и вечер 

памяти амоса оза, будет представлен вось-

митомник его романов, отмечена еще одна па-

мятная дата – 25-летие выхода в свет русского 

перевода романа оза «Мой Михаэль», первого 

израильского романа, выпущенного в новой 

россии. к этому юбилею мы начали готовиться 

еще при жизни амоса, он даже надиктовал мне 

«обращение к русскому читателю». Это обра-

щение с автографом оза будет вклеено в эк-

земпляры книг, которые издатели сохранили 

с 1994 года, и эти книги также будут представ-

лены на выставке.

– вы уже упомянули амоса оза, который умер в декабре прошлого года. вас 

связывала большая дружба, вы перевели почти все его романы на русский 

и украинский языки...

– на украинский были переведены романы «до самой смерти», «Мой Михаэль», 

«повесть о любви и тьме» и «Сумхи», «книга для детей от 9 до 90 лет» (как в пре-

дисловии пишет сам амос оз), удостоенная золотой медали ханса кристиана 

андерсена и внесенная во всемирный список лучших произведений мировой 

детской литературы, а на русский я перевел двенадцать его романов, книгу 

публицистики, много эссеистики, философских произведений. он блестяще 

знал мировую и русскую литературу и не раз поражал меня пониманием ее 

тонкостей. а как он интересно рассуждал о романе «анна каренина»! есть еще 

у амоса оза такие вещи, которые хорошо было бы перевести. он написал ро-

ман в стихах «и то же море». Мне кажется, это самая его лучшая книга. когда 

я ему сказал об этом, он согласился. книга вышла на английском и не имела 

шумного успеха.

Стихи переводить необычайно сложно, да и издательства должны решиться 

пойти на риск, собираясь выпустить такую книгу. амос мне говорил: «подо-

жди, мы еще до этого доберемся. найдем грант, это уменьшит риск издатель-

ства». но вместе мы не успели. возможно, мне еще удастся это сделать.

– как переводчика амоса оза вас благословил исайя берлин, это так?

– я уже пять лет жил в израиле, усиленно учил иврит по разработанной мною 

программе, в которую входило и обязательное чтение израильских газет, и од-

нажды был потрясен одним из очерков из книги оза «здесь и там в стране израи- 

ля». Моя наставница в иврите, которая дала мне этот текст, 

опубликованный в литературном приложении к пятничному 

выпуску крупной газеты, выслушав мои восторги, сказала: 

«теперь ты должен позвонить этому писателю, рассказать, 

как ты впечатлен». она мне достала телефон, я позвонил 

и встретился с амосом. Мы беседовали о политике, куль-

туре. потом я эту беседу опубликовал. опубликовал также 

в журнале «континент», выходившем в париже, и сам очерк, 

которым я был так потрясен. Это было 1983 году, и влади-

мир Максимов попросил для журнала «континент» перевод 

«небольшой прозы» амоса оза. я выбрал «до самой смер-

ти», всего 28 журнальных страниц, но григорий яковлевич бакланов, главный 

редактор журнала «знамя», опубликовавший перевод в 1991 году, назвал это 

произведение романом. амос воспринял мое намерение взяться за перевод 

с некоторым опасением. он ведь знал, что по образованию я инженер-элек-

тронщик, преподаю электронику в колледже при еврейском университете 

в иерусалиме. по просьбе амоса я послал первые 6 главок, которые перевел, 

исайе берлину в оксфорд. и берлин прислал амосу в ответ восторженное 

письмо. амос позвонил мне рано утром, прочитал письмо, которое он сам сел 

и перевел на иврит. выслал мне почтой подлинник письма и свой перевод это-

го письма. таким образом я действительно благословлен на это служение: сэр 

исайя берлин сказал амосу, что я рожден быть его переводчиком.

– а вы со всеми, кого переводите, дружите?

– С амосом у нас была, конечно, особая дружба. он так трогательно заботился 

о своих друзьях. требовал, чтобы регулярно звонил ему, когда я, резервист 

армии обороны израиля, призывался на службу во время первой ливанской 

войны (1982 год) и служил в ливане. я был на свадьбе его дочерей, перевел 

стихи его сына даниэля на русский и читал их в своем семинаре, который веду 

в колледже почти четверть века. я был, можно сказать, их домочадцем, почти 

родственником. амос говорил мне: «ты мой брат»… 

Со всеми остальными писателями, в том числе с аароном аппельфельдом, 

я оставался в очень теплых дружеских отношениях. аарон любил, чтобы  

я приходил к нему домой, и мы разговаривали на разные темы. я немнож-

ко знаю идиш, это язык моих дедушек и бабушек, который я помнил еще  

общестВо должно 
знать людей, 
которые родились 
В разных странах 
и жиВут В израиле, 
приВезя с собою 
ценный культурный 
багаж
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Интервью: Марина Зельцер

Антон  
ХАбАров:  

«вся  
ХудожественнАя 

литерАтурА –  
это большой 

вымысел»
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нтон, помните ли вы 

свои первые созна-

тельные впечатления

от книги?

– В детстве меня все- 

таки больше застав-

ляли читать. Школь-

ная программа по 

литературе была и остается слишком сложной 

для правильного понимания. На мой взгляд, 

Пушкиным очень мучают в школе и, если чест-

но, им замучили уже всю страну. (Смеется.) 

Очень жаль, что так происходит, потому что 

многие его уже не воспринимают как нужно. 

Недавно узнал любопытный факт: Лев Толстой, 

закончив «Войну и мир», говорил: «Как я счаст-

лив… что писать многословную дребедень 

вроде «Войны…» я больше никогда не стану». 

(Смеется.) Конечно, это шутка или кокетство, но 

действительно «Война и мир» – очень большое 

и тяжелое для подросткового восприятия про-

изведение. В школе же нам преподавали «на-

стоящее» понимание литературы.  Помню, моя 

одноклассница Юля написала сочинение в за-

щиту Обломова, и это была целая революция 

в классе. Как так? Обломов – хороший парень? 

Это же образ лентяя! Держи двойку в журнал! 

У нас всегда уважали точку зрения другого 

(Смеется.) И когда я увидел Обломова в филь-

ме Михалкова, еще раз понял, что нет хороших 

и плохих людей. И в «Грозе» Островского у Ка-

банихи своя правда. Она не монстр, а безум- 

но любящая мать. Ведь столько лет воспитыва-

ла своего сына Тихона, и вдруг пришла какая- 

то барышня и забирает его. Никто не говорил 

нам, что у всех есть достоинства и недостатки. 

И хотя у меня был хороший преподаватель ли-

тературы, все равно общепринятым было вот 

такое кондовое восприятие.

– А сейчас в школах по-другому? Ведь у вас 

двое детей уже учатся…. 

– Сейчас, я уверен, все еще хуже. Мы с сыном 

разговариваем про историю, я ему расска-

зываю о событиях, известных из документов, 

а он это на уроке преподносит как 

интересный факт и иногда ставит 

в тупик своих преподавателей, за-

давая не всегда удобные вопросы.

– И все-таки какое ваше первое 

сильное впечатление от книги?

– Первое сильное литературное 

впечатление я получил классе в ше-

стом или седьмом от «Преступления 

и наказания». Пришел в удивление 

от того, что классика может быть 

совсем не скучной, а невероятно за-

хватывающей и написанной понят-

ным языком. Вообще тогда существовал стандартный советский набор книг, 

который родители пытались впихнуть в своих детей.

– И вы их прочли?

– Нет. Я пытался, но не смог одолеть. У меня очень много читала бабушка, она 

работала инженером на авиационном заводе, а все вечера проводила с кни-

гой, помню, что она обожала Чехова и еще выписывала огромное количество 

журналов. А так как дети по природе своей все повторяют за взрослыми, я по-

тихонечку начал читать. Помню, что на книжных полках у нее рядами стояли 

журналы «Наука и жизнь». Я их начал читать, еще мало понимая в том, что там 

писали. Потом мне стали выписывать «Юный натуралист». Сейчас пытался 

подписаться на наши научные журналы, но они как будто догоняют время или 

ссылаются на зарубежные источники в своих статьях.

– А Достоевского-то вы прочитали по школьной программе…

– Да, но я взял томик с полки у бабушки. (Улыбается.) «Преступление...» – ро-

ман болезненный, да еще он совпал с моим подростковым протестом, так 

что все это было жутко интересно и страшно. Я был настоящим поклонником 

книги. Помню, как на первом курсе у Вани Колесникова дома познакомился 

с девушкой Алисой, которая потом нас с другим однокурсником, Серёгой По-

таповым, провела в Питере по маршруту Родиона Раскольникова. Это была 

фантастика! Мы даже в подъезд этот попали, где жила старуха процентщи-

ца. И однажды с моей однокурсницей Аней Тараторкиной готовили отрывок 

из пьесы «Антоний и Клеопатра», она сказала: «Давай мой папа поможет». 

И я совершенно не связал, что Тараторкин – ее папа. Пришел к ним домой 

и увидел… живого Родиона Раскольникова. (Смеется.) Это было сумасшедшее 

впечатление. И вообще я попал в другой мир. Он с нами порепетировал, потом 

мы еще и пообедали, потому что студенты всегда голодные. (Смеется.) После 

«Преступления…» я прочел книжку, над которой заплакал, это были «Унижен-

ные и оскорбленные». Сейчас уже не помню, что меня так зацепило, но впечат-

ление было сильнейшее. Больше со мной такого никогда не случалось. 

– Читали ли вы что-то запрещенное для подростков?

– Конечно! «Эммануэль». Она была спрятана родителями под ванной. (Сме-

ется.) Естественно, я ее оттуда доставал и читал. Для меня это была просто 

фантастика, такая откровенность и такой эротизм! Не знаю, почему родите-

ли ее прятали, это же всего-навсего книга. Еще в доме было много альбомов 

Рубенса и Ван Дейка. Первую обнаженную женщину я увидел на их картинах. 

Сердце у меня выпрыгивало, когда открывал эти альбомы. Я даже предста-

вить себе не мог, что такое можно рисовать, да еще выставлять в галереях. Но 

мне кажется, это формирует хороший вкус. (Смеется.)

– Стихи в моменты влюбленности не писали?

– Я веду дневник с первого курса режиссуры. Сначала каждый день записы-

вал туда что-то, потом иногда, теперь совсем редко. Когда влюблялся, писал 

туда стихи. Вообще к поэзии был неравнодушен, да и сейчас люблю хорошие 

стихи. Мне нравятся совершенно разные поэты. Люблю Левитанского и Евту-

шенко. У последнего есть простые и фантастические, пронзительные стихи, 

«Молод, хорош собою, образован, мил», как говорил Островский о Егоре Глумове в пьесе 

«На всякого мудреца довольно простоты». И это все о нем, об Антоне Хабарове. Кстати, 

и Глумова он тоже играет, только слегка повзрослевшего и озлобившегося – в «Бешеных 

деньгах» на сцене Губернского театра. Да и вообще классические герои ему подходят, на 

его счету Лопахин в «Вишневом саде», Кречинский в «Свадьбе Кречинского». А в кино он 

удивил своей ролью в сериале «Мурка», недавних «Свадьбах и разводах» и многих дру-

гих. Антон всегда филигранно точен, ироничен, легок и глубок и стопроцентно попадает 

в  любое время, будь то современность, XIX век или двадцатые годы прошлого столетия. 

Поразительно, что при таких красоте, уме, таланте и популярности он начисто лишен вся-

кого снобизма, высокомерия и эгоцентризма, напротив, очень доброжелателен, отзыв-

чив, искренен и прост в самом хорошем смысле этого слова.

А
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например «Уходят матери от нас». Очень нравится Арсений Тарковский. Как 

он владеет словом! Его стихи безумно красивые, кажется, что они очень слож-

ные, но на самом деле это не так. 

– А к классике вы не остыли после яркого впечатления от «Униженных  

и оскорбленных»?

– Я читал много художественной литературы, в том числе классики, очень по-

любил Толстого и Чехова. Правда, больше всего мне нравились их короткие 

рассказы, такие как «Дьявол» и «Хаджи-Мурат», «О вреде табака», «Хирургия». 

А сейчас интересуюсь в основном мемуарной и научной литературой. 

– А вдруг что-то очень интересное из современной художественной литерату-

ры попадется?

– Бывает. Я бы посоветовал Андрея Рубанова прочесть, «Сажайте, и вырас-

тет». Это его первое произведение, автобиографическое, о годах, проведен-

ных в тюрьме. Меня оно просто потрясло. И мне очень приятно, что у нас с ним 

товарищеские отношения. Когда ты знаком с прообразом, впечатления от ге-

роя, от книги совсем другие.

– После знакомства с Рубановым у вас пошла страсть к историко-мемуарной 

литературе?

– Нет, я уже был в процессе. (Улыбается.) 

– Какую литературу берете в отпуск?

– В отпуск – детективы и любимого Юрия Домбровского. Обожаю Чейза, сей-

час снимаюсь в фильме «Ардашев» по произведениям Ивана Любенко, авто-

ра очень интересных детективов. Познакомились с ним, разговорившись, он 

сказал: «Знаешь, Антон, я удивлен, почему моего героя все время сравнивают 

с Фандориным». На что я ему ответил, что наши люди никого, кроме Фандо-

рина и Шерлока, не знают. Не знают Лео Брюса. Те, кто читает это интервью, 

откройте его для себя – получите колоссальное удовольствие, даже завидую 

вашему первому впечатлению. А какой у него главный герой изумительный! 

Или Эдгар По! Сегодня он почему-то забыт, но это же потрясающий автор – 

такая страшная, безумно захватывающая литература.

– Вы мне говорили, что серьезно увлеклись Радзинским…

– Я его очень люблю. Так как много работаю, некоторые книги мне подсказы-

вает жена. И с Радзинским меня Лена, по сути, познакомила, а на мой день 

рождения подарила мне два билета на его вечер, посвященный расстрелу 

царской семьи. Это был подарок и для души, и для ума. Такое сочетание ин-

теллекта, обаяния, артистизма… Считаю его живым  классиком.

– Чем вы с Леной сейчас увлечены в литературе?

– Читаем переписку Чехова, письма Гоголя… разные вещи читаем. У нас, ак-

теров, существует такой пиетет перед классикой: «Как же! Я буду играть са-

мого Чехова!» – а начинаешь читать переписку, узнаешь факты и понимаешь, 

что они все были живыми людьми с кучей не-

достатков. А у нас все бронзовеют. Я мечтаю, 

чтобы в Щепкинском училище заменили па-

мятник Михаилу Семёновичу Щепкину. Сейчас 

стоит полный человек в шляпе, и когда я спра-

шиваю студентов, что они могут о нем сказать, 

все молчат, никто ничего не знает. А он был 

первым актером, который выучил в этой стра-

не наизусть текст роли, работал без суфлера, 

играл трезвым, любил свою профессию, пле-

вал на комфорт: ездил в телеге по размытым 

дорогам с декорациями, залитыми дождем. 

И главное, придумал новую систему существо-

вания на сцене. Люди его любили так, что весь 

город выкупал Щепкина из крепостных. Это 

был очень революционный в смысле нашей 

профессии парень. И мне кажется, именно 

такой памятник должен стоять в Щепкинском 

училище. Невероятно целеустремленный, су-

хой мальчишка.

– Что нового в последнее время вы открыли 

в мемуарной или научной литературе? 

– Мы обожаем Роберта Сапольски. Это ней-

рохирург, биолог, преподает в Стэнфорде, его 

лекции о биологии в поведении человека выло-

жены на YouTube. Сапольски, Хомский – я увле-

чен ими безумно, для меня это просто бальзам 

для мозга.

– Вы играете Лопахина, но я помню, что он не 

был вашим любимым персонажем, как и «Виш-

невый сад» – любимой пьесой. Может быть, 

что-то изменилось? 

– Это не значит, что я его не играю с удоволь-

ствием, и пьесы Чехова «Три сестры», «Виш-

невый сад» знаю почти наизусть, но рас-

сказы нравятся больше. Особенно обожаю 

Чехова в его письмах, там я вижу живого че-

ловека. Люблю его переписку со Станислав-

ским. Ему, кстати, не нравилась ни одна его 

постановка. Он писал: «Лопахин – возмож-

но, самый интеллигентный человек в пьесе.  

В заглавной роли в спектакле «Свадьба 
Кречинского» в Губернском театре

С женой Еленой Хабаровой в спектакле 
«Скамейка» по пьесе Александра Гельмана
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Он – никакой не русский медведь, а человек но-

вой формации». 

Я очень люблю Станиславского – и как чело-

века, и как реформатора театра. Одна «Работа 

над ролью («Ревизор»)» чего стоит! Все хорошие 

артисты, в том числе западные, пользуются ме-

тодом физических действий, описанным в ней.

– Есть несколько русских авторов, написавших 

совсем немного, но ставших классиками: Су-

хово-Кобылин со своей трилогией, Гончаров 

с тремя романами и Грибоедов с «Горе от ума». 

Вы играете Кречинского. О чем этот роман для 

вас прежде всего?

– Во-первых, крайне опасно играть Сухово-Ко-

былина как Гоголя, потому что есть очень боль-

шое сходство по стилистике, но это не Гоголь. 

Во-вторых, роман об игроке, но это не главное, 

игра для Кречинского – средство войти в мир 

богатых людей, которые его потом и съедают. 

– Авантюрный герой вам близок и понятен? 

У вас этих наклонностей нет?

– Таких наклонностей у меня нет, но чем даль-

ше от актера роль, тем легче и лучше она ему 

удается. Это закон. Например, ты не азартный 

человек и потому хорошо понимаешь, как со 

стороны выглядят азартные люди, а значит, 

сможешь это показать на сцене или экране.

– Вы сказали, что много поколений испорчено 

классической литературой, особенно в мужес-

ко-женских отношениях... 

– Да, это так, очень много подпорчено всяки-

ми воздыханиями, обмороками от чувств в ли-

тературе, в жизни совсем другие отношения 

между мужчиной и женщиной. Многие писа-

тели сами жили иначе – были частыми гостя-

ми известных домов, а в произведениях у них 

все очень бесполо и романтично: любовь на 

расстоянии, нежелание сделать первый шаг 

к мужчине. Так что подобная литература меня 

просто раздражает.

– И все же есть великая русская или совет- 

ская литература о любви, написанная, на ваш 

взгляд, правдоподобно? Может быть, романы 

Толстого или «Евгений Онегин» Пушкина?

– О любви? Нет! Только научная литература 

дает тебе представление, что такое любовь, 

существует ли она, что такое вообще человек 

и какова природа нашего поведения. Я сейчас 

очень увлечен темой биологии поведения че-

ловека.

– А если дети у вас попросят посоветовать что- 

то интересное о любви?

– Тогда это будет Чехов. Но у моих детей свой 

путь, пусть сами выбирают, что читать. На се-

годняшний день я считаю, что художественная 

литература – это большой вымысел. Жизнь по 

ней не изучишь. (Смеется.) 

любимыХ книг
топ-5

 

«Царство палача», 
Эдвард  
радзинский 
история про палача 
сансона – это книга 
о профессии, которой 
никто не хотел зани-
маться, но без которой 
было невозможно 
обойтись. самое силь-
ное мое впечатление – 
от эпизода, когда они 
всей семьей отмечали 
изобретение гильоти-
ны, что наконец-то это 
упростит их работу. 

«Биология доБра 
и зла. как наука 
оБъясняет наши 
поступки», роБерт  
сапольски
гениальная книга, она 
помогает разобраться 
во всем: как работает 
наш мозг, чем под-
ростки отличаются от 
взрослых, бывают ли 
чистые альтруисты, 
существует ли свобода 
воли.
 

«волшеБник 
изумрудного 
города», 
александр 
волков 
детям очень сове-
тую, потому что это 
хорошая приключен-
ческая литература, 
которая таит в себе 
много замечательных 
смыслов. и книга 
очень легко написана 
при этом.

«Белое 
на черном»,  
руБен гальего
книгу гальего надо 
читать, когда у вас 
хорошее настроение, 
потому что написана 
она очень мрачно. это 
история про мальчика, 
который был сыном 
испанки, а родился 
в москве в кремлев-
ской больнице. при 
рождении ему был 
поставлен диагноз 
дЦп, и он был разлу-
чен с матерью, потом 
объявлен умершим 
и отправлен в детский 
дом. то, как он выжил 
в детдоме, когда не мог 
ходить, а над ним из-

девались, – невероят-
ная история. мой сын 
прочитал эту книгу, 
он вообще не читает 
детскую литературу, 
и был в огромном вос-
торге. мы, взрослые, 
воспринимаем прочи-
танное как «ох, как 
над ним издевались». 
А для детей главное – 
какой он сильный, 
как он может справ-
ляться с такими слож-
ностями.

«сажайте, 
и вырастет», 
андрей руБанов
очень интересная 
литература, написан-
ная простым языком. 
Автобиографичная 
вещь, где по-новому 
раскрыта история 
человека, осужден-
ного и выжившего 
в тюрьме.
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Н
овый роман Булата Ханова во мно-

гом вторит его дебютной книге 

«Гнев»: писатель продолжает рабо-

тать с темой преподавания и уче-

ничества, наделяет героя филоло-

гическим бэкграундом и обращается к тому же 

самому пространству – действие разворачи-

вается в Казани. Правда, на сей раз древний 

город с самобытной топографией предстает 

доселе невиданным, неисхоженным: так, «хо-

роший мальчик с филфака», 22-летний Роман 

Тихонов покидает столицу ради обыкновенной 

казанской школы, в которую он устроился учи-

телем русского языка и литературы. Затеянный 

эксперимент – следствие мучительного кризи-

са, который Роман пытается пережить. 

«Когда ты навеки проклял всякий транспорт 

и расстояния, когда устал волочиться и ненави-

дишь саму идею движения, когда закупаешься 

текилой и виски впрок, точно вот-вот закроют 

границы лет на десять, когда два года застряли 

в горле и впереди невиданных размеров чер-

ная дыра, когда всем вокруг неловко от твоего 

поведения, когда вечный недосып и комплексы, 

когда искорежен и подавлен – это тот самый 

случай, чтобы записаться в социальный проект 

и исчезнуть. Переезд, чтобы отстраниться от 

себя и понять современность, которой нет, ибо 

есть прошлое и будущее».

Главный герой «Непостоянных величин», ве-

домый утопическими устремлениями («разру-

шить иерархию» и «вывести породу, привитую 

от конформизма»), действительно пребывает 

в так называемом «нервном безвременье». Как 

и следовало ожидать, болотистая, иллюзорная 

реальность, в которую проваливается Роман, 

«молодости» и «задору» не поддается – кажется, 

даже речь его, «сверх меры интеллигентная», 

отторгается чужеземной средой, привыкшей 

к иным языковым практикам. Инертность, одно- 

родность, некая обездвиженность – в каком-то 

смысле константа происходящего; оттого ма-

лейшее изменение в мировосприятии героя 

становится более чем заметным. 

Амбициозные попытки Романа повлиять на 

апатичных «заложников» школьной системы 

неизбежно ассоциируются с поведением то ли 

Лидии Михайловны («Уроки французского»), то ли Служкина («Географ глобус 

пропил»), то ли Джона Китинга («Общество мертвых поэтов»). Так, идеалисти-

ческие принципы новоиспеченного преподавателя зиждутся на «внутреннем 

бунте против христианских писаний и непреложных догм»: поглощенный кри-

тикой Нового Завета, Роман примечает сходство между христианством и то-

талитаризмом и порицает безграничную власть над «паствой», предлагая 

другую методику: «являясь старшим, не повелевай». 

Впрочем, главный герой спускается с небес на землю незамедлительно: 

придерживаясь канонов традиционного романа, Ханов воспроизводит реали-

стичный многоплановый сюжет, вероятно навеянный личным житейским опы-

том. Всего несколько месяцев, проведенных бок о бок с «маленькими банди-

тами» и «капризными девочками» – и «лодка» Романа разбивается о быт: место 

высокодуховной рефлексии занимают проверки тетрадей, жесткая экономия, 

хроническая усталость, бесплодная «битва взглядов и интонаций». 

Беспристрастная фиксация «новой» жизни, исполненная суховатым, не-

броским стилем, разбавлена лирическими письмами к бывшей девушке (от-

ношения с которой – суть интриги произведения) и остроумными литератур-

ными аллюзиями. Мертвые души на домашнем обучении, гадание по «Радуге 

земного тяготения» Пинчона, мрачноватый коллега Максим Максимыч, зага-

дочная улица Достоевского, вставная новелла прозаика Азата, наводящего на 

мысли об авторском альтер-эго, – обыгрывание классических текстов ожив-

ляет повествование, скупое на неожиданности и яркие метаморфозы. 

По сути, единственным изменением, той самой «непостоянной величиной» 

в романе, задающей хоть какую-то сюжетную динамику, является взросление 

главного героя – своего рода «утешительный приз» за неудавшийся экспе-

римент; непременное условие для дальнейшего движения. Скучно и пред- 

сказуемо, скажете вы? Отчасти. Зато максимально правдоподобно. 

Ханов Булат. Непостоянные величины. – 
М.: Эксмо, 2019. – 384 с.

Александра 
Гусева, книжный 

обозреватель

КазансКий 
учитель
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Говорить  
на острые темы

нига лауреатки премии 

«Лицей» – своеобразное 

продолжение «разговора» 

на дискомфортную остро-

социальную тему. На сей раз Кристи-

на Гептинг акцентирует внимание на 

домашнем насилии – популярном 

«лейтмотиве» дискуссий последних 

лет. Дело сестер Хачатурян, движение 

#metoo, повсеместное обсуждение 

триггеров и телесности – очевидно, 

что роман «Сестренка» является гром-

ким откликом на существующую ре-

альность.

Так, сюжет романа разворачивает-

ся вокруг детской Юлиной травмы: 

много лет назад она подверглась на-

силию со стороны брата. Признание, 

прозвучавшее за новогодним столом, 

становится точкой отсчета в жизни 

этой семьи – каждый из персонажей, 

будь то воцерковленная мать или ло-

мающий комедию отец, открывают 

миру свою болезненную историю. 

«Например, есть фотография, на ко-

торой я полулежу в  гамаке, улыбаясь 

и поправляя свежую короткую стрижку. 

А в моем крестце в этот момент слов-

но поселился больной зуб – ноет, ноет, 

ноет…» Другое дело, что качество «ис-

полнения» вряд ли соответствует ав-

торскому замыслу. Прямолинейные, 

упрощенные образы героев едва ли 

вызывают эмпатию, а их надрывные 

реплики как будто неотличимы друг 

от друга, отчего роман превращается 

в актуальное, но непримечательное 

высказывание.

Литературная медитация
овый сборник прозаика, поэта и сце-

нариста Дениса Осокина представляет 

собой сплав жанров, контекстов и язы-

ков и едва ли поддается строгому ху-

дожественному анализу. Как кажется, подобные 

многослойные, перенасыщенные энергией произ-

ведения не нуждаются в событийности, чтобы ув-

лечь читателя: достаточно следовать приглушенной 

авторской интонации.

«окрестности сухой реки – что-то вроде большого 

сломанного телевизора – ты увидишь в нем все 

что захочешь – запомнишь – запишешь если нужно все-все подробности –  

но с возможностью реальных встреч с увиденным скорее всего придется по-

прощаться». 

В книгу «Огородные пугала с ноября по март» вошли главные произведения 

автора: от знаменитой экранизированной повести «Овсянки» до нежной поэ- 

мы «Ледянка». Виртуозное обыгрывание частного, дневникового и повсе-

местного, городского помогает нащупать авторскую «Правду-Преправду»; 

погрузиться в медитативный процесс сотворения мира, в каждый миг разно-

го и нездешнего. 

Гептинг Кристина. Сестренка. – М.: 
Эксмо, 2019. – 192 с.

темная материя
ертеж Ньютона» – новый роман лау-

реата «Русского Букера» и «Большой 

книги», исполненный в лучших тради-

циях Александра Иличевского. Раз-

машистая, подробная география; синтез науки 

и экзистенциальных прозрений; обилие сине-

стетических метафор; жадная любознательность 

и поиск утраченного как ключевой мотив пове-

ствования – словом, ни один «фирменный» ком-

понент прозы Иличевского не упущен; при этом 

«Чертеж Ньютона» вовсе не кажется очередным 

повторением авторских измышлений. 

Главный герой, занимающийся «проблемой темной материи», соверша-

ет несколько больших путешествий (Невада, Памир, Иерусалим), во вре-

мя которых постигает мироздание забытым, иррациональным способом. 

«И я вдруг почувствовал себя ребенком. Вера в сказочные события верну-

лась ко мне – живая и теплая, как щенок. Но я все равно не смел и помыс-

лить, что наконец-то исполнилось мое детское желание присоединиться 

к игре, которой были поглощены взрослые, и чьих правил я не был в силах 

постичь». Пропажа отца, возвращение в советскую лабораторию, соприкос-

новение с религиозной сектой – лишь «рябь» на поверхности текста; а вот 

главный процесс, который проживает герой, можно сравнить с подземными 

водами, древними и неявными. 

«Ч

Иличевский Александр. Чертеж Ньютона. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 
2020. – 348 с.

Н

Осокин Денис. Огородные пугала с ноября по март. – М.: АСТ, 2019. – 528 с.

К
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ЕлЕна Шубина – авторитетнейший издатель, ведущий 

специалист в области современной русской прозы. среди 

авторов возглавляемой ею «редакции елены шубиной» – 

людмила улицкая, дмитрий быков, евгений водолазкин, 

гузель яхина, александр иличевский, захар прилепин, 

михаил елизаров, татьяна толстая, алексей иванов, леонид 

юзефович и многие другие популярные писатели. выход 

каждой книги становится событием для читателей.

Русской 
литеРатуРе ничто 
не навРедит. 
она выстоит

Интервью: Инна Степанова

манов писателей, которые долго молчали… Это алек-

сандр иличевский, лауреат премий «большая книга» 

и «русский букер», с новым романом-текстом «чертеж 

ньютона»; михаил елизаров – роман о русском тана-

тосе «земля»; сборник малой прозы людмилы улицкой 

«о теле души». очень ярко выступил с короткими рас-

сказами молодой прозаик павел селуков. два велико-

лепных нон-фикшена: «весна народов. русские и укра-

инцы между булгаковым и петлюрой» сергея белякова 

(предыдущий том «тень мазепы» тоже переиздаем) и в 

серии «великие шестидесятники» биография олега ку-

ваева, автора бестселлера семидесятых «территория»,  

написанная василием авченко и алексеем коровашко. 

еще мы начинаем совместный проект с лекторием «пря-

мая речь» – первая книга дмитрия быкова: «русская ли-

тература: страсть и власть».  

– сегодня многие говорят о том, что литературные пре-

мии не влияют на читательский спрос, а потому, по боль-

шому счету, и не так важны. что вы думаете по этому 

поводу?

– премиальный процесс – прекрасный навигатор в мире 

литературы. лонг-листы главных литературных премий 

в известном смысле заместитель явно недостаточных 

лена, сегодня многие блогеры, биз-

нес- и фитнес-тренеры, коучи стре-

мятся обязательно издать свою 

книгу. Это модно, престижно. часто 

книги становятся просто собранием статей 

из блога. на ваш взгляд, такое стремление 

быть в тренде и обязательно что-нибудь да 

выпустить не вредит качеству российской 

литературы?

– русской литературе ничто не навредит. она 

выстоит. Это все параллельные потоки. кста-

ти, популярный блогер вполне может выпус-

тить интересную книжку, если он придумает 

общую идею. почему нет?  

– как вы открываете новых авторов, как по-

нимаете, что книгу надо печатать? расчет? 

интуиция?

– интуиция, чутье и расчет рука об руку. при-

чем под расчетом я имею в виду не только 

коммерческую составляющую. Это может 

быть расчет на популярность в определенной 

среде, это может быть имиджевый проект, ра-

бота на перспективу именно с этим автором...  

– из тех рукописей, что сейчас готовятся 

к выходу, вы можете что-то выделить особен-

но, на что стоит обратить внимание читателей 

прежде всего?

– у нас сейчас несколько долгожданных ро-
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литературных обзоров. ну а что касается 

шорт-листов и победителей – это поднимает 

тиражи в разы. 

– существуют ли у российского читателя 

собственный вкус и особые предпочтения 

в авторской мысли и темах? или же наши чи-

тательские интересы схожи с интересами за-

пада?

– Это сложный вопрос. могу сказать одно: 

западные бестселлеры (миллионники) очень 

часто таковыми в россии не становятся. на-

верное, чтобы переводная литература стала 

«нашей», нужно, чтобы она каким-то образом 

вписалась в контекст русской прозы. в со- 

временной европейской литературе больше 

нормальной хорошей беллетристики, у нас 

две крайности – или это «высокая проза» для 

немногих, или жанровая литература. правда, 

вот семейный роман – та площадка, на кото-

рой могут найти друг друга и драматический 

сериал, и психологическое повествование.  

– каким вы видите будущее бумажной лите-

ратуры? бумага уйдет в историю или же чита-

тели будут еще долго верны традиции чтения 

печатных книг?

– будет и так и этак. не вижу здесь особенной 

проблемы. Электронные книги – спасение 

для многих, особенно если речь идет об ин-

формации, справочной литературе, а человек 

живет, скажем, далеко от больших библио-

тек. но вы ведь не об этом спрашиваете. еду 

в метро, рядом в ридере читают «идиота» до-

стоевского – меня это радует. 

– если бы у вас была возможность пообедать 

в течение часа с абсолютно любым человеком 

на земле, кто бы это был? 

– я бы не отказалась выпить кофе с василием 

аксёновым (по старой памяти). увы...

а пообедать – с александром генисом в кругу 

общих друзей. 

– остается ли у вас время читать что-то не по 

работе? если да, то что интересного прочли 

за последнее время?

– не по работе редко. чтобы вздохнуть, чаще 

смотрю хорошее кино. но тем не менее рядом 

на столе всегда несколько книг. сейчас там 

у меня «репетиции» владимира шарова, том 

всеволода петрова «из литературного насле-

дия» и агата кристи. 

габриЭль 
гарсиа маркес 
(в переводах 
м. мишина). 
«хроника 
одной смерти, 
объявленной 
заранее» 

Эрнст вайс. 
бедный расточитель 

андрей 
платонов.  
«я прожил 
жизнь»
письма  
(1920–1950)

ВОПРОС ЭКСПЕРТу
– елена, назовите, пожалуйста, 

5 книг, которые произвели на вас 

большое впечатление и которые вы 

можете порекомендовать прочитать 

каждому человеку.

– отвечу на первую часть вопроса, без 

рекомендаций.

пушкин.
весь

владимир 
шаров.
репетиции 

ДОлгОжДанныЕ нОВинКи
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Анна  
Наумова,  
книжный 
обозрева- 

тель

В 
2016 году сценарист и историк кино Даниэль 

Шпек выпустил дебютный роман «Bella Герма-

ния». Книга 85 недель продержалась в списке 

бестселлеров одного из известнейших ежене-

дельных журналов Der Spiegel и была признана 

самым успешным дебютом года у себя на родине.

Итак, после победы на Неделе моды в Милане с Юлией 

знакомится человек, который заявляет, что приходит-

ся ей дедом. С этой встречи постепенно разматывается 

клубок сложной истории нескольких поколений немецко-

итальянской семьи. 

Юлия, положившая жизнь ради успешной карьеры дизай-

нера, узнает, что все истории о покинувшем ее в детстве 

отце оказываются выдумками. Но хочет ли она искать 

правду о папе? Молодой немецкий инженер Винсент 

без памяти влюбляется в итальянку Джульетту, которая, 

принося себя в жертву семейным традициям, отказыва-

ется следовать зову сердца. Юный Винченцо приезжает 

в Си цилию, на родину родителей, и попадает в ловушку 

старых воспоминаний. Три истории происходят на фоне 

блеска модного Милана, бурной жизни Мюнхена и обед-

невшей жаркой Сицилии. Каждый из героев ошибается, 

пасует перед испытаниями, порой совершает маленькие 

подлости, которые неизбежно порождают большие тра-

гедии. Настоящая жизнь без сказочного хеппи-энда.

Весной 2019 года в Германии вышел мини-сериал по кни-

ге, который также сразу стал популярным.

Шпек Даниэль. Bella Германия / 
пер. с нем. О. Боченковой. – М.:  
Фантом Пресс, 2019. – 576 с.

Нево Эшколь. Три этажа / пер. с ивр. 
Г. Сегаль. – М.: Синдбад, 2019. – 320 с.

Э
школь Нево – популярный израильский ав-

тор и внук покойного премьер-министра 

Израиля. «Три этажа» рассказывают о жи-

телях одного дома: отце, подозревающем 

соседа в педофилии, молодой женщине, 

мужа которой постоянно нет дома, и овдовевшей су-

дье, которая выходит на пенсию и хочет изменить свою 

жизнь.

Арнон с первого этажа признается армейскому другу, что 

подозревает пожилого соседа в приставаниях к своей 

старшей дочке. Навязчивая идея приводит к потере кон-

троля Арнона над своими эмоциями и ставит под угрозу 

счастливый брак. Выше живет Хани по прозвищу Вдова. 

Нет-нет, с ее мужем все хорошо. Просто он ездит по ко-

мандировкам так часто, что бывает дома всего несколько 

дней в месяц. Постоянно оставаясь с детьми, Хани чув-

ствует себя изолированной от внешнего мира, а ее пси-

хологическое состояние расшатывается. На верхнем эта-

же живет бывшая судья Двора. Стремясь начать новую 

жизнь на пенсии, она присоединяется к общественному 

движению, отчаянно пытается восстановить связь с сы-

ном и влюбляется в человека, который окажется не тем, 

кем кажется. 

Через переплетение жизни соседей, через их потрясе-

ния, секреты, ложные признания и неправильные реше-

ния Нево обнажает проблемы нашего общества. Книга 

наглядно демонстрирует, как мельчайшие последствия 

социальных и политических недугов проявляются в пси-

хике простых людей, зачастую в самый неожиданный мо-

мент. Каждая глава – это послание героя кому-то за пре-

делы книги: признание, мольба о совете, сплетня.

«У Эшколя Нево дар рассказчика, и эта книга – лучшее 

тому подтверждение», – проницательно заметил про 

«Три этажа» Амос Оз, один из главных израильских писа-

телей, которого знают и любят во всем мире.

Семейная 
Сага

ВСе как 
В жизни
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зарубежная проза



Любовники 
из прошЛого

ндре Асимана, автора на-

шумевшего романа «На-

зови меня своим именем», 

считают одним из важ-

нейших писателей современности. 

«Энигма-вариации» – его новое про-

изведение о любви. Publishers Weekly 

описывает книгу как «захватывающий 

набросок жизни влюбленного чело- 

века».

Пять связанных между собой новелл 

рассказывают о влюбленностях Пола, 

главного героя, которые он пережи-

вает в разные периоды жизни. Люди 

сменяют друг друга, но неизменно ос-

тавляют свой след в его душе, будь то 

странная подруга, которую он встре-

чает каждые четыре года, или зага-

дочная молодая журналистка. Асиман 

досконально изучает и откровенно 

описывает на бумаге все градиенты 

человеческих интимных отношений: 

легкое притяжение, пылкую страсть, 

физическое вожделение и любовь.

Название романа отсылает к одно-

именному произведению композитора 

Эдуарда Элгара, написанному в конце 

XIX века. Это 14 вариаций для оркест-

ра, в каждой из которых зашифрова-

ны имена друзей композитора. Кроме 

того, Элгар, по его собственному при-

знанию, спрятал в вариации еще одну 

«загадку». Что зашифровал в своей 

книге Асиман, узнает только самый 

внимательный читатель.

параЛЛеЛьный мир  
где-то рядом

овая книга французской писательни-

цы Мюриель Барбери, которая стала 

известна после бестселлера «Эле-

гантность ежика», изданного тиражом 

более 700 000 экземпляров и переведенного на 

31 язык. 

«Странная страна» продолжает излюбленную Бар-

бери тему связи мира людей с незримым миром. 

Действие происходит в середине шестого года 

самой долгой войны, которую когда-либо пережи-

вало человечество. Алехандро и Хесус, молодые 

офицеры испанской регулярной армии, знакомят-

ся с дружелюбным рыжеволосым Петрусом. В нем есть что-то магнетическое 

и таинственное. Офицеры покидают свой пост, чтобы следовать по мосту, ко-

торый виден только Петрусу.

Мир Петруса скрыт под плотным туманом и населен странными существами. 

В нем царят поэзия, музыка, гармония и красота. Именно здесь решается 

судьба мира людей и всех его живых обитателей. Будет ли поэзия и красота 

преобладать над тьмой и смертью? И какую роль Алехандро и Хесус сыграют 

в этой истории?

Асиман Андре. Энигма-вариации / 
пер. с англ. А. Глебовской. – М.: Popcorn 
Books, 2020. – 360 c.

история одного рода
а примере семи поколений одной се-

мьи создается масштабное историчес-

кое полотно жизни афроамериканцев 

с XVIII до ХХ века. От раба, украденно-

го в семнадцатилетнем возрасте из гамбийского 

племени джуффуре, через тренера по петушиным 

боям до свободного автора Алекса Хейли. 

«Корни» – отчасти автобиографический роман. 

Отталкиваясь от рассказов бабушки про прапра-

деда, Хейли провел генеалогическое исследова-

ние в библиотеках и архивах. Герои писателя – его 

предки, которые в течение двух столетий бережно 

хранили и передавали семейные истории из уст в уста. 

Алекс Хейли работал над книгой 12 лет, и по случайному (или пророческому?) 

стечению обстоятельств роман были опубликован в год празднования двух-

сотлетия независимости США. А вскоре он получил Пулитцеровскую пре-

мию – более чем заслуженную награду. В Америке феноменальная популяр- 

ность романа сподвигла представителей разных национальностей и веро- 

исповеданий вспомнить свое наследие и помогла им почувствовать себя  

частью единого сообщества.

Хейли Алекс. Корни / пер. с англ. Т. Новиковой. – 
М.: Бомбора, 2019. – 736 с. 

Барбери Мюриель. Странная страна / пер. с фр. Р. Генкиной. –  
СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. – 416 с.
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«Он Один свет  
Очей мОих…»

Михаил Юрьевич лерМонтов появился 

на свет 205 лет назад – 15 октября 

1814 года в Москве. Мы публикуеМ 

отрывок из книги «лерМонтов 

без глянца», в котороМ его совреМенники 

рассказывают о детстве поэта.

детство миши прошло в тарханах, в имении бабушки елизаветы 
Алексеевны Арсеньевой. Он очень рано лишился матери, и память 
о ней глубоко запала ему в душу. «Когда я был трех лет, то была песня, 
от которой плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что если б 
услыхал ее, она бы произвела прежнее действие. ее певала мне покой-
ная мать», – писал Лермонтов. После смерти матери его воспитанием 
занималась бабушка, она посвятила ему всю свою жизнь. 

ЕлизавЕта алЕксЕЕвна 
арсЕньЕва (1773–1845). Из 
письма П.А.  Крюковой 17 января 
1836 года: «нет ничего хуже, как 
пристрастная любовь, но я себя 
извиняю: он один свет очей моих, 
все мое блаженство в нем...»

ПавЕл алЕксандрович  
висковатов (1842–1905),
историк литературы, автор 
первой научной биографии
Лермонтова:
«елизавета Алексеевна так лю-
била своего внука, что для него 
не жалела ничего, ни в чем ему не 
отказывала. все ходило кругом да 
около миши. все должны были 
угождать ему, забавлять его. Зи-
мою устраивалась гора, на ней 
катали михаила Юрьевича, и вся 
дворня, собравшись, потешала 
его. святками каждый вечер при-
ходили в барские покои ряже-
ные из дворовых, плясали, пели, 
играли, кто во что горазд. При 
каждом появлении нового лица 
михаил Юрьевич бежал к елиза-
вете Алексеевне в смежную ком-

ПавЕл алЕксандрович  
висковатов:
«Когда михаил Юрьевич под-
рос и вступил в отроческий воз-
раст, – рассказывают старожи-
лы села тарханы, – были ему 
набраны однолетки из дворо-
вых мальчиков, обмундирова-
ны в военное платье, и делал им 
михаил Юрьевич учение, играл 
в воинские игры, в войну, в раз-
бойников. товарищами были ему 
также родственники, жившие 
по соседству с тарханами, в име-
нии Апалихе, принадлежавшем 

нату и говорил: “Бабушка, вот еще 
один такой пришел!” – и ребенок 
делал ему посильное описание. 
все, которые рядились и потеша-
ли михаила Юрьевича, на время 
святок освобождались от урочной 
работы. 
Праздники встречались с больши-
ми приготовлениями, по старин-
ному обычаю. К Пасхе заготовля-
лись крашеные яйца в громадном 
количестве. начиная с светлого 
воскресенья зал наполнялся де-
вушками, приходившими катать 
яйца. михаил Юрьевич все про- 
игрывал, но лишь только удава-
лось выиграть яйцо, то с боль-
шою радостью бежал к елизавете 
Алексеевне и кричал:
– Бабушка, я выиграл!
– ну, слава богу, – отвечала ели-
завета Алексеевна. – Бери кор-
зинку яиц и играй еще.
“Уж так веселились, – рассказы-
вают тархановские старушки, – 
так играли, что и передать нельзя. 
Как только она, царство ей небес-
ное, елизавета Алексеевна-то, 
шум такой выносила!
А летом опять свои удоволь-
ствия. на троицу и семик ходили 

в лес со всею дворней, и михаил 
Юрьевич впереди всех. Поварам 
работы было страсть – на всех 
закуску готовили, всем угощение 
было”. Бабушка в это время сиде-
ла у окна гостиной комнаты и гля-
дела на дорогу в лес и длинную 
просеку, по которой шел ее бало-
вень, окруженный девушками. 
Уста ее шептали молитву. с неж-
нейшего возраста бабушка следи-
ла за играми внука. ее поражала 
ранняя любовь его к созвучиям 
речи. “едва лепетавший ребенок 
с удовольствием повторял слова 
в рифму: “пол — стол” или “кош-
ка – окошко”, <они> ему ужасно 
нравились, и, улыбаясь, он прихо-
дил к бабушке поделиться своею 
радостью. <...>
Окруженный заботами и ласка-
ми, мальчик рос баловнем среди 
женского элемента. Фантазия 
его рано была возбуждена. если 
ему и не пришлось слышать рус-
ских народных сказок, о чем он 
так сожалел позднее, находя, что 
“в них больше поэзии, чем во всей 
французской словесности”, то все 
же голова ребенка полна была об-
разов романтического мира. тог-
дашнее романтическое направ-
ление немецкой литературы уже 
давало себя знать, и немудрено, 
что его “мамушка”, как он назы-
вал свою бонну немку, немало 
передала ему рассказов, которые 
наполнили собою юную головку».

40

Ф
от

о:
 а

р
хи

в 
P

R
-с

лу
ж

бы

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

Имена



ПавЕл алЕксандрович  
висковатов:
«Желая поправить здоровье вну-
ка, бабушка несколько раз возила 
его на Кавказские воды. <...> 
в тарханах и на Кавказе мальчик 
жил в простой, но поэтической 
обстановке, с людьми незатейли-
выми, искренно его любившими. 
воспитатель его эльзасец Капе 
был офицер наполеоновской 
гвардии. Раненым попал он в плен 
к русским. добрые люди ходили 
за ним и поставили его на ноги. 
Он, однако же, оставался хворым, 
не мог привыкнуть к климату, но, 
полюбив Россию и найдя в ней 
кусок хлеба, свыкся и глядел на 
нее как на вторую свою роди-
ну. и послужил же он ей, став 
наставником великого ее поэта. 
Лермонтов очень любил Капе, 
о коем сохранилась добрая па-
мять и между старожилами села 
тарханы; любил он его больше 
всех других своих воспитателей. 
и если бывший офицер наполео-
новской гвардии не успел вселить 
в питомце своем особенной люб-
ви к французской литературе, 
то он научил его тепло относить-
ся к гению наполеона, которого 
Лермонтов идеализировал и не 
раз воспевал. 
может быть также, что военные 
рассказы Капе немало способ-
ствовали развитию в мальчике 
любви к боевой жизни и военным 
подвигам. Эта любовь к бранным 
похождениям вязалась в вооб-
ражении мальчика с Кавказом, 
уже поразившим его во время 
пребывания там, и с рассказами 
о нем родни его. <...> Замечатель-
но, что жители тархан из многих 
наставников михаила Юрьевича 
сохранили только воспоминания 
о Капе и о немке Ремер, что они 
знают, как “молодой барин” лю-
бил учителя-француза, и что об 

МоисЕй Егорович МЕликов 
(1818 – после 1869), художник, 
соученик Лермонтова по Благо-
родному пансиону:
«в личных воспоминаниях моих 
маленький миша Лермонтов ри-
суется не иначе, как с нагайкой 
в руке, властным руководителем 
наших забав, болезненно само-
любивым, экзальтированным ре-
бенком».

этой любви Лермонтова к нему и о 
влиянии на него старого наполео- 
новского офицера говорил и на-
ставник Лермонтова, Зиновьев. 
Капе, однако, не долго после пере-
селения в москву оставался руко-
водителем мишеля, – он просту-
дился и умер от чахотки. 
мальчик не скоро утешился. те-
перь был взят в дом весьма реко-
мендованный, давно проживав-
ший в России, еще со времени 
великой французской револю-
ции, эмигрант Жандро, сменив-
ший недолго пробывшего при 
Лермонтове ученого еврея Леви. 
Жандро сумел понравиться изба-
лованному своему питомцу, а осо-
бенно бабушке и московским 
родственницам, каких он пленял 
безукоризненностью манер и лю-
безностью обращения, отзывав-
шихся старой школой галантного 
французского двора. Этот изящ-
ный, в свое время избалованный 
русскими дамами француз про-
был, кажется, около двух лет 
и, желая овладеть мишей, стал 
мало-помалу открывать ему “на-
уку жизни”. <...> но вместе с тем 
этот же наставник внушал моло-
дежи довольно легкомысленные 
принципы жизни, и это-то, ка-
жется, выйдя наружу, побудило 
Арсеньеву ему отказать, а в дом 
был принят семейный гувернер, 
англичанин виндсон. 
им очень дорожили, платили 
большое для того времени жало-
ванье – 3000 р. – и поместили 
с семьею (жена его была русская) 
в особом флигеле. Однако же и к 
нему мишель не привязался, хотя 
от него приобрел знание англий-
ского языка и впервые в ориги-
нале познакомился с Байроном 
и Шекспиром».

племяннице Арсеньевой, марье 
Акимовне Шан-Гирей. У нее были 
дети: дочь екатерина и три сына, 
старший из коих, Аким Павло-
вич, воспитывался с мишей и всю 
жизнь оставался с ним в друже-
ских отношениях. Близость места 
жительства ежедневно сводила 
детей, учившихся у одних и тех 
же наставников. Поступив позд-
нее в университетский пансион 
в москве, Лермонтов еще долго 
остается в переписке с родною 
семьей и, говоря о занятиях сво-
их, дает советы относительно за-
нятий прежнего своего товарища 
и троюродного брата.
Желая создать для мишеля впол-
не подходящую обстановку, было 
решено обучать его вместе с свер-
стниками, с коими он делил бы 
тоже и часы досуга. Кроме Акима 
Шан-Гирея в тарханах года два 
воспитывались и двоюродные его 
братья со стороны отца: николай 
и михаил Пожогины-Отрошкеви-
чи, два брата Юрьевых, временно 
князья николай и Петр максю-
товы и другие. Одно время в тар-
ханах жило десять мальчиков. 
елизавета Алексеевна не щадила 
средств для воспитания внука. 
Оно обходилось ей до десяти ты-
сяч рублей ассигнациями. на это 
то она и указывала отцу, когда тот 
заводил речь относительно жела-
ния своего воспитывать сына при 
себе. Бедный человек, конечно, не 
был в состоянии сделать для ми-
шеля даже и части того, что дела-
ла бабушка».

Лермонтов без глянца / Сост., вступ. 
ст. П. Фокина. – М.: Группа компаний 
«РИПОЛ классик» / Пальмира, 2019. – 
239 с. – (Серия «Классики без
глянца»)

41

Ф
от

о:
 а

р
хи

в 
P

R
-с

лу
ж

бы

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



Яна Семёшкина, 
литературный критик, 

автор подкаста  
Fabula Rasa

СтатуС  
«Не в Сети»

Ньюпорт Кэл. Цифровой 
минимализм. Фокус и осоз-
нанность в шумном мире / 
пер. с англ. Д. Романовс-
кого. – М.: Манн, Иванов 
и Фербер, 2019. – 256 с.

К
эл Ньюпорт – преподаватель инфор-

матики в Джорджтаунском универ-

ситете. Помимо научной деятельно-

сти он пишет книги о переплетении 

технологий и культуры. В своем на-

учно-популярном эссе «Цифровой минима-

лизм» (бестселлер по версии The New York 

Times) Ньюпорт разоблачает digital-эпоху, 

рассматривая онлайн-век как главную причи-

ну страданий, тревожности и низкого уровня 

счастья у пользователей Facebook. Нараста-

ющий хаос сознания, страх упустить что-то 

важное мешает сосредоточиться на главном, 

считает Ньюпорт. Люди устали от ощущения, 

будто они – рабы своих девайсов. Современ-

ная реальность создает беспорядочное эмо-

циональное поле, в котором мы одновремен-

но ценим вдохновляющие фото в Instagram 

и в то же время нервничаем: ведь это ковар-

ное приложение крадет вечерние часы, ко-

торые мы могли бы потратить на чтение или 

общение с друзьями. Решение проблемы, по 

мнению Ньюпорта, лежит на поверхности: со-

блюдая «digital-шабат», оставляя телефон на 

ночь в другой комнате, отключая уведомления 

и стремясь к осознанности, мы незаметно для 

себя перейдем в долгосрочный офлайн-ре-

жим, наполненный спокойствием и тишиной. 

«Цифровой минимализм» отсылает чита-

теля к повести Генри Торо «Уолден, или Жизнь 

в лесу», ставшей манифестом неолуддитов – 

людей, пропагандирующих отказ от новых 

технологий. «Цифровой минимализм» адапти-

рует классический текст Торо к современным 

реалиям. Книга состоит из двух частей. В пер-

вой Ньюпорт анализирует проблемы, из-за 

которых жизнь пользователей становится 

невыносимой. Затем переходит к детальному 

обсуждению философии цифрового мини-

мализма. Ключевой метод абстрагирования 

назван «цифровой уборкой» – радикальная 

мера, необходимая для полной трансфор-

мации отношения к технологиям. «Цифро-

вая уборка» – залог бережного отношения не 

только к нашей психике, но и к бюджету – так, 

например, соцсети и контекстная реклама 

далеко не нейтральны, корпорации зарабаты-

вают не только на нашем внимании: время, проведенное онлайн, находит-

ся в прямой зависимости с тратами на импульсивные покупки в Сети. Со-

кратите онлайн-сеансы – и заметите, как много сэкономите, рекомендует 

Ньюпорт. Основной посыл автора состоит в тридцатидневном эксперимен-

те без Интернета и мобильных телефонов. Именно этот опыт должен при-

близить читателя к осознанности. Но пожалуй, главное, что так отчетливо 

артикулирует Ньюпорт, – это формулировка собственных ценностей. Каж-

дая новейшая технология, будь то мобильное приложение или социальная 

сеть, должна проходить через мониторинг ценностей. Спросите себя: как 

конкретное приложение соотносится с моими жизненными стандартами? 

И лишь после этого начинайте пользоваться им. Возможно, вы решите, что 

бездумная проверка Twitter не имеет никакого значения. С другой стороны, 

проверка Instagram, где ваша сестра размещает фотографии племянника, 

вполне соответствует вашим семейным ценностям. 

Практика «цифрового шабата» позволяет сосредоточиться на чтении 

интеллектуальной литературы и глубоком самоанализе. Теперь вечерние 

часы можно тратить на добродетельный досуг. Тратя больше энергии во 

время активного отдыха, че-

ловек в итоге еще сильнее 

заряжается ею. Ньюпорт, 

если так можно выразить-

ся, перефразировал старый 

бизнес-совет «Вы должны 

тратить деньги, чтобы их 

зарабатывать» в рекомен-

дацию по личностному раз-

витию.

Нарастающий хаос 
созНаНия, страх 
упустить что-то 
важНое мешает 
сосредоточиться 
На главНом, считает 
Ньюпорт
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ЗабЫть неЛьЗя Помнить
два ли кому-то из нас придет сегодня в голову 

требовать у врачей лекарства от ностальгии. 

Однако в XVII веке она считалась излечимой 

болезнью, похожей на простуду. Швейцарские 

доктора полагали, что опиум, пиявки и путешествие в Аль-

пы помогут снять ностальгические симптомы. К ХХI столе-

тию исцелимый недуг превратился в неизлечимую форму 

бытия эпохи модерна. ХХ век начался с футуристической 

утопии и закончился ностальгией. Все оттенки носталь-

гического переживания исследует в своей книге Светла-

на Бойм: автор открывает новую прикладную область но-

стальгических исследований. 

Бойм утверждает, что ностальгия – это не только чувство 

утраты, стремление к дому, которого больше нет, но и ро-

ман с собственной фантазией. Кинематографическое 

изображение ностальгии – всегда двойная экспозиция 

или наложение двух картинок: дома и чужбины, прошлого 

и настоящего. Комбинируя жанры философского очерка, 

личных воспоминаний и эстетического анализа, автор ис-

следует пространство коллективной ностальгии, нацио-

нальных мифов и личных историй изгнанников:  Набокова, 

Бродского, Кабакова. 

Сама Бойм рассказывает о том, как оказалась в числе по-

кинутых: «На советской границе мне сообщили, что я ни-

когда не смогу вернуться. Так что ностальгия казалась 

пустой тратой времени и роскошью». Эмоции настига-

ют автора неожиданно. Через десять лет после отъезда, 

вернувшись в родной Ленинград, Бойм вновь встречает 

знакомые лица и фасады, «запах котлет, жарящихся на 

захламленной кухне, запах мочи и болота в декадентских 

проходных подворотнях, серый дождь над Невой». Автор 

приходит к заключению: хотя на первый взгляд носталь-

гия – это тоска по определенному месту, на самом деле 

это тоска по другим временам – по времени нашего дет-

ства, по медленным ритмам мечтаний.

Бойм Светлана. Будущее ностальгии / пер. с англ. А. Струга-
ча. – М.: Новое литературное обозрение, 2019. – 680 с.

Е

три сестрЫ 
ри сестры, три дочери писателя, три характе-

ра и три судьбы. Татьяна, Мария и Александ- 

ра – каждая из дочерей Льва Толстого ста-

ла его помощницей и другом, и для каждой 

определяющим в жизни стал духовный опыт родителя. 

Автор книги Надежда Михновец, доктор филологических 

наук, профессор РГПУ имени Герцена, пишет о судьбах 

дочерей знаменитого яснополянского старца. Вместе 

с ней читатель проживает три разные жизни, записанные 

в редких воспоминаниях и документах: любимицы всей 

семьи талантливой художницы Татьяны, скромной и са-

моотверженной, рано умершей Марии, всегда отличав-

шейся неуемной жизненной энергией Александры. 

Густое фактографическое повествование приятно уди-

вит дотошливого и любопытного читателя. В книге откры-

ваются ранее неизвестные страницы биографий сестер. 

Надежда Михновец воссоздает траекторию судеб после 

трагической смерти Толстого и последовательно про-

ливает свет на «белые пятна» в судьбах Татьяны, Марии 

и Александры. Каждая из историй достойна отдельной 

книги, в стремительном хороводе перед нами проносят-

ся события ХХ века, терзающие дочерей. Вот Александра 

возглавляет благотворительный фонд помощи русским 

эмигрантам в Америке, а вот Татьяна, преодолевающая 

невзгоды, помогает другим верить в лучшее. 

Дочери заняли в семье Толстых совершенно особое ме-

сто. Каждая из них прожила в родительском доме значи-

тельную часть своей жизни: Татьяна тридцать пять лет, 

Мария и Александра – по двадцать шесть. Дочери были 

и помощницами, и опорой отцу. Жизнь Марии оборва-

лась почти накануне бурных событий ХХ века, а Татьяна 

и Александра оказались в их потоке и стали свидетеля-

ми формирования мифа о Толстом – советского и запад-

ного. 

Т

Михновец Надежда. Три дочери Льва Толстого. – СПб.: КоЛиб-
ри, 2019. – 640 с.
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когда любовь кончается. 
не твоя – но к тебе. 
как это? 

Константин Богомолов Текст: Сергей Вересков

Беззащитный человек
орошая поэзия всегда ос-

нована на откровенности, 

переходящей все границы, – 

именно поэтому она делает 

автора беззащитным перед читателем. 

Далеко не каждый известный человек 

может решиться на такой шаг – опубли-

ковать сборник собственных поэтических 

текстов. Богомолов – при всей неодно-

значности фигуры – человек смелый и на 

это пошел. В итоге перед нами книга, рас-

сказывающая о его тайной, скрытой ото 

всех жизни. Она составлена из текстов 

разных лет, которые порой совершен-

но не похожи друг на друга – ни по фор-

ме (иногда это сценические зарисовки, 

а иногда классический верлибр), ни по 

интонации. Однако сборник все равно по-

лучился на удивление единым: личность 

самого Богомолова, его страхи и есть тот 

«цемент», который связывает тексты. 

Пожалуй, центральное место среди тем 

занимает страх автора перед жизнью – ее 

скоротечностью, перспективой старости 

и смерти. Книга пропитана щемящим 

чувством ностальгии по былому и не-

возможности вернуться в тот или иной 

счастливый эпизод жизни, невозможно-

сти удержать время как таковое. «Мамы 
кричат резвящимся на пляже детям: / 
“Осторожнее, дети, не намочите ноги 
в огне!” / Четырнадцать часов ровно. / 
То есть самое адово пекло. / А мы в бе-
лых шортах и претенциозном рапиде / 
перекидываем маленькими серебря-
ными теннисными ракеточками / ша-
рик ванильного мороженого. / Азарт-
ные. Безмятежные. / Взмокнем. И пот 
отчего-то будет сладок, пахнуть / тво-
ими духами, любимая».

Х

еще раз про люБовь
оэзии в России издают немного – 

чтобы понять это, достаточно загля- 

нуть в любой книжный магазин и по-

дойти к полке с соответствующим 

разделом. Особенно это касается современных 

авторов. Тем ценнее случаи, когда издательство 

решает объединить тексты нескольких поэтов, 

посвященных одной теме, и выпустить их от-

дельной книгой. В данном случае объединяю-

щей темой стала любовь – конечно, само по-

нятие слишком широкое, чтобы можно было исчерпать его обсуждение 

одним сборником, однако и такой вариант лучше, чем ничего.

В книгу вошли стихи девяти авторов – Ирины Ермаковой, Веры Павло-

вой, Инги Кузнецовой, Санджара Янышева, Лены Элтанг, Анны Русс, 

Ивана Волкова, Любы Макаревской и Александра Кабанова. Каждый из 

них – значимая фигура в современной отечественной литературе и аб-

солютно самодостаточный поэт. Здорово, что нет проходных имен: бла-

годаря этому сборник получился целостным и любой читатель сможет 

найти в нем текст себе по душе. Мое сердце, например, совершенно точ-

но отдано Инге Кузнецовой и Вере Павловой. Любовная лирика послед-

ней давно стала эталоном в мире современной поэзии. «Получила все, 
что просила: / пятый год ложимся вдвоем. / Чтоб тебе присниться 
красивой, / причесываюсь перед сном. / Колыбельных дел масте-
рица, / глажу по лицу, по спине, / чтоб тебе любимой присниться, / 
чтоб не разминуться во сне».

Богомолов Константин. Так говорил 
Богомолов. – М.: АСТ, 2019. – 448 с.

Кровь-любовь. Современные поэты о любви. – М.: Эксмо, 2019. – 192 с.

летопись моей жизни
манда Лавлейс – американская поэтес-

са и настоящая фанатка литературы: 

она регулярно пишет о книгах, делится 

своим мнением с читателями во всех 

социальных сетях, а также любит пить кофе, гла-

дить кошек и проводить множество часов в кафе. 

Поэтические тексты Лавлейс – такая же органиче-

ская часть ее жизни, как и все остальное, чем она 

так любит заниматься, и поэтому ее стихи читать 

необычайно легко: они воспринимаются скорее как 

дневниковые записи, чем как самостоятельные поэтические высказыва-

ния. В то же время обыденность описываемых ситуаций делает эти тексты 

максимально близкими читателям, ее стихи может понять каждый – здесь 

нет сложных метафор или затейливых выражений: в простоте – сила Лав-

лейс. И эта же прямолинейность порой делает ее высказывания чрезвы-

чайно мощными, цепляющими и меткими – бесхитростность поэтессы 

обезоруживает. «моя / мама / сказала / милому доктору, / что виде-
ла / в глазах своих / вспышки звезд, / и эти звезды / настолько / 
прекрасны, / словно / раньше / времени / наступило / четвертое / 
июля. / доктор / колебался, / прежде, / чем сообщить / ей: / «это / не 
звезды, / это рак». — / сорок лет курения».

А

Лавлейс Аманда. Принцесса спасает себя сама / пер. с англ. В. Лунина. – М.: 
Бомбора, 2019. – 400 с.
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Т
ворчество Виталия Дмитриевича Линицкого (р. 1934) – это феномен 

художественного воплощения русского религиозно-мистического 

сознания. Более того, это бесценное свидетельство очевидца – участ- 

ника легендарной «Двадцатки московских художников» – о пути, 

пройденном Россией, русским православием и интеллектуальным сооб-

ществом в XX веке. Не только рукотворные шедевры Линицкого-художни-

ка, но сам драматизм его человеческой истории, его образ стали в 1960– 

1980-е годы одной из констант неофициального искусства.

Неординарный дар художника-мыслителя, художника-богослова прояв-

ляется в выборе выразительных средств, которые дают возможность даже 

далекому от православной веры зрителю ощутить возвышенность и красо-

ту религиозной традиции, и определяет исповеднический путь Линицкого в 

проповеди Нового Завета более искушенным современникам, их действен-

ному приобщению к смыслу Священных таинств. Его живописные циклы, та-

ким образом, становятся богатейшим вкладом в православную литургику, 

агиографию, аскетику, эсхатологию. Графика Линицкого-иллюстратора мис-

тикой образов и технической осознанностью их передачи погружает пытли-

вого исследователя в психологические глубины произведений Достоевско-

го, Гоголя, Леонида Андреева, Данте, Акутагавы.

При поддержке Министерства культуры РФ в рамках Национального про-

екта «Культура» в 2019 году издательство «Жизнь и мысль» (Москва) к 85-лет-

нему юбилею мастера выпустило художественный альбом, включивший 

живопись, рисунок, книжную и театральную графику всех периодов его твор-

ческой деятельности. 

Ретроспективная выставка «Свет немеркнущий и преображающий в живо-

писи Виталия Линицкого» прошла с 11 сентября по 6 октября 2019 года в Теат- 

ральной галерее на Малой Ордынке (Дом-музей А.Н. Островского, филиал 

Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина). Р
Е

К
Л

А
М

А

Здесь впервые наиболее полно экспониро-

вались все программные изобразительные 

циклы художника: «Времена года», «Апокалип-

сис», «Божественная литургия», «Двунадеся-

тые праздники». 

Площадкой для круглого стола, организа-

торами которого стали издательство «Жизнь 

и мысль» и Общероссийская общественно-го-

сударственная организация «Российский 

фонд культуры», был выбран замечательный 

особняк Третьякова-Рябушинского на Гого-

левском бульваре, 6/7, стр. 1. Программу ме-

роприятия 17 октября 2019 года составили 

выступления участников, презентация ново-

го альбома художника, просмотр докумен-

тального фильма, подготовленного коллек-

ционером А.А. Сплошновым, музыкальное 

сопровождение. Темами для обсуждения 

на круглом столе для историков искусства, 

коллекционеров, религиоведов, культуроло-

гов – друзей и почитателей таланта Виталия 

Дмитриевича – стали художественный язык, 

путь в искусстве и творческое наследие  

живописца. 

Выпуск альбома и выставочный проект 
были осуществлены при поддержке Минис-
терства культуры РФ в рамках Националь-
ного проекта «Культура».

В.Д. Линицкий. Автопортрет. Бумага, темпера, белила, 28 х 41. Из собрания М.Ю. Гоголина

Свет немеркнущий 
и преображающий 
в живопиСи виталия 
линицкого

Линицкий В.Д. Свет немеркнущий и 
преображающий: живопись: графика. – М.: 
Жизнь и мысль, 2019. – 360 с.
На обложке: Весна пасхальная. Из цикла 
«Времена года». 1965–1976. Холст, масло. 
120 х 150. Из собрания А.А. Сплошнова

юбилей



Действие нового романа, открываю-

щего трилогию «Эпоха безумия», разво-

рачивается все в том же мире Земного 

круга спустя три десятилетия после 

событий самой первой книги. Прежние 

герои постарели и отошли на второй 

план, зато на основные роли вышло 

множество их отпрысков и наследни-

ков, один ярче другого. Причем в кои-то 

веки Джо особенно удались женские 

персонажи, которые в прошлом получа-

лись несколько блеклыми в сравнении 

с мужскими. 

Знакомство с предыдущими книгами автора совершенно не требуется. 

Безусловно, неофиты потеряют огромную кучу удовольствия от встречи со 

старыми знакомыми, но вся информация, необходимая для понимания про-

исходящего, подается и так.

Центральной темой новой книги Аберкромби стал прогресс и его влия-

ние на жизнь простых людей. «В реальной жизни конфликты возникают из 

социальных процессов и изменений, поэтому меня всегда интересовали 

миры, которые не застыли в развитии и находятся во власти перемен», –

признавался автор, и в «Немного ненависти» ветра перемен дуют над Сою- 

зом во всю силу: в мир Первого закона пришла индустриальная револю-

ция. Повсюду возводятся промышленные кварталы, постоянно внедряются 

в оборот новые устройства, а удачливые инвесторы могут обогатиться за 

одну ночь. 

В центре внимания автора семеро героев – четверо главных и трое вто-

ростепенных. Поначалу их истории развиваются независимо друг от друга, 

и ты даже поражаешься тому, сколько всего интересного может одновре-

менно разворачиваться в разных уголках Земного круга, но ближе к финалу 

отдельные сюжетные линии начинают сплетаться воедино, и ты удивляешь-

ся уже тому, насколько все взаимосвязано. 

Но самое главное – как сильно прибавил Джо в писательском мастер-

стве! Он и раньше творил с языком настоящие чудеса и создавал порази-

тельно красивые словесные конструкции, но в «Немного ненависти» Абер-

кромби превзошел сам себя: проза стала динамичнее, язык хлеще, а стиль 

резче. Главный кандидат на звание лучшей фэнтези-книги года!

Б
ританец Джо Аберкромби ворвал-

ся в литературу сравнительно 

недавно, но всего за десять лет 

успел завоевать репутацию «коро-

ля гримдарка» – мастера эпичных, 

жестоких, мрачных и в то же время потрясаю-

ще стильных и смешных романов в стиле реа-

листичного фэнтези. За это время он написал 

девять книг и выпустил один сборник расска-

зов, причем действие большинства произ-

ведений разворачивалось в одном и том же 

мире – Земном круге. 

Однако последние четыре года автор ни-

чего не выпускал. Но если думаете, что он 

словил «синдром Джорджа Мартина», вы бес-

покоитесь абсолютно напрасно. Напротив, 

Аберкромби задумал нечто крайне эпическое 

и с головой погрузился в осуществление за-

думанного. Он оказался не до конца доволен 

своей дебютной трилогией, которая выходила 

по мере написания, так как в процессе сюжет 

свернул «немножко не туда», куда изначально 

планировалось. В итоге, по мнению Джо, рабо-

те не хватило цельности, а сам он мог бы лучше 

или как-то иначе раскрыть отдельные сцены, 

если бы заранее четко прописал, как все кон-

чится.

Поэтому, задумав новую трилогию, Абер-

кромби решил сперва написать все три книги 

хотя бы вчерне, и только потом довести до ума 

первую часть и отправить ее в издательство. 

В результате книги о мире Первого закона не 

выходили целых семь лет, и фанаты изгрызли 

себе все ногти в ожидании новинки от любимо-

го автора, зато два следующих романа выйдут 

по заранее установленному графику с интер-

валом в год. 

Аберкромби Джо. Немного нена-
висти / пер. с англ. Вл. Иванова. – 
М.: Эксмо: Fanzon, 2019. – 704 с.

Алексей Ионов,  
журналист, переводчик, 

издатель книг в жанре  
фантастики

Книга, Которую 
ждали 7 лет
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Фантастика и Фэнтези



вымышленное средневековье
айлз Кэмерон – псевдоним канадского писа-

теля и реконструктора Кристиана Кэмерона. 

Под настоящим именем он написал порядка 

двадцати исторических романов, а затем ре-

шил сменить Средневековье историческое на Средневе-

ковье вымышленное и написал «Красного рыцаря», пер-

вую часть цикла из пяти книг «Сын предателя». «Разящий 

клинок» – вторая книга серии. 

Если «Красный рыцарь» запомнился безостановочным 

экшеном, то «Клинок» скорее служит мостиком к следую-

щим книгам цикла. Темп повествования упал, но масшта-

бы происходящего только нараста-

ют. Благодаря последним успехам 

у Капитана нет отбоя от предло-

жений, главное – пережить непри-

язнь завистников и снять осаду со 

столицы. Тем временем остальные 

игроки еще только занимают свои 

места на шахматной доске, а мы 

знакомимся с новыми героями 

и локациями. 

африканская 
магия

 2015 году ямаец 

Марлон Джеймс 

выиграл «Буке-

ровскую премию», 

а в 2019-м попал в список 

«100 самых влиятельных лю-

дей мира» по версии журнала 

Time. Поэтому когда Джеймс 

объявил, что собирается напи-

сать фэнтези на основе африканской мифологии, ажиотаж 

вокруг книги возник задолго до ее выхода.

Сбылись ли ожидания? Отчасти. Джеймс не стал изменять 

своему фирменному стилю. Он пишет «многословно, дерз-

ко и провокационно», его герои ярки, полны жизни и абсо-

лютно не заслуживают доверия, а главным достоинством 

книги оказалась удивительная и насыщенная атмосфера 

вымышленной Африки, полной магии, ведьм, людоедов, 

злобных работорговцев и разумных бизонов. Но в то же 

время автор перегнул палку со сценами насилия и жесто-

кости. А ведь особой роли в сюжете они не играют, и  явной 

необходимости в них нет.

история любви в средиземье
рофессор оставил после себя настолько 

обширный архив неопубликованных, недо-

писанных и переписанных текстов, что его 

сын Кристофер вот уже полвека регулярно 

находит в нем что-то новенькое. В это издание вошли 

все созданные Толкином версии легенды о Берене и Лу-

тиэн – главной истории любви в легендариуме Среди- 

земья. 

Текст снабжен красочными иллюстрациями Алана Ли, 

одного из лучших художников по «Властелину колец», 

и подробными комментариями Кристофера Толкина, ко-

торый не только дает взглянуть на историю развития сю-

жета в контексте всего творчества 

своего отца, но и проводит парал-

лели между героями книги и соб-

ственными родителями. Недаром 

на надгробии Джон и Эдит Толкины 

названы Береном и Лутиэн, а сама 

идея легенды родилась у молодого 

Толкина, когда он наблюдал за тан-

цующей женой в лесах Йоркшира.

конец долгой 
истории

ород чудес» завер-

шает трилогию «Бо-

жественные города», 

начатую романами 

«Город лестниц» и «Город клин-

ков». Спустя почти полтора де-

сятилетия после событий второй 

части один из второстепенных 

персонажей первых книг Сиг-

руд выходит на передний план, 

чтобы найти виновных в смерти 

своего давнего друга и впервые в жизни попробовать себя 

в роли не убийцы, а защитника.

В «Городе чудес» история наконец-то вырывается за пре-

делы одной географической локации, и читатель получает 

возможность осмотреть весь созданный автором мир. Как 

и Аберкромби, Беннетт не любит статичных вселенных, 

и здесь мы получаем отличную возможность увидеть, как 

сильно изменился мир с начала «Города лестниц». Напря-

жение ближе к концу нарастает до предела, а проникно-

венный финал удовлетворит даже самых требовательных 

поклонников жанра.

Кэмерон Майлз. Разящий клинок / 
пер.  с англ. Л. Дукорской, 
А. Смирнова. – СПб.: Фантастика 
Книжный клуб, 2019. – 672 с. 

Джеймс Марлон. Черный леопард, рыжий волк / пер. с англ. 
В. Мисюченко. – М.: Fanzon, 2019. – 608 с.

Толкин Джон Р. Р. Берен и Лутиэн / 
пер. с англ. С. Лихачёвой. – М.: АСТ, 
2019. – 288 с. Беннетт Роберт Джексон. Город чудес / пер. с англ. Н. Осоя-

ну. – М.: АСТ, 2019. – 640 с.
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Сериал «Темные начала»
Цикл «Темные начала» Филипа Пулмана, со-

стоящий из трех книг, в свое время наделал 

много шума: он стал едва ли не самым зна-

чимым литературным событием конца 1990-х 

годов. В трилогии рассказывается о приклю-

чениях девочки Лиры, которая живет в вол-

шебном мире. Однажды она узнает об орде-

не, похищающем детей. Стараясь разгадать, 

кто же за этим стоит, она отправляется в пу-

тешествие. Параллельно разворачивается 

история ее дяди Азриэля. Он нашел способ 

преодолевать стены, разделяющие миры, 

и теперь может перемещаться между ними. 

Азриэль решает побороться за владычество 

над Вселенной со всемогущим Властелином. 

Смотрите сериал «Темные начала»  
в онлайн-кинотеатрах с 3 ноября 

СпекТакль «ДяДя Ваня»
Постановка «Дяди Вани» на сцене Театра Наций – первая работа знаменитого 

режиссера и руководителя парижского театра «Одеон» Стефана Брауншвейга 

в России. Не убирая ни строчки из чеховского текста, он тем не менее переос-

мысливает произведение с учетом актуальной повестки дня. Так, по его мысли, 

ключ к сегодняшней постановке «Дяди Вани» – экологическая тема, которая вол-

нует весь мир. Чеховский персонаж Астров оказался провидцем. Он остро пе-

реживает вырубку лесов, как бы указывая нам, потомкам, на глобальные проб- 

лемы с экологией в масштабах всей планеты. Смелую режиссерскую задумку 

на сцене воплощает звездный состав артистов – в спектакле задействованы 

Евгений Миронов, Анатолий Белый, Елизавета Боярская, Юлия Пересильд, 

Виктор Вержбицкий и многие другие.

8, 26, 27 ноября, Театр Наций 

концерТ «СоВмеСТные ДейСТВия» 
29 ноября в рамках фестиваля актуальной классики Re:formers в концертном 

зале «Зарядье» в Москве состоится премьера уникальной авторской программы 

«Совместные действия». Ее создали писательница Людмила Улицкая и пианист-

ка Полина Осетинская. Зрители услышат неизданные рассказы и стихи Улицкой 

в ее прочтении под аккомпанемент Осетинской, которая исполнит редкие сочи-

нения Баха, Леонида Десятникова, Петериса Васкса, Доменико Скарлатти и Ай-

варса Калейса. Писатель и музыкант покажут публике, как гармонично и легко 

два древнейших языка человеческого общения – музыка и литература – могут 

объединиться и создать уникальный перформанс с мощной энергетикой сози-

дания. «Музыка и слово с древнейших времен выступают в диалоге: слово рас-

шифровывает таинственный мир звуков, музыка договаривает то, что словами 

выразить невозможно», – описывают литературный концерт «Совместные дей-

ствия» его создательницы.

Концертный зал «Зарядье», 29 ноября 

Сериал «ДикинСон»
Эмили Дикинсон – не только влиятельней-

шая американская поэтесса XIX века, но еще 

и одна из самых загадочных фигур своего 

времени. При жизни писательницы было 

опубликовано лишь несколько ее текстов, 

да и то с редакторскими правками. Зато 

в XX столетии стихи Дикинсон стали поль-

зоваться огромной популярностью. О жизни 

поэтессы известно немного – она вела за-

творнический образ жизни, никогда не была 

замужем, а свидетельства современников 

о ней почти не дошли до нас. Сериал о ее 

жизни – по большей части размышление на 

заданную тему, а не документальный проект. 

Но это не умаляет значения работы, напро-

тив, будет интересно, каким человеком изоб-

разят Дикинсон наши современники.

Смотрите сериал «Дикинсон» в онлайн-
кинотеатрах со 2 ноября

ЧЕМ ЗА НяТь СВОй ДО СУ г К НигОЛЮБУ В НОяБРЕ?
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