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Инна Степанова,
главный редактор «Читаем вместе»

Н
акануне Нового года все наши мысли 
о том, что подарить самым родным 
и любимым людям. Главный праздник 
обязывает: надо, чтобы сбывались 

мечты! А что вдохновляет нас на них? Пра-
вильно, книги. Так что для начала отправимся 
5 декабря на Международную ярмарку ин-
теллектуальной литературы non/fiction. Она 
пройдет в этом году в Гостином Дворе, участ-
никами ее станут издательства из 20 с лишних 
стран мира.
Журнал «Читаем вместе» традиционно участ-
вует в этом большом книжном празднике, наш 
стенд в зоне прессы ждет читателей. С удо-
вольствием познакомимся и поможем вам со-
риентироваться в море книг, подскажем, что 
выбрать и положить под елочку. 
На страницах журнала – традиционные обзо-
ры отечественной и зарубежной прозы, нон-
фикшен, поэзии. Увлекательные новинки для 
детей к ярмарке non/fiction приготовили мно-
гие издательства, посетителей ждет большая 
детская программа. Так что скучно не будет 
точно!
Вооружившись знаниями, вы купите на ярмар-
ке именно те книги, которые хотели бы почи-
тать сами, или сделаете хорошие подарки ва-
шим родным и близким. 

Многие материалы этого номера так или ина-
че затрагивают тему non/fiction, а также люби-
мых книг наших героев.
Андрей Макаревич в интервью «Читаем вме-
сте» рассказал о книгах, на которых он рос, 
а также о тех, что читает сейчас. Большое 
впечатление на классика российского рока 
произвел недавно роман «Дни Савелия» Гри-
гория Служителя и книги де Вааля о живот-
ных, которые, как выяснили ученые, не только 
ничуть не глупее, но и эмоциональнее людей.
Юрий Грымов утверждает, что книга может 
стать первой или последней каплей в желании 
изменить себя. Такое много раз случалось и в 
жизни режиссера, возглавившего три года 
назад московский театр «Модерн» и уже по-
ставившего на его сцене немало интересных 
спектаклей. В декабре он приглашает в свой 
театр на премьеру «Войны и мира». 
Актриса Агриппина Стеклова тоже делится 
своими книжными впечатлениями и радуется, 
что по работе имеет возможность время от 
времени перечитывать классику. 
Так что читайте, радуйте себя, не отказывайте 
себе и особенно своим детям в этой роскоши –  
общении с книгой!

С Новым годом!

АдресА мАгАзинов сети мдК, где можно Купить нАш журнАл

Дом Книги «Молодая гвардия» 
ул. Б. Полянка, дом 28, стр.1

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

Сеть книжных магазинов  
«МЕТИДА» (Самарская обл.)

Сеть книжных магазинов  
«РОСТОВКНИГА» (Ростовская обл.)

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 
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КлюКва ИлИ божьИ КоровКИ?

Михаил Бару, писатель, Биолог

Пришвин, нагибин и иван Сергее-
вич Тургенев – заядлые охоТники. 
вСе Трое знаюТ много разных 
охоТничьих Слов – вальдшнеП, ко-
Сач, ягдТаш, вечерняя Тяга, манки, 
водка. и Природных Слов знаюТ 
много – заволочь, ТреСТа, елань, 
бучило. и народных – ПорТянки, 
чугунок, зиПун, нагольный ТулуП, 
загнеТка, Самогон. и вСе равно чи-
ТаТь их оПиСания Природы Скучно. 
оПиСаниями Пришвина и Тургенева 
деТей и вовСе в школах ПыТаюТ. 
Природа Тургенева – холодная кра-
Савица, коТорая ПоСмоТриТ на Тебя, 
Точно рубль ПодаСТ, и СкажеТ: «ну, 
ПоСмоТрел? на кроТкий румянец 
зари, на лаСково лучезарное Солн-
це, на золоТиСТо-Серые С нежными 
белыми краями облака ПоСмоТрел? 
ТеПерь иди, шурши По хозяйСТву. 
борони, Сей, оТрабаТывай барщину. 
ТуТ вон целая очередь из Таких, 
как Ты. и вСем нужно ПоСмоТреТь. 
гоСПоди, как я уСТала…» Природа 
Пришвина еще и добавиТ: «клюквы 
не забудь наСобираТь в ТуеСок. 
и грибов. оСТорожнее Там. в бучи-
ло не наСТуПи», а Природа нагибина 
СПроСиТ: «наСТрелялСя? забирай 
Своих уТок и Проваливай, охоТ-
ничек. и рыбу забирай, браконьер. 
и ПуСТые буТылки». заТо у коваля 
доСТаТочно вСего лишь одной 
фразы о Том, чТо «клюква лучше 
божьих коровок хоТя бы ПоТому, чТо 
она не двигаеТСя». и Ты влюблен По 
СобСТвенному желанию. навСегда.

Что в прошлом месяце обсуждали 
писатели и книжные обозреватели?

олег Батлук, писатель

люблю книги о воСПиТании людми-
лы ПеТрановСкой. как-То раз в При-
СуТСТвии одного Своего знакомого 
молодого ПаПы я раССыПалСя в одах 
и Панегириках ПеТрановСкой. 
– а мне не ПонравилоСь, – Сказал 
мне он. – глуПоСТи.
– и чТо же Там Такого глуПого? – 
вцеПилСя я в него мерТвой хваТкой 
(Такой жирный СоциологичеСкий ка-
раСь ПоПалСя, грех было уПуСкаТь).
– ну, наПример, фрагменТ Про шаПку 
и вТорого ребенка.
книгу «Тайная оПора» я неПлохо 
Помню и ТоТ фрагменТ По эТому 
оПиСанию Сразу узнал.чТобы не иС-
кажаТь уважаемую людмилу влади-
мировну в кривом зеркале неПрямой 
циТаТы, ПроциТирую Прямо:
«У некоторых кочевых племен 
сУществовали практики, регУли-
рУющие разницУ в возрасте междУ 
детьми... сУществовали строгие 
табУ на возобновление половой 
жизни после рождения ребенка. 
момент, когда мУжа снова можно 
было допУскать в шатер к жене, 
определяли старейшины оригиналь-
ным способом: в малыша бросали 
тяжелой шапкой из овчины. если 
он Устоял на ногах – значит, Уже хо-
рошо ходит, к рождению младшего 
и вовсе бУдет Уверенно следовать. 
а если Упал – значит, еще рано папе 
“требовать продолжения банкета”».
– и чТо не Так? – ПоинТереСо-
валСя я у знакомого, Предвкушая 
чудеСное.
– я ПоПробовал. еСТь у меня Похо-
жая меховая шаПка, Тяжелая. я ее 
взял и кинул в Своего. он уСТоял. 
заржал, как Пони, решил, эТо игра 
Такая, Поднял шаПку и швырнул 
обраТно в меня. а Там Пол был, чТо 
ли, неровный, я на авТомаТе Сделал 
шаг назад и оСТуПилСя...
– и-и-и-и-и... – Подбодрил я 
знакомого.
– ну и уПал, блин.
я ПроглоТил Пудовый Такой ме-
шочек Смеха, Так чТо щеки едва не 
разошлиСь По швам.
– То еСТь чТо же эТо ПолучаеТСя… 
Твой ребенок гоТов к ПоПолнению, 
а Ты неТ? – решил я добиТь знако-
мого, Переведя дух.
решение добиТь ближнего было 
благородным, но я даже не Пред-
Полагал, наСколько Точно ПоПаду 
в чей-То незакрыТый гешТальТ.
– во-во, – мрачно замеТил знако-
мый, – мне жена Тоже Так Сказала.

НЕЗаКрЫТЫЙ ГЕШТальТ

ольга токарчук, писатель, 
лауреат НоБелевской преМии

эТого СимПаТичного коТа вчера на 
вСТрече С чиТаТелями во вроцла-
ве Передал мне михал руСинек. 
Подарок Символичен: раньше 
коТик находилСя в доме другого 
ПольСкого лауреаТа нобелевСкой 
Премии 1996 года – ПоэТа виСлавы 
шимборСкой, коТорая умерла 
в 2012 году. буду вериТь, чТо ТалиС-
ман виСлавы шимборСкой ПринеСеТ 
удачу и мне! у коТика ТеПерь новый 
дом во вроцлаве и новые знакомые, 
милоСТи Прошу! Семья моего оТца 
была ПереСелена Сюда – на заПад-
ные земли (вроцлав был Передан 
Польше ПоСле вТорой мировой 
войны. – прим. ред.) – С ТерриТории 
нынешней украины. и где-То глубоко 
в наС СохраняеТСя эТо Семейное 
беСПокойСТво, когда ПришлоСь вСе 
броСиТь, оСТавиТь Свой дом и Пере-
меСТиТьСя в Совершенно другую Сре-
ду, где нужно ПуСТиТь корни, а ведь 
Почва другая, и еще неизвеСТно, 
как в ней раСТи. здеСь – в нижней 
Силезии – у многих СохраняеТСя 
Такое наПряжение. мы живем на 
оТСТроенных руинах. немцы Превра-
Тили вроцлав в креПоСТь, СовеТСкие 
войСка ее разрушили. ПоТом Сюда 
Приехали Поляки и любовно оТСТро-
или СТарый рынок Таким, каким он 
был в 30-е годы…

одНа ИЗ лучШИх КНИГ барНса

евгеНий чижов, писатель

Только чТо закончил чиТаТь большое, 
чаСТично авТобиографичеСкое эССе 
джулиана барнСа «нечего бояТь-
Ся» – о СмерТи и СТрахе Перед ней. 
Так увлекСя, чТо не мог оТорваТьСя, 
хоТя оно и наПиСано С неблизких мне 
Позиций ПоСледоваТельного рацио-
нализма, немного ПодПравленного 
новейшими научными Сведениями. 
неожиданная иСкренноСТь в СочеТа-
нии С наПряженноСТью вглядывания 
в СТорону, легкоСТь Перехода оТ 
личного маТериала к лиТераТурному, 
а заТем к научному и филоСофСкому 
обСуждению воПроСа, и юмор, не По-
кидающий его, неСмоТря на ТяжеСТь 
Темы. вСе эТо делаеТ книгу одной 
из лучших вещей барнСа, какие мне 
ПриходилоСь чиТаТь.

КоТ вИславЫ ШИмборсКоЙ 
для ольГИ ТоКарчуК

К ГодовЩИНЕ ухода бИТова

галиНа Юзефович, критик

книгу об андрее биТове в изда-
ТельСТве «экСмо» делали С марТа 
2019 года. авТор графики ко 
многим ТекСТам – резо габриадзе, 
фоТографы юрий роСТ и дмиТрий 
конрадТ, авТор макеТа художник 
алекСей дураСов. у Сборника 
ТридцаТь авТоров воСПоминаний – 
обиТающих оТ куршСкой коСы 
и ПиТера до ханТы-манСийСка, 
владивоСТока и ПринСТона.
ждем книгу к годовщине ухода Пи-
СаТеля андрея биТова (3 декабря).
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СибирСкая Сага 
о ХвороСтовСкиХ
Издательство «Эксмо», Людмила 

Петровна и Александр Степанович 

Хворостовские представили в ТАСС 

книгу «Сибирская сага. История 

семьи». Книга читается как детек-

тив! История обрусевших немцев 

Веберов захватывающая и драма-

тичная. Жизнь предков Хворостов-

ских переплетается с многотрудной 

и трагической историей большого 

государства. Основная часть саги 

посвящена воспоминаниям автора 

об истоках семьи и жизни в совет-

ское время. Читатель узнает, какое 

значение имела в семье музы-

ка и почему Дмитрий Хворостовский 

выбрал именно эту профессию.

Премия «Парабола»
В Центре Вознесенского в Москве 

состоялась торжественная цере-

мония вручения премии Фонда 

имени поэта Андрея Вознесенского 

«Парабола». Поэт Сергей Страта-

новский стал лауреатом премии за 

книгу «Изборник: стихи 1968–2018». 

Также премии удостоены компози-

тор Леонид Десятников и пианист 

Алексей Гориболь за сборник пре-

людий для фортепиано «Буковин-

ские песни». Лауреатами премии 

стали сценарист Семён Слепаков 

и режиссер Пётр Буслов за созда-

ние сериала «Домашний арест». 

Певица Алиса Тен и поэт Лев Обо-

рин были отмечены молодежной 

премией «Парабола». Победители 

получили ценные призы, дипломы 

и денежное вознаграждение.

в Стокгольме Пройдет церемония 
вручения нобелевСкой Премии
На банкет в Голубом зале городской ратуши Стокголь-

ма 10 декабря приглашены 1400 человек. Лауреаты 

и гости во фраках и вечерних платьях рассядутся за 

нарядно сервированными столами, в разработке меню 

принимают участие повара «Погребка ратуши» и кули-

нары, получившие звание «Повар года». 

Первый раз Нобелевские премии были вручены 

в 1901 году. В завещании Альфреда Нобеля о премии 

по литературе сказано, что она вручается тому, кто 

создаст наиболее выдающееся литературное произ-

ведение идеалистического направления. 

На этот раз лауреатами стали сразу два европейских 

писателя. Петер Хандке – живой классик. Премия ему 

вручена «за значимые работы, изобретательным язы-

ком исследующие периферийность и специфичность 

человеческого опыта». Австрийский писатель и дра-

матург родился в 1942 году и в раннем детстве успел 

застать войну. Писать начал с 1959-го, долгое время 

работал на радио, писал сценарии и статьи. 

В 1966 году опубликовал сразу два крупных произве-

дения: роман «Шершни», который принес ему извест-

ность, и пьесу «Оскорбление публики». За ними  

последовало множество других книг. Хандке – лауреат 

премии памяти Шиллера. «Страх вратаря перед 11-мет- 

ровым ударом» стал главным романом 1970-х, а «Небо 

над Берлином» Вима Вендерса по сценарию Хандке – 

одним из важнейших фильмов в истории кино.

Другую премию (за 2018 год) получила Ольга Токар-

чук. Она стала 15-й женщиной-лауреатом. Это первая 

Нобелевская премия по литературе, которую польский 

писатель получил за последние 23 года, и пятая за все 

время ее существования. Ранее этой награды удостои-

лась поэтесса Вислава Шимборская в 1996 году. 

Токарчук окончила психологический факультет Вар-

шавского университета, затем работала психотера-

певтом в Валбжихе под Вроцлавом. 

Она дебютировала сборником стихов. В 1993 году вы-

шел первый роман писательницы «Путь людей книги». 

Роман «Бегуны» принес ей самую престижную в стране 

литературную премию «Нике» (2008), а также Между-

народную Букеровскую премию. Нобелевская премия 

вручена «за повествовательное воображение, которое 

с познавательной страстью описывает переход границ 

как форму жизни». Ольга Токарчук планирует открыть 

фонд помощи писателям и переводчикам художе-

ственной литературы. 

лучший книжный 
Подведены итоги конкурса «Лучший 

книжный магазин Москвы – 2019». 

В нем могли принять участие любые 

книжные, независимо от размера 

торговой площади и товарообо-

рота. Победителем среди крупных 

магазинов с товарооборотом более 

50 млн рублей стал «Московский 

Дом Книги» на Новом Арбате. «Дом 

книги на Профсоюзной» победил 

в номинации среди магазинов 

с товарооборотом от 10 до 50 млн 

рублей (в этом году ему исполня-

ется 50 лет). А среди магазинов 

с товарооборотом до 10 млн рублей 

выиграл магазин «Читалка». Среди 

специализированных магазинов 

победил «Дом технической книги», 

которому в этом году 60 лет. 

Текст: Маргарита Кобеляцкая

руССкая книга  
в СтранаХ балтии
Группа компаний «ЛитРес» стала 

мажоритарным акционером EDRK 

(Estonian Digital Book Centre) – 

платформы по оптовой продаже 

электронных книг в странах Балтии. 

«ЛитРес» приобрела 51% в эстон-

ской компании. Кроме Эстонии 

с помощью этого партнера «ЛитРес» 

планирует выйти на рынок Латвии, 

Литвы и Финляндии. Международ-

ную экспансию компания начала 

в мае 2019 года, выйдя на рынок 

Польши с сервисом «ЛитРес». 

EDRK – книжный агрегатор, круп-

нейший игрок в сегменте элек-

тронных книг в Эстонии. Компания 

занимает 90% рынка страны, 

работает в Латвии и Литве. «Вместе 

с EDRK мы планируем создавать 

рынок электронных и аудиокниг 

в Эстонии, странах Балтии и Фин-

ляндии», – сказал Сергей Анурьев, 

генеральный директор «ЛитРес».
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как Пройти 
в библиотеку?
Наталья Короткая, коммерческий 
директор «Московского Дома Кни-
ги», о впечатлениях от VIII Санкт-Пе-
тербургского культурного форума

Литература и чтение
На Культурном форуме мне очень 

понравилась конференция журнала 

«Книжная индустрия». Она назы-

валась «Книжное пространство 

XXI века. Издательства, библио-

теки, книжные магазины и циф-

ровые ресурсы». Цифровая эпоха 

неизбежно меняет традиционную 

книжную культуру и самого чита-

теля. Но она предоставляет нам 

и немало преимуществ. Каких? Об 

этом рассказывали авторитетные 

спикеры из разных стран. Дис-

куссия продолжалась более трех 

часов, и никто не расходился. Всех 

собравшихся интересовало, каковы 

возможные форматы и модели 

развития издательств, книжных 

магазинов, библиотек и каковы сла-

гаемые успеха работы с читателем 

в цифровую эпоху.

Президент Российского книжного 

союза Сергей Степашин обнаде-

жил собравшихся, что уже приня-

ты меры по снижению арендной 

ставки для книжных магазинов 

(законопроект прошел первое 

чтение в Госдуме), рассматривает-

ся вопрос об отмене НДС на книги. 

«Потери в бюджете от отмены НДС 

на книги никто даже не заметит», – 

убежден Сергей Вадимович. 

Степашин отметил положитель-

ные тенденции: больше половины 

россиях читают книги. Правда, 

всего 7% родителей сейчас читают 

своим детям вслух. Поэтому одна 

из главных задач – сохранение тра-

диций семейного чтения и работа 

с родителями. Хочу поддержать 

спикеров, которые говорили о нечи-

тающих родителях как об одной из 

основных проблем нашего обще-

ства. Понятно, что нам очень не хватает времени, но 

раньше-то культура домашнего чтения у нас существо-

вала! Наши родители читали нам книги, а сейчас это 

далеко не всегда так, и мы должны приучать к этому 

родителей всеми возможными способами. А между 

тем у нас закрылись все печатные родительские изда-

ния! Считаю, что на государственном уровне должна 

быть принята программа поддержки родителей. Как 

культурно воспитывать своих детей, чтобы они разви-

вались? Родителям надо рассказывать, что и как читать 

малышам, как важно ребенка водить в музей, в театр, 

в библиотеку.

О пОддержке бибЛиОтек
Библиотека – самое доступное средство для самораз-

вития. Это должно быть социокультурное простран-

ство. Ты попадаешь в библиотеку как в культурный 

центр. Мы должны сделать это пространство приятным 

для пребывания, доступной средой – чтобы люди 

знали, что их там ждут. Кстати, постепенно появляется 

мода на походы в библиотеку у молодежи. И это хоро-

шо! Там можно теперь не только почитать, но и встре-

титься с приятными и интересными людьми. Нужно, 

чтобы в библиотеке были разные зоны, где можно 

почитать, поговорить, сделать уроки, решить вопро-

сы по работе. В Москве уже много таких современных 

библиотек, где приятно проводить время. Зарубежный 

и московский опыт показывает, что за этим будущее. 

Действительно, люди начинают ходить в библиотеки, 

встречаться там, читать книги, обсуждать их.

дОступнОсть книг
Проблема доступности книги в России остается одной 

из главных. Сокращается число книжных магазинов 

(по их количеству Россия занимает одно из последних 

мест в Европе, у нас сейчас 1500, а в Германии 9 тысяч). 

Их явно не хватает. Современный книжный мага-

зин – это, конечно, культурный центр. Но маленьким 

книжным сложнее, чем крупным, разнообразить свою 

работу, устраивать встречи и дискуссии. 

Важно организовывать книжные клубы, в том числе 

в сети или в маленьких городах. В США каждый второй 

читатель состоит в книжном клубе, куда можно прийти 

и обсудить новинки и бестселлеры. В России пока 

очень мало площадок для обсуждения книг. Хотя они 

появляются и довольно активно развиваются в послед-

нее время, в том числе и в молодежной среде, что не 

может не радовать.

Самые интереСные 
вСтречи на ярмарке 
интеллектуальной 
литературы non/fiction 
5–9 ДЕКАБРя в Москве в Гости-

ном Дворе пройдет ярмарка 

non/fiction – ведущее лите-

ратурное событие года. Это 

популярная и успешно развива-

ющаяся площадка для презен-

тации новых книг, литературных 

дискуссий, встреч с авторами, 

пропаганды чтения и популяри-

зации книги.

5 ДЕКАБРя

18:00 Презентация книги Люд-

милы Улицкой «О теле души. 

Пограничные разговоры». Ор-

ганизатор – издательство АСТ, 

«Редакция Елены Шубиной».

6 ДЕКАБРя

14:30 Диалоги по теме «Книга 

для детей и подростков: как най-

ти свою?». Организатор – Центр 

немецкой книги в Москве.

7 ДЕКАБРя

15:00 Алла Демидова представит 

свою новую серию книг: «Вла-

димир Высоцкий. Каким помню 

и люблю», «Ахматовские зеркала» 

и «Гастрольные заметки» (АСТ).

8 ДЕКАБРя

12:00 В зоне семинаров № 2 

творческая встреча с тележур-

налисткой и писательницей 

Катериной Гордеевой. Состо-

ится презентация ее книги 

«Человек раздетый» («Редакция 

Елены Шубиной»), где собраны 

интервью Катерины Гордеевой 

с разными интересными людь-

ми, пройдет автограф-сессия.

9 ДЕКАБРя 

12:00 В зоне семинаров № 2 

(атриум Гостиного Двора) прой-

дет семинар переводчиков.

В его работе примут участие ли-

тературные переводчики, препо-

даватели, издатели. Организатор 

и модератор семинара – Алек-

сандра Финогенова, литератур-

ный переводчик, издатель.

15:00 PUBLIC TALK: Клариса 

Пульсон – Ольгерд Бахаревич, 

роман которого «Собаки Евро-

пы» вошел в шорт-лист премии 

«Большая книга».
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выбираем книгу  
под настроение

Автор: Сергей Вересков

Михаэлидес Алекс. Безмолвный 
пациент / пер. с англ. О. Акопя-
на. – М.: Эксмо, 2019. – 352 с.

Чем опасен отдых в отеле 

Уж кто-кто, а Лиана Мориарти умеет 

выстраивать запутанные истории 

в своих книгах, попутно создавая 

убедительные психологические портреты 

героев. После успеха сериала «Большая 

маленькая ложь» в этом убедились все, 

и неудивительно, что новый текст Мориарти 

ждали с большим 

трепетом. В це-

лом она не разо-

чаровала поклон-

ников. На этот раз 

автор собра ла 

«девять совсем 

незнакомых лю-

дей» в элитном вы-

сокогорном отеле, 

где они окажутся 

отрезанными от 

мира на протяже-

нии десяти дней. 

Им предстоит не 

только узнать друг 

друга получше, но 

и погрузиться в воспоминания, пересмот-

реть взгляды на жизнь и даже изменить 

свою судьбу. 

Симада Содзи. Токийс-
кий зодиак / пер. с яп. 
С. Логачева. – М.: Эксмо, 
2019. – 312 с.

кривых стен». Рекомендуем наверстать упу-

щенное, если обожаете детективы, но еще 

не читали ни одного романа Симады. «То-

кийский зодиак» – история о расследовании 

таинственного преступления 1930-х годов, 

связанного с мистикой и знаками зодиака, 

которое ведет следователь Киёси Митараи – 

астролог и выдающийся сыщик.

молЧи, скрывайся и таи

Алекс Михаэлидес – автор с голливудским прошлым: он имеет большой опыт работы 

со сценариями к фильмам, так что выстраивать лихо закрученные сюжеты у него по-

лучается отлично. Права на рукопись «Безмолвного пациента» были проданы сразу 

в десяток стран за баснословные суммы. И хотя критики не слишком высоко оценили текст, 

публике понравился дебютный роман Михаэлидеса. В центре истории – Алисия, художни-

ца, заточенная в психиатрическую лечебницу. Она фанатично обожала мужа, но однажды, 

по версии полиции, выстрелила в лицо супруга несколько раз и убила его. Подтвердить или 

опровергнуть эту историю не может никто, к тому же сама Алисия хранит молчание. Только 

психотерапевт старается ее разговорить – получится ли у него докопаться до правды?

Мориарти Лиана. Девять 
совсем незнакомых людей / 
пер. с англ. Г. Крылова. – М.: 
Иностранка, Азбука-Аттикус, 
2019. – 576 с.

настоящий детектив

В России читателей заинтере-

совал японский жанр хонкаку-

детектива, который стал поль-

зоваться огромной популярностью 

в Стране восходящего солнца еще 

в 1980-х годах. Тогда к классическо-

му детективу интерес вернул Содзи 

Симада – он поставил загадку во гла-

ву угла детективного романа, выведя 

все остальное на второй план. В на-

шей стране в 2019-м вышли сразу две книги 

японского мастера: «Токийский зодиак» и «Дом 

РеДАКцИя «ЧИТАеМ ВМеСТе» ВСПОМИНАеТ 

14 ПРИМеЧАТеЛьНых КНИжНых НОВИНОК, 

ВышеДшИх В 2019 гОДУ, ЧТОБы ВАМ БыЛО 

ПРОще СОСТАВИТь СПИСОК ЧТеНИя НА зИМНИе 

ПРАзДНИКИ. 
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лиЧное сЧастье

В своем новом романе Элизабет гилберт, ав-

тор нашумевшей книги «есть, молиться, лю-

бить», вновь обращается к важнейшему для 

себя вопросу: можно ли быть счастливой, если ты 

не соответствуешь представлениям общества об 

этом самом счастье? И конечно, гилберт уверенно 

доказывает, что можно. главная героиня книги Ви-

виан Моррис вспоминает о своей жизни, находясь 

уже в преклонном возрасте – ей 95 лет. Она получает 

письмо от дочери одного из своих любовников, и это 

служит «спусковым крючком» для ее ностальгиче- 

ского мысленного путешествия. Моррис расскажет 

о своей бурной юности в Нью-Йорке 1940-х, участии 

во фривольном театральном шоу собственной те-

тушки и массе романтиче-

ских приключений. По ито-

Гилберт Элизабет. Город женщин / 
пер. с англ. Ю. Змеевой. – М.: РИПОЛ 
классик / Пальмира, 2019. – 462 с.

Пелевин Виктор. Искус-
ство легких касаний. – 
М.: Эксмо, 2019. – 416 с.

ФилосоФские диалоги 

В сентябре все традиционно 

обсуждали новую книгу Вик-

тора Пелевина, который не 

изменяет себе и выпускает свежий 

роман аккурат к началу дождливого 

сезона. Новинка фактически состо-

ит из трех разных частей, лишь те-

матически связанных между собой. 

В первом эпизоде четверо друзей 

отправляются на отдых, где ведут 

беседы о древних цивилизациях 

с загадочным старцем. Во втором 

эпизоде дается пересказ книги 

некоего историка К.П. голгофского, ко-

торый пишет о кровавых культах, связан-

ных с химерами и гаргойлями. Наконец 

действие третьей части происходит в тю-

ремном вагоне. Виктор Пелевин умело 

сочетает в романе актуальную сатиру и 

философские диалоги, 

хотя смысловая насы-

щенность, правда, на-

носит некоторый урон 

сюжетной динамике. 

Впрочем, поклонникам 

автора это, наверное, 

придется по душе.

гам истории – радостной и грустной 

одновременно – она будет сожалеть  

о разных вещах, но прежде всего о том, 

что любовников в ее жизни все-таки 

могло бы быть и больше, как она сама 

иронично замечает. 

современная притЧа

Один из самых титулованных современных писателей, 

обладатель нескольких Букеровских премий Салман 

Рушди – признанная величина в литературном мире: 

каждый новый роман британского автора индийского проис-

хождения становится событием. Вот и «золотой 

дом» снова обсуждала вся читающая публика. 

Рушди рассказывает запутанную и сложную 

историю семьи голден, которая покинула Индию 

и обосновалась в СшА. Семья состоит из власт-

ного отца и трех совершенно разных сыновей – 

на судьбе каждого из них Рушди остановится 

подробно. Как и всегда, писатель ловко сочетает 

реальность и вымысел, вплетая в повествова-

ние элементы сказок, мифов и притч. Авторская 

проза напоминает сложный узор, вытканный на 

дорогом восточном ковре, так что читать ее бес-

конечно интересно, но не всегда легко.

новая религия 

Книга Юрия Слёзкина написана на 

стыке художественной и докумен-

тальной прозы. На основе анализа 

тысяч писем, дневников и других свиде-

тельств эпохи он создает портрет ранне-

го Советского государства, а вернее, его 

сердца – Дома правительства, где вер-

шились судьбы молодой страны. Слёз-

кин описывает жизнь его обитателей, их 

интриги, горести и радости, надежды 

и трагедии. Все это подкреплено цитата-

ми из личных писем и дневников героев 

истории, что придает книге особенную 

весомость. Пожалуй, самым интерес-

ным в «Доме правительства» можно счи-

тать простое, но очень точное авторское 

наблюдение: больше всего коммуни- 

стическая идеология на заре своего ста-

новления походила не на скелет государ-

ственной системы, а на основу для рели-

гиозной секты.

Слёзкин Юрий. Дом 
правительства. Сага 
о русской револю-
ции / пер. с англ. 
Ю. Слёзкина. – М.: 
АСТ: CORPUS, 2019. – 
976 c.

Рушди Салман. Золотой дом / пер. с англ. Л. Сумм. – 
М.: АСТ: CORPUS, 2019. – 480 с.
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Сеттерфилд Диана. Пока течет 
река / пер. с англ. В. Дорогокупли. – 
СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 
2019. – 512 с.

восстанавливая 
историю семьи

После публика-

ции «Английско-

го пациента» имя 

Майкла Ондатже стало 

культовым в мире лите-

ратуры – и это вполне 

справедливо. Канад-

ский писатель, который 12 сентября отпразд- 

новал 76-летие, создал тонкий и пронзитель-

ный роман о памяти и ностальгии. главного 

героя книги Натаниеля отец и мать оставляют 

вместе с сестрой в послевоенном Лондоне, 

а сами отправляются в Сингапур «по работе». 

В итоге дети больше не встретятся со своими 

родителями, а повзрослевший мальчик однаж-

ды займется кропотливым восстановлением 

жизни матери и отца – он узнает, кем они были 

на самом деле и почему были вынуждены поки-

нуть его в юном возрасте. 

в готиЧеских интерьерах 

Автор знаменитой «Тринадцатой сказки» вновь ра-

ботает в своем излюбленном жанре – готической 

сказке. Так что аллюзии к творчеству сестер Брон-

те найти здесь несложно – хотя бы на уровне атмосферы. 

История, которую рассказывает Сеттерфилд, развора-

чивается на берегах Темзы. Однажды в местный трактир 

«Лебедь» буквально вваливается незнакомец с мертвой 

девочкой на руках. завсегдатаи трактира удивлены их по-

явлением – и удивляются еще больше, когда бездыхан-

ная девочка вдруг оживает. Так начинает закручиваться 

сюжетная интрига книги – как выяснится, на 

то, чтобы считаться родственником этой не-

состоявшейся «утопленницы», 

претендуют сразу несколь-

ко людей, у каждого из кото-

рых есть по парочке скелетов 

в шкафу.

ниЧего не бойтесь

Марк Мэнсон – тот самый человек, 

который написал мировой бестсел-

лер «Тонкое искусство пофигизма». 

Теперь пришла пора читать его новый труд – 

«Все хреново: книга о надежде». На этот 

раз он опять задается общечеловеческими 

вопросами. Например, почему, если мы жи-

вем в самое благополучное время в истории, 

нам кажется, что все так плохо? Почему не 

можем радоваться окружающей реально-

сти? На основе учений Ницше и Канта, Пла-

тона и Тома Уэйтса он объясняет, что счастье 

отдельно взятого человека зависит не столь-

ко от внешних 

о б с т о я т е л ь с т в, 

сколько от него са-

мого. И эту идею 

Мэнсон стара-

ется доказать, 

подкрепляя ее 

разными приме-

рами из искус-

ства и опыта лич-

ной жизни. 

вы будете удивлены

Кристен Рупеньян – мо-

лодая звезда американ-

ской литературы. После 

выхода ее дебютного расска-

за «Кошатник» тот тут же стал 

вирусным в Сети, а через ко-

роткое время с писательни-

цей заключили контракты не 

только виднейшие издатель-

ства, но также и телеканал 

HBO, решивший экранизиро-

вать ее тексты. В чем секрет 

Ондатже Майкл. Военный свет / пер. с англ. О. Качано-
вой, В. Голышева. – М.: Эксмо, 2019.  – 288 с.

Мэнсон Марк. Все хреново: Книга 
о надежде / Пер. с англ. К. Арта-
моновой. – М.: Альпина 
Паблишер, 2019. – 320 с.

успеха Рупеньян? Все просто. Писательница не только лю-

бит, но и умеет удивлять. Когда начинаешь читать ее рас-

сказ, никогда не можешь предугадать, чем он закончит-

ся. Рупеньян мастер в том, чтобы поворачивать сюжет на 

180 градусов, буквально шокируя наивного «зрителя». Так 

что если вы хотите, чтобы тексты вызывали у вас мурашки 

удивления, скорее идите в магазин за сборником талант-

ливой американки.

Рупеньян Кристен. Ты знаешь, что хочешь этого / пер. с англ. 
Е. Ракитиной. – М.: Эксмо, 2019. – 352 с. 
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Мураками Харуки. Убийство Командора: в 2 т. / пер. с англ.  
А. Замилова под редакцией М. Немцова. – М.: Эксмо, 2019. – 416 с. + 432 с.

уроки русской литературы

Вив гроскоп – британский стен-

дап-комик и блестящий знаток 

русской литературы. Вооружив-

шись отменным чувством юмора и лю-

бовью к отечественной словесности, она 

написала ряд эссе о наших знаменитых 

классиках – от Александра Пушкина до 

Михаила Булгакова. В итоге у гроскоп по-

лучилась отличная книга, которая приго-

дится всем, кто решил заново пройтись 

по школьной программе литературы, но 

без лишнего пиетета и стра-

ха. Британская писатель-

ница благодаря свежему 

взгляду на привычные име-

на открывает в знакомых 

текстах новые грани и про-

водит неожиданные лите-

ратурные параллели. Все 

это она делает с любовью 

к классикам, но без подобо-

страстия. 

Гроскоп Вив. Саморазвитие по 
Толстому. Жизненные уроки 
из 11 произведений русских 
классиков. – М.: Индивидуум, 
2019. – 248 с.

мистика, джаз и котики

Кто бы что ни говорил, но харуки Мураками – литера-

турная звезда мирового масштаба, а его новых книг 

с нетерпением ждут сотни тысяч людей. «Убийство 

Командора» уж точно не разочарует поклонников японско-

го мастера: в двухтомном романе есть все, за что так любят 

писателя: меланхоличная атмосфера, путешествие в мисти-

ческий параллельный мир, секс с незнакомкой, исчезающие 

коты и джазовые мелодии. Сам сюжет строится на истории 

36-летнего художника, который после измены жены разво-

дится с ней и уезжает жить в домик в горах. Там он отдыхает 

и рисует, но однажды ночью его будит странный звон коло-

кольчиков, доносящийся непонятно откуда. С этого события 

и начинается вереница загадочных происшествий, которые 

изменят жизнь главного героя.

отцы и дети

Когда актриса Сара Джессика 

Паркер объявила о создании 

собственного импринта, все 

стали гадать, какую книгу она вы-

пустит первой. В итоге это оказал-

ся дебютный роман молодой аме-

риканской писательницы Фатимы 

Мирзы, родители которой приеха-

ли в СшА из Индии. В своей книге 

она рассказывает о семье иммиг-

рантов. Родители стараются со-

хранить на новом месте 

традиции и уклад своей 

родины, однако дети не 

хотят следовать консер-

вативным религиозным 

правилам. Это рождает конфликты, о которых 

и пишет Мирза. К слову, ей и самой понятны 

поднимаемые проблемы: до 22 лет она по насто-

янию родителей носила хиджаб, однако потом 

приняла решение снять его. 

Мирза Фатима Фархин. Место для нас / 
пер. с англ. Т. Перцевой. – М.: Клевер-Ме-
диа-Групп, 2019. – 544 с.
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Наталья 
Колесникова, 

журналист, 
искусствовед

Р
есторатор Игорь Кехтер и руководитель проек-

та «Гастрономическая карта России» Екатерина 

Шаповалова написали книгу, которая приго-

дится в любом доме. Ведь радость домашнего 

виноделия – это та непреходящая ценность, 

которая сплачивает разные поколения, а секреты домаш-

них наливок и настоек передаются по наследству. В книге 

есть не только рецепты уникальных напитков, но и инте-

ресные сведения об истории виноделия на Руси. Авторы 

дают ряд ценных указаний тем, кто решится воплотить их 

советы на практике: какую водку покупать, что и в какой 

последовательности класть и как настаивать напитки. Сло-

вом, эта практическая книга будет незаменимым помощ-

ником в деле организации любого застолья, в том числе 

и новогоднего. Для главного праздника стоит постараться 

и поэкспериментировать, чтобы гости и сами хозяева оста-

лись довольны, а качество напитков было на высоте. Только 

проверенные рецепты напитков от шеф-поваров из разных 

регионов России – ценная особенность этой книги. Конеч-

но, под рукой в вашей местности может не найтись редких 

трав и грибов, северных мхов и ароматных ягод. Но не беда! 

Есть в книге и рецепты вполне демократичные, в том чис-

ле и безалкогольные, которые придутся ко двору в любой 

компании и по любому случаю. Изучайте, пробуйте и будьте 

всегда готовы к приему гостей в вашем доме!

Кехтер Игорь, Шаповалова Екатерина. 
Душа нараспашку. Наливки, настойки 
и другие напитки от Суздаля до Алтая. 
Увлекательные истории и уникальные 
рецепты. – М.: ИД «Комсомольская  
правда», 2019. – 144 с.

Солодовиченко Алёна. Мисс Варенич-
ная. Любимые и необычные вареники, 
пельмени и кое-что еще. – М.: Эксмо, 
2020. – 128 с.

А
втор этой прекрасно иллюстрированной 

книги – настоящий повар, работающий в од-

ном из самых популярных заведений столи-

цы – «Вареничной № 1». Молодой бренд-шеф 

этого заведения Алёна Солодовиченко про-

шла на кухне все этапы работы, а сегодня создает новые 

рецепты на основе своего опыта и знаний, поэтому ее со-

веты по приготовлению изделий из теста особенно ценны 

и им можно доверять.

Готовить она научилась еще в  детстве, главными учителя-

ми были обе бабушки, ну а какая бабушка на Украине не 

умеет готовить вареники! Алёна рассказывает, как это сде-

лать легко и быстро, делится секретами основных этапов 

приготовления – от замеса теста до фигурной лепки, дает 

рецепты разных начинок и соусов. Вареники сладкие и не- 

сладкие, клецки, галушки, пельмени – традиционные, а так-

же с копченым лососем, кроликом и диким кабаном, – все 

это можно приготовить дома с помощью книги Алёны. Есть 

тут даже «фитнес-вареники» из цельнозерновой и полбяной 

муки, а также вариант из черемуховой муки. Если вы пару  

раз сделаете дома вареники или пельмени, привлекая 

к процессу всю семью, то почувствуете, какое это приятное  

и объединяющее всех занятие! Кстати, все изделия можно 

заморозить впрок.

Ну как тут не вспомнить стихи Юнны Мориц: 

Я вареники леплю,

Я вареники люблю,

С творогом люблю, с клубникой,

С мясом, с вишнями, с черникой,

С ежевикой и морошкой,

Но сильней всего – 

С картошкой!

Пируем 
и Празднуем!

Я вареники 
люблю
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Уроки францУзского
амые изысканные десерты, входящие в меню 

кондитерских мира, созданы во Франции. Не-

случайно там много кулинарных школ, обуча-

ющих премудростям кондитерского искусства 

всех желающих. Одна из самых известных – Le Cordon 

Bleu, основанная в 1895 году. За более чем вековую ис-

торию школа разрослась и сегодня имеет филиалы в раз-

ных странах, куда стремятся попасть как начинающие, так 

и опытные кулинары и повара.

Ну а для тех, у кого такой возможности нет и кто просто 

любит печь пирожные и торты дома, выпущено замеча-

тельное наглядное пособие. Эта книга, переведенная 

с французского, – настоящая азбука кондитерского дела. 

Все базовые знания и сведения о тесте, кремах и прочих 

тонкостях помещены в конце книги, 

а начинается она сразу с рецептов,  

каждый из которых сопровожден по-

шаговыми фотографиями приготовле-

ния. В книгу включены рецепты прак-

тически всех популярных французских 

десертов – от печенья и шоколадных 

конфет до сложных муссовых пирожных  

и тортов. 

вкУсное Утро
ад чем чаще все-

го ломают головы 

домохозяйки? Над 

вопросом, что при-

готовить на завтрак! Не просто 

кашу или яичницу, которые на-

доедают изо дня в день, а что-то 

вкусное, красивое, быстрое и к 

тому же полезное! И чтобы всем 

было хорошо: и детям, и мужу, 

и бабушкам с дедушками. Ответ на этот вопрос нашла ку-

линарный блогер и бренд-шеф московского кафе «Боль-

шой город» Елизавета Глузская. 

Природная любознательность, любовь к вкусной пище 

и актерский талант (фамилия Лизы говорит сама за себя – 

она внучка известного советского актера Михаила Глуз- 

ского) сделали ее сначала образцовой домохозяйкой, 

потом звездой Instagram и вот теперь шефом городского 

 кафе. Для Лизы завтрак – это не просто утренний прием 

пищи, а ритуал, когда все семья собирается вместе за сто-

лом. Поэтому тут важны разнообразие, красота подачи 

и хорошее настроение. В книге собраны и авторские ре-

цепты, и семейные, и идеи, привезенные из путешествий.

застолье в хлебосольном доме
нигу «Красный суп» не стоит рассматривать 

только в качестве сборника кулинарных ре-

цептов. Ее написал физик, жена которого 

Наташа – настоящий вдохновенный и хле-

босольный кулинар. Она еще и художник. На открытии 

Наташиных выставок ее коллеги обычно говорят так: 

«Сегодня мы открываем выставку замечательного ху-

дожника Натальи Захаровой, удивительного иконописца 

и скульптора, тончайшего рисовальщика и автора “той 

самой” рыбной солянки». Способ ее приготовления вы 

найдете в книге, как и десятки других вдохновляющих 

рецептов, которые читаешь как захватывающий роман. 

В книге много потрясающих историй, в ней описаны за-

столья автора с очень интересными людьми и даны их 

фирменные рецепты. 

Когда читаешь про эти 

дружеские посиделки 

в хлебосольном доме, 

хочется тоже собрать 

гостей и начать пир на 

весь мир.

во главе стола
риготовление мяса – 

большое искусство. 

Тут есть свои тонкости 

и камни преткновения. 

О них вы узнаете, познакомив-

шись с книгой Дмитрия Фреско, 

кулинарного блогера, ведущего 

популярного канала «COOLинарная 

PROпаганда» на YouTube. Каждый 

рецепт сопровожден QR-кодом, 

с помощью которого вы можете 

увидеть все этапы приготовления блюда на канале YouTube.

Какие сорта мяса подходят для варки, а какие для запека-

ния, насколько важна температура нагрева духовки и как 

сохранить сочность мяса при тепловой обработке – обо 

всем этом автор рассказывает понятным языком. Ведь он 

сам мясной гурман и научился готовить под руководством 

мамы. Книга разделена на главы, посвященные работе 

с основными видами мяса. В ней собраны не только по- 

пулярные рецепты блюд мировой кухни: от оссобуко до ша-

урмы, но и авторские. В книге есть также раздел для тех, 

кто хочет научиться делать домашние колбасы, окорока 

и бекон, с подробным описанием техник их приготовления.

Школа кондитерского мастерства 
«Ле Кордон Блё». – М.: Чернов и К, 
2019. – 512 с.

Глузская Елизавета. Идеальный завтрак. – М.: ХлебСоль,  
2020. – 144 с.

Кириллов-Угрюмов Михаил. 
Красный суп / илл. Н. Захаро-
вой. – б/м, 2017. – 144 с.

Фреско Дмитрий. Pro мясо. – М.: АСТ, 2020. – 192 с.
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Интервью: Марина Зельцер

Хорошая  
литература  
объединяет  
всю семью

Актерская судьба не раз дарила ей встречи с великой литературой. Все началось 

с главной роли в дипломном спектакле «Дульсинея Тобосская» по пьесе Александра 

Володина. Ну а потом она побывала леди Макбетт в «Макбетте» по Ионеско, Ниной 

Заречной в «Чайке», Реганой в «Лире», Дориной в «Тартюфе», Макарской в «Старшем сыне» 

Вампилова, Теа в «Гедде Габлер» Ибсена… В прошлом сезоне Агриппина сыграла в род-

ном «Сатириконе» Эльвиру в «Дон Жуане» Мольера. Ее второй страстью являются книги. 

Кстати, любовь к чтению, как и актерский темперамент и одержимость, передались ей от 

отца, Владимира Стеклова. А теперь всю большую семью: мужа Владимира Большова, 

сына Данилу Стеклова, дочь Марию Большову, Надежду Лумпову – жену Данилы объеди-

няет и профессия, и невозможность существовать без книги. 
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раня, вы сейчас успеваете читать что-то не по делу, 

исключительно для души?

– Пытаюсь, но приходится много читать по делу, что 

тоже прекрасно. Это связано не только со сценария- 

ми и пьесами. Например, мимо меня прошла книга 

«Бегство из рая» про Льва Толстого, а я очень дружна 

с Ясной Поляной и периодически с ними что-то де-

лаю. Очень давно по их приглашению мы с Володей 

читали «Крейцерову сонату», через несколько лет в рамках проекта «Толстой 

и музыка» я вместе с прекрасной пианисткой Василисой Беловой подготовила 

программу «Детство». Мы исполняли ее один раз в самом доме Толстого, а по-

том на их концертной площадке. И недавно после очередного предложения 

сделать что-то подумала: «Почему мне не использовать эту книгу?» Прочла 

и получила невероятное удовольствие. 

– Вы читаете книги в бумажном виде?

– Я вообще не приемлю электронные книги, хотя понимаю, насколько удобнее 

закачать себе все, чем тащить огромный, как правило, том. Иногда он играет 

решающую роль в том, надо ли сдавать багаж, но я не могу отказаться от это-

го. И мой муж, и дети тоже читают только книги. Володя 

даже сценарии и пьесы не может читать на компьюте-

ре. Когда понимает, что будет работать с материалом, 

распечатывает его. Я все-таки сценарии читаю в элек-

тронной версии, а уже во время репетиций все должно 

быть на бумаге. И Даня, и Маша, и Надя такие же, как 

мы в этом смысле, хотя они продвинутые и захвачены 

гаджетами гораздо больше нас. 

– У вас всех сходятся литературные вкусы? Но бывает 

же чисто мужская литература, как Джек Лондон, на-

пример, или женские романы, а еще мистика, фантас-

тика?

– Мне кажется, что хорошая литература всех объеди-

няет. (Смеется.) Могут быть небольшие противоречия, 

что-то кому-то больше нравится, что-то – меньше. Но 

мне абсолютно неважно, что это, просто хочется, что-

бы это была литература, от которой не оторваться, что-

бы я испытывала такие… немного детские ощущения. 

В моем детстве и юности не было ничего, напомина-

ющего по впечатлениям книгу, она была практически 

единственным путем в какой-то другой мир. И сейчас, когда у меня появля-

ется невероятно интересная книга, к которой я в течение дня вернуться не 

могу, я с наслаждением жду вечера, чтобы залечь в кровать и остаться с ней 

один на один. Сегодня в потоке жизни встреча с книгой, наверное, еще более  

сокровенна.

– А вы посещали библиотеки в детстве и юности?

– А как же! Кроме того, что у нас была очень хорошая библиотека дома, осо-

бенно у моего дедули, нельзя собрать все. Так что в юности, а уж в студенче- 

ские годы тем более, без библиотеки было не обойтись. К тому же еще про-

фессиональная литература читалась, в том числе по живописи, хотя и дома 

было какое-то количество альбомов. 

– Не случалось, чтобы вы не сдали какую-то книгу, потому что очень хотелось 

иметь ее? Так многие тогда поступали...

– Я могла по безалаберности особенно нравящиеся книги не сдавать, а вот  

родители... (Смеется.) У нас до сих пор сохранились книги со штампом. В со-

ветское время проще было умыкнуть книгу из библиотеки и потом за нее 

расплатиться, тогда существовали официальные штрафы за невозврат, чем 

 достать ее. Вообще у меня к книгам трепетное отношение, потому что я родом 

из Советского Союза. Только недавно отошли в прошлое обложки для книг. 

Если ее не было, книги оборачивали газетой 

или листком журнала. Мы же раньше с книгой 

были везде.

– Вам важно сейчас, на какой бумаге напеча-

тана книга, что это за издание?

– Всегда приятно брать в руки хорошую, краси-

вую вещь. Но мне достаточно, чтобы это было 

приличное издание. Есть, конечно, уникальные 

книги, произведения искусства, и для детских 

книг крайне важно, чтобы они были с прекрас-

ным шрифтом, роскошными иллюстрациями. 

Я помню, в моем детстве были невероятные 

книги-раскладушки. Сейчас такую внуку Петру 

привезла из Лондона, там все понятно, неваж-

но даже, что текст на английском языке. Все пе-

редвигается, перемещается, такой мини-ше-

девр. Она ему сразу очень понравилась. 

– Сын Данила рано начал читать?

– Да, очень рано и читал все подряд. В какой-то 

момент мы просто испугались, потому что у него 

образовалась такая помойка в голове, все пере-

путалось в детском разуме. В шесть лет он про-

чел «Божественную комедию» Данте, ничего не 

понял, естественно. Ему просто понравилось 

сочетание слов «комедия» и «божественная». 

А когда лет в девять объявил нам, что Наполеон 

держал в блокаде Ленинград, мы поняли, что 

надо дать стоп детскому сознанию. Он и потом 

жадно постигал все, много читая и перечитывая.

– Благодаря вам с папой я в свое время откры-

ла Кундеру, влюбившись в спектакль «Жак и его 

господин», потом все перечитала…

– Когда эта пьеса оказалась у нас, я тоже пере-

читала всего Кундеру. Бывает, выхватываешь 

книжки, которые как будто бы сейчас нужны 

для работы и могут пригодиться, а они оказы-

ваются ключевыми и поворотными для тебя. 

С Владимиром Большовым и Виктором Сухоруковым

Г
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Случается, захожу в книжный магазин за опре-

деленной книгой, но вдруг начинаю смотреть 

что-то еще: бестселлеры, лауреатов «Букера»... 

Иногда, открыв первую страницу, магическим 

образом понимаю, что это моя книга. 

– Читаете аннотацию?

– Нет, аннотации не люблю. Читаю первые 

строчки. И по языку чувствую, что это мое, но 

вообще сформулировать, почему мой выбор 

пал на эту книгу, не могу. Безусловно, мне 

важны рекомендации человека, которому я до-

веряю. Все, что советуют у нас в семье, надо 

априори прочитать, хотя бы чтобы иметь до-

полнительный повод для общения и понимать, 

чем живут твои близкие люди. 

– Кто у вас в театре такой книгочей?

– Тимофей Трибунцев. Мы что-то совету-

ем друг другу, часто совпадаем, можем не 

соглашаться, но обмениваемся информа-

цией. С Константином Аркадьевичем обме-

ниваемся открытиями. Он к нам часто при- 

слушивается, не только касаемо книг, но и 

кино, программ, которые непременно надо 

посмотреть. Бывают смешные эпизоды. Он 

начинает нам рассказывать, что книга у него 

лежала-лежала, а он вдруг ее открыл, прочел, 

и это потрясающе. «Так это же наша книга, – 

говорим ему. – А мы ее уже похоронили, не 

знали, у кого она». Денис Суханов – тоже кни-

гочей, но он в этом смысле ретроград. (Сме-

ется.) Я считаю достижением, когда удается 

убедить его прочитать что-то современное. 

Но зато ему нет равных в классике. 

– Помню, что в юности вы читали много ме-

муарной литературы, актерской в том числе. 

А сейчас интерес остался?

– Да, я люблю хорошие мемуары. В сознатель-

ном детстве зачитывалась и до сих пор считаю 

лучшей автобиографической книгой «Апло-

дисменты» Людмилы Гурченко. «Подстрочник» 

Лунгиной очень нравится и «Письма к сыну» Ев-

гения Леонова, их я прочла еще в юности. 

– А бывает, что книга вроде бы осталась в лю-

бимых, но перечитывать ее нет желания?

– Бывает. Мой муж, например, совершил геро-

ический поступок, перечитал «Войну и мир», 

а я – «Анну Каренину», и это уже все другое. А на 

«Войну и мир» прямо надо решиться. Давно не 

перечитывала «Карамазовых», ощущение, что 

все живо в памяти, но думаю, если перечесть, 

меня ждет много открытий. В юности я обожа-

ла Сэлинджера, «Над пропастью во ржи» была 

моей любимой книгой. И сейчас у меня есть 

желание к ней вернуться, но произойдет ли это, 

ведь столько всего нового выходит. А вот бла-

годаря работе мы имеем возможность обра-

титься к перечтению, и это здорово!

любимыХ книг
топ-5

 

Сказки  
андерСена
«стойкий оловянный 
солдатик», «огниво», 
«русалочка»… все 
эти сказки прекрас-
ны! они и взрослые, 
и детские, не знаю, 
почему их принято 
считать страшными. 
они глубокие и на-
стоящие. я их читала 
сама, и сыну дане 
читала, и внуку пете 
будут читать. мне 
кажется, это сказки 
на все времена. 

Габриэль ГарСия 
МаркеС
маркес – это особый 
мир, сродни какому-
то волшебству. надо 
только погрузиться 
туда. его язык ни с 
кем не перепутаешь. 
«любовь во время 
чумы» – один из 
последних романов 
писателя, про лю-
бовь, которая длится 
всю жизнь. для тех, 
кто неравнодушен 
к маркесу, не про-
честь этот роман – 
преступление, даже 
если это произошло 

по какому-то роково-
му стечению обстоя-
тельств. 
 

доСтоевСкий, 
«братья 
караМазовы»
 достоевский меня 
формировал, как и 
толстой. не могу ска-
зать, что «преступ-
ление и наказание» 
в школе произвело на 
меня неизгладимое 
впечатление, поэто-
му какое-то время 
была с писателем на 
«вы». потом прочла 
«подростка», он меня 
вернул к достоев-
скому, после него 
проглотила «идиота» 
и уже затем «братьев 
карамазовых». они 
поставили жирную 
точку в моем безого-
ворочном пристрас-
тии к Фёдору михай-
ловичу.

толСтой, 
«крейцерова 
Соната»
Это, как мне кажет-
ся, самое страстное, 
страшное произве-
дение толстого – не 
толстовское, пара-
доксальное. и мы 
над ней работали для 
ясной поляны, и я ее 
для себя совершенно 
по-другому откры-
ла. мне показалось, 
что эта повесть 
абсолютно недооце-
ненная – не потому 
что я пытаюсь быть 
оригинальной.

«робинзон крузо»
Это была моя на-
стольная книга в дет-
стве и юности. и во 
взрослом возрасте 
нет-нет да и думаю 
о ней. она часто 
всплывает, как только 
я остаюсь одна. она 
же о том, как человек 
распоряжается своей 
жизнью в одино-
честве. Жизнь моя 
очень насыщенна, 
и не до одиночества 
мне, поэтому я так 
остро ощущаю его.
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Мы собрали цитаты из книг, возглавивших рейтинг продаж в сети Магазинов  
«Московский доМ книги» в ноябре

Леви Марк. Влюб-
ленный призрак
М.: Иностранка, Аз-
бука-Аттикус, 2019. – 
347 с.
Второй концерт 
Рахманинова – затей-
ливое сочинение из 
тех, при исполнении 
которых мало одного 
виртуозного мастер-
ства. Всякий раз, когда 
Тома осмеливался 
к нему подступиться, 
все его прежние до-
стижения оказывались 
под сомнением. 

Лихачёв Дмитрий. 
О жизни: (Воспоми-
нания) 
М.: Азбука-Аттикус, 
2018. – 477 с.
Молодость всегда 
вспоминаешь добром. 
Но есть у меня, да и у 
других моих товарищей 
по школе, университету 
и кружкам нечто, что 
вспоминать больно, что 
жалит мою память и что 
было самым тяжелым 
в мои молодые годы. 
Это разрушение России 
и русской церкви, про-
исходившее на наших 
глазах с убийствен-
ной жестокостью и не 
оставлявшее, казалось, 
никаких надежд на воз-
рождение.

Нурдквист Свен. 
Механический Дед 
Мороз 
М.: Альбус корвус, 2019. – 
117 с.
Ну, мы писали список 
желаний и клали его 
в снежный ком, вро-
де большого снежка. 
Вечером мы лепили еще 
снежки и складывали 
их пирамидкой, а тот, 
главный снежок, клали 
на самый верх. Внутри 
пирамидки зажигалась 
свечка. Если на следую-
щее утро оказывалось, 
что пирамидка рухнула, 
то почти наверняка Дед 
Мороз был во дворе, 
взял записку и, вероятно, 
придет на Рождество.

Драгунский Денис. 
Дочь любимой жен-
щины
М.: АСТ, Редакция Елены 
Шубиной, 2020. – 413 с.
Экскурсию вела девуш-
ка. Павел Михайлович 
увидел ее и погиб. Хотя 
в ней, на первый взгляд, 
не было никакой особой 
красоты – ни в лице, 
ни в повадке. 
Как говорится – глад- 
кая, ровная, вот и спа-
сибо. Но была в ней 
чудесная провинциаль-
ная свежесть, чистота 
и ясность. 

Харари Юваль Ной. 
Sapiens. Краткая ис-
тория человечаства 
Пер. с англ. Л. Сумм. – М.: 
Синдбад, 2019. – 519 с.
Последствия столь 
стремительного прыжка 
из промежуточного 
и зависимого положе-
ния на вершину оказа-
лись колоссальными. 
Человек не привык 
находиться на команд-
ной высоте, он к ней не 
приспособлен. Другие 
животные, оказавшие-
ся в итоге на вершине 
пирамиды – львы, 
акулы, – шли к этому 
миллионы лет, а чело-
век попал наверх почти 
мгновенно. 

Уэльбек Мишель. 
Серотонин. 
М.: АСТ, Corpus, 2019. – 
316 с.
Судорожным и совер-
шенно непроизвольным 
движением я яростно 
крутанул влево. И очень 
вовремя – правое 
переднее колесо уже 
царапнуло по камени- 
стой обочине. Юдзу со-
рвала маску и наушни-
ки. «Что случилось? Что 
случилось?» – сердито, 
с испугом в голосе по-
вторяла она, и я решил 
отыграться. 

Копшицер Марк. Васи-
лий Поленов
М.: Азбука, Азбука-Атти-
кус, 2019. – 480 с. 
«Здесь почему-
то считают меня 
аристократом, – пишет 
он в одном из писем 
родным. – Это какое-
то недоразумение. 
Я никаких дворянских 
качеств в себе не 
чувствую. Постоянно 
работаю, да и выше 
всего люблю работу. 
Всякую работу; конечно, 
больше всего живопись. 
Хотя подчас эта работа 
очень тяжелая или, 
скорее, трудная. 
Близкие мне люди все 
работники».

Акунин Борис. Сула-
жин: Книга-осьминог. 
М.: АСТ, 2019. – 223 с.
Странный город Моск-
ва. Все шиворот- 
навыворот. Медленный 
человек движется, быст-
рые автомобили стоят. 
Весной природа должна 
оживать, а от голых 
деревьев несет смер-
тью. Светятся окна, но 
людей внутри нет. Ведь 
это центр, сплошные 
офисы, рабочий день 
уже кончился.
Я чувствую себя ино- 
планетным существом, 
которое понимает 
устройство здешней 
жизни. 

Этвуд Маргарет. Рас-
сказ Служанки
М.: Эксмо, 2019. – 379 с.
Не с мужьями вам надо 
быть начеку, говорила 
Тетка Лидия, а с Жена-
ми. Всегда старайтесь 
вообразить, каково 
им. Разумеется, они 
вас не выносят. Это же 
естественно. Старай-
тесь им сочувствовать. 
Тетка Лидия полагала, 
что прекрасно умеет 
сочувствовать. Старай-
тесь их жалеть. Прости-
те им, ибо не знают, что 
делают.

Пелевин Виктор. 
Искусство легких 
касаний 
М.: Эксмо, 2019. – 310 с.
Наверное, есть боги 
и есть боги над богами, 
как цари над царями. 
Вот посмотрите, как 
оно на Земле. Есть 
местное начальство, 
есть центральное, 
есть международные 
центры силы… Есть 
авторитетные пацаны. 
Люди шепчутся, что 
есть мировое прави-
тельство, которое все 
решает, но вживую его 
никто не видел. Вот 
и во Вселенной, навер-
ное, так же… 
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Читай, играй, 
рассматривай

Алёна Бондарева, литературный 
критик, основатель  

и главный редактор портала  
«Rara Avis. Открытая критика»

Лисы и «японский Андерсен» 

В свое время сказочника Нанкити 

Ниими (1913–1943) называли «японским 

Андерсеном». А его история «За рукавич-

ками» была невероятно популярной. Ведь, 

с одной стороны, она рассказывает о впол-

не традиционных, а с другой – об очень 

непростых вещах. В ее основе – момент 

инициации: маленький лисенок видит свой 

первый снег, он очень рад и готов играть 

хоть до ночи, но мерзнут лапки, и поэто-

му нужно идти за рукавичками в город. 

Мама-лиса не может проводить сына, так 

как боится: дело в том, что в прошлом она 

чуть не погибла от рук человека. И лисенку 

придется самостоятельно разбираться 

в том, хорошие люди или плохие. Ниими 

поднимает важный вопрос – стоит ли слепо 

верить в опыт пусть и близкого, но другого 

человека, или же нужно рискнуть и полу-

чить собственный? Особенно хороша эта 

сказка с нежными иллюстрациями Кена 

Курои: белоснежный снег, пушистые лисьи 

лапки и хвосты, мягкие силуэты ночного 

города и яркие рукавички.

Для детей 5-8 лет

Ниими Нанкити. За рукавичками / пер. с яп. 

Е. Байбиковой, ил. К. Курои. – М.: Самокат,

2019. – 32 с.

ТАйнАя жизнь 

игрушек

Очень хорошая новогодняя сказка 

петербургского прозаика Ольги 

Лукас. Перед нами типичная исто-

рия потерянных игрушек. В рамках 

традиционного новогоднего сюжета 

Лукас удается создать собствен-

ный интересный мир и не на шутку 

заинтриговать читателя «игрушеч-

ными» приключениями. К тому же 

персонажи получаются объемными 

и запоминающимися: это серень-

кая болтливая Лошадка, с которой 

не играют красивые пони, немного 

ленивый Гном, рассудительная 

кукла Света и неуравновешен-

ный Боровик. Ирония и не всегда 

очевидный юмор автора крепко 

держат читателя и в нужный момент 

подхлестывают сюжет. 

Также книга необычно оформлена 

реалистическими картинками в сти-

листике прошлого века (художник 

Мария Павлова). 

Для детей 5-10 лет

Лукас Ольга. Новогодняя тайна игру-

шек / ил. М. Павловой. – СПб., М.: Речь,

2019. – 96 с.

зимние сны 

снежной короЛевы

Мы давно привыкли к потоку переизданий 

классики под Новый год и Рождество. В этом 

смысле сказка Ганса Христиана Андерсена 

«Снежная королева» не исключение. Но 

особенной ее делают иллюстрации Яны 

Седовой (одна из лучших работ художницы – 

«Русалочьи сказки» А. Толстого). 

Ее «Снежная королева» полна невероятных 

видений: огромная птица, превращающаяся 

в женщину, крылатые сани, уносящие 

Кая, волшебные образы из рассказов 

цветов в саду старушки-волшебницы, 

пленившей Герду, могучий северный 

олень, увозящий простоволосую девочку 

в Лапландию, и воинство белых ангелов, 

идущее спасать детей. Насыщенная 

голубая палитра уравновешивается четкой 

прорисовкой роз и городских шпилей, 

осколков волшебного зеркала и снежинок. 

Сказочные существа, царские сны – все 

эти ускользающие картинки создают свой 

пласт повествования, благодаря чему книгу 

хочется рассматривать снова и снова.  

Для детей 6-9 лет

Андерсен Ганс Христиан. Снежная королева / 

пер. с дат. А. Гензен, ил. Я. Седовой. – М.: Нигма, 

2019. – 72 с. 

САМыЕ КРАСИВыЕ НОВОГОдНИЕ 
КНИГИ. СРЕдИ НИХ СКАЗКИ, 
НАСТОЛьНыЕ ИГРы И, КОНЕчНО, 
ИНТЕРЕСНыЕ КОМИКСы.
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книги для детей



обЛАко нАобороТ. 

новогодние сТихи 

Маша Рупасова уже зарекомен-

довала себя как хороший поэт для 

детей младшего школьного и малы-

шового возраста. Ее стихи весело 

читать всей семьей. Новая книга 

полна зимних забав, предвкушения 

праздника и беглых воспоминаний 

о лете (впрочем, это стихотворение 

все же выбивается из общей канвы). 

Приятно и то, что поэт интересно 

работает со знакомыми образами, 

из-за чего снеговик, дед Мороз 

и елка получаются неожиданными 

и забавными. Так, Баба-яга отказы-

вается от ступы и вместе с метлой 

летит в самолете. А Водяной вдруг 

становится ворчливым Ледяным. 

Из-за неразберихи стихи, например 

«Варя размышляет», наполняют-

ся радостью и задором: «Зимнее 

облако / Сыплется в рот. / Снег – это 

облако наоборот. / И у сугробов / 

Белеют бока. / Это лежат на земле 

облака». Для детей 3-6 лет

Рупасова Маша. Пишет бабушка 

Зима / ил. Ю. Соминой. – М.: Альпина 

Паблишер, 2020. – 64 с. 

воЛшебнАя книгА  

ходиЛок-бродиЛок

«Зимняя книга…» – сборник атмосферных 

новогодних настолок, играя в которые 

предстоит попасть на фабрику подарков, 

печь имбирные пряники и разбираться 

в навигации полярных сов. Также можно 

будет оседлать быстрого оленя и помочь 

деду Морозу раздавать подарки в самую 

главную ночь года, однако придется и по-

потеть – проникнуть в лабораторию ново-

годних украшений, обхитрить противников 

и даже поддержать дровосеков в опасном 

сборе древесины в лесной чаще. Но глав-

ное то, что путешествуя по игровым полям 

(особенно стоит отметить новогоднюю 

фантазию Клаудии Бордин) среди баночек 

с волшебными блестками и ароматными 

специями, пробиваясь сквозь заснежен-

ные равнины и убранные гирляндами 

улицы, раздвигая еловые ветки и разби-

раясь в тонкостях изготовления подарков, 

дети и взрослые проведут пару хороших 

вечеров вместе. 

Для всей семьи

Бордин Клаудиа. Зимняя книга волшебных игр. 

Восемь новогодних игр, которые перенесут вас 

в новогоднюю сказку. – М.: Манн, Иванов и Фер-

бер, 2019. – 20 с. 

«снеговик» бриггсА 

возврАщАеТся

На самом деле сегодняшний «Снеговик», 

созданный по мотивам одноименного 

знаменитого графического бессловесного 

романа Рэймонда Бриггса, – нечто среднее 

между пересказом истории и попытка-

ми написать собственный фанфик. Книга 

получилась занудноватой, что в очередной 

раз доказывает: комикс – это отдельное 

искусство, рассказывать его словами 

бессмысленно. Впрочем, для поклонников 

Бриггса эта книга будет неплохим подар-

ком. Все-таки иллюстратор Робин Шоу ри-

совал в технике известного художника, и его 

картинки очень похожи на работы мастера. 

что же касается текста, то Майклу Морпур-

го не всегда удается точно описать то, что 

прекрасно легло бы в кадр комикса. Но как 

бы там ни было, и его джеймс благодаря 

мистеру Снеговику отправляется в полет 

и попадает в сказочную страну. Вот только 

в отличие от книги Бриггса, тишины и магии 

в этом сочинении удивительным образом 

получилось не так много.

Для детей 7-10 лет

Морпурго Майкл. Снеговик / пер. с англ. И. Ми-

шутина, ил. Р. Шоу. – СПб.: Поляндрия Принт, 

2020. – 128 с.
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На экскурсию! 

С самыми маленькими поизучайте 

вместе виммельбух – книгу с картинка-

ми. Так интересно рассматривать мельчайшие 

детали и уточнять у взрослого, что изображе-

но! Вы побываете за кулисами и в гримерной, 

узнаете, как создаются декорации, посетите 

святая святых – реквизиторский цех, пошивоч-

ную и костюмерную.

Малыши с удовольствием знакомятся с сотруд-

никами театра и зрителями, а потом находят 

их на каждом развороте и сами сочиняют 

увлекательные истории о балерине и ее 

застенчивом поклоннике, о семье Петровых, 

о задумчивом директоре театра, об уборщице, 

которая мечтает стать артисткой. Читайте ма-

лышу подписи под рисунками – найдите рампу, 

парик Мальвины и театрального кота. Екатери-

на Бауман удачно проиллюстрировала книгу, 

сюжет которой создается здесь и сейчас – при 

совместном просмотре. Разглядывая картинки, 

вы вместе придумываете характеры героев, 

объясняете их поступки. Виммельбух помога-

ет расширять словарный запас, тренировать 

и удерживать внимание ребенка. Недаром 

психологи так любят книги-картинки и реко-

мендуют родителям почаще рассматривать их 

вместе с детьми. 

Для детей 0+
Антонова Екатерина. В театре. Экскурсия 
за кулисы. – М.: Настя и Никита, 2016. – 14 с. 

иНтересНые истории 

Книга для ребят постарше – тех, кто 

уже бывал в театре и заинтересовал-

ся его историей. Театровед Анастасия Серге-

ева ведет лекции по истории театра в «Мас-

терской Петра Фоменко». Она познакомит 

читателей с историей европейского театра, 

остановившись на самых главных событиях, 

связанных со знаменитыми драма-

тургами и актерами. Ребята узнают 

о декорациях, реквизите, меха-

низмах сцены. Читатели побывают 

в Древней Греции и Древнем Риме, 

в театре Средневековья, в англий-

ском театре эпохи Возрождения, 

познакомятся с театром барокко и, 

конечно, с русским театром. Текст 

дополняют красочные иллюстра-

ции Аллы Ипатовой.  

Для среднего школьного возраста
Сергеева Анастасия. Хочу все знать 
о театре. – М.: АСТ, 2019. – 95 с.

скаЗки от иЛЗе

Эту книгу написала знаме-

нитая российская балерина, 

народная артистка России, лауреат 

самых престижных театральных 

премий. Но в данном случае гораздо 

важнее, что она буквально выросла 

в театре и была очарована его ат-

мосферой с самого раннего детства. 

Театр для Илзе Лиепы – это дом, 

наполненный сказочными истори-

ями. Она открывает детям волшеб-

ную страну балета, в которой все 

участники спектакля – от балетных 

туфелек до осветительных прибо-

ров – живые существа. В сказках 

Илзе разговаривают лоджии, кулисы 

и занавесы, а прожекторы устрем-

ляют друг к другу свои лучи люб-

ви. Пуанты и башмаки могут быть 

заносчивыми, а колеты самодоволь-

ными, юбочка влюбляется, а шляпка 

выходит замуж. В коридорах и зако-

улках театра живут мыши и кошки, 

а лягушка-Балерушка поселилась 

в театральном подвале. Иллюстрации Анаста-

сии Орловой гармонично раскрывают и допол-

няют сюжеты сказок Илзе Лиепы. 

 Для среднего школьного возраста
Лиепа Илзе. Театральные сказки. – М.: АСТ, 
2019. – 93 с. 

Мышка в театре

Надежда Форостян – победитель 

конкурса издательства «Нигма» 

«Сказка о театре». Она придумала историю 

о мышке Бусинке, которая жила в кукольном 

театре. Бусинка пересмотрела все спектакли 

и захотела стать артисткой. Мышка пред-

ставляла себя в золотом сверкающем платье, 

красных туфельках и с короной на голове. 

И вот однажды она услышала, что на главную 

роль срочно нужна артистка… Книга проил-

люстрирована замечательными рисунками 

Марии Коротаевой.  

Для детей 0+
Форостян Надежда. Бусинка в театре. – М.: 
Нигма, 2019. – 31 с.

кошки в боЛьшоМ

Книга посвящена Большому театру – 

тому, как начиналась его история, 

сколько пожаров и перестроек он пережил, 

как складывался существующий облик здания 

на Театральной площади. Читатели узнают 

о судьбе театра после революции, о самых 

знаменитых оперных и балетных спектак- 

лях. В книге есть главы «Свет в театре», «Звук 

в театре» и «Кошки в Большом». Заключитель-

ная часть «Восставший из руин» напоминает 

о том, сколько пришлось пережить Большому 

театру, чтобы вновь открыть свои двери для 

зрителей.  

Для среднего школьного возраста
Волкова Наталия, Волков Василий. Большой- 
Пребольшой. – М.: Настя и Никита, 2018. – 24 с.

заглянем 
за кулисы

Текст: Маргарита Кобеляцкая

ХОТИТЕ ПОйТИ С РЕБЕНКОМ В ТЕ АТР? ПОДГОТОВьТЕ ЕГО К ЭТОМу 
СОБыТИю, ПОЧИТАВ ВМЕСТЕ С НИМ КНИГИ О ЗАК уЛИСьЕ: О ТОМ, К АК 
СТАВяТ СПЕКТАК Ль, СКОЛьКО ЛюДЕй САМыХ РАЗНыХ ПРОФЕССИй 
В ЭТОМ уЧАСТВуюТ. МА ЛышАМ ПРЕ Д ЛОжИТЕ ВИММЕЛьБу Х ИЛИ 
СК АЗКИ, А РЕБяТАМ ПОСТАРшЕ – КНИГИ ПО ИСТОРИИ ТЕ АТРА. 
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Вратарь мечты
22 ноября прошел эксклюзивный показ кино-
фрагментов из полнометражного фильма «Лев 
Яшин. Вратарь моей мечты», а также состоялась 
презентация книги с одноименным названием. 
Почетные гости вечера Василий Фролов, вра-
тарь, внук Льва Яшина, и продюсер кинокарти-
ны Олег Капанец рассказали о лучшем голкипе-
ре XX века, которого за молниеносную реакцию 
за рубежом называли Черным пауком. 

его ВеличестВо  
романс
24 ноября в Московском Доме 
Книги на Новом Арбате прошла 
встреча из цикла «Московские 
посиделки с Любовью Казарнов-
ской», посвященная любимому 
жанру романса. Певица выступи-
ла ее модератором и ведущей. 
Любовь Казарновская – оперная 

певица, актриса, профессор, общественный 
деятель, одна из самых ярких звезд оперы и 
актрис нашего времени. Ее выступления отли-
чаются необыкновенной силой и энергетикой. 
Сотрудничала с ведущими дирижерами и ре-
жиссерами, такими как Г. фон Караян, К. Клай-
бер, Дж. Ливайн, Е. Мравинский, Е. Светланов, 
Ф. Дзеффирелли, Дж. Теймор.

КаКие события 
планируются 
В деКабре? 
1 ДЕКАбрЯ, в первый день 
зимы, МДК приглашает на 
встречу с популярной поэ-
тессой Ириной Астаховой, 
которая представит свою но-
вую книгу – сборник стихо- 
творений «без грима». Ири-
на известна читателю под 
творческим псевдонимом 
Ах Астахова. В сборник во-
шли как совершенно новые 
стихотворения автора, нигде 
ранее не публиковавшие-
ся, так и настоящие хиты, 
популярные среди тысяч 
фанатов: «Время сменить 
маршрут», «Совет» и «Тебя 
хоть там любят?».
3 ДЕКАбрЯ В 21:00 состо-
ится презентация романа 
«Поймать большую волну» 
Леонида берреса и Влади-
мира Сергеева. Вечер про-
ведет народный артист рФ 
Дмитрий Харатьян. Леонид 
беррес – редактор и изда-
тель нескольких докумен-
тально-публицистических 
работ, среди которых книги 
о подводной лодке «Курск» 
и теракте в будённовске. 
Владимир Сергеев – адвокат 
по уголовным делам.  

10 ДЕКАбрЯ В 19:00 прой-
дет концертная программа 
«Песняры россии». В честь 
юбилея народного артиста 
СССр и основателя «Песня-
ров» Владимира Мулявина 
в этот вечер прозвучат песни 
легендарного коллектива.

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 НОЯбрЕ, А ТАК жЕ Об АФИшЕ НА ДЕК Абрь.

Московский ДоМ книги:  
с нАМи нЕ соскУЧиШЬсЯ

трилогия 
историчесКих  
эКшен-романоВ
Вице-президент российской 
Академии радио Юрий Костин 
презентовал свою трилогию 
«Немец», «русский» и «Фран-
цуз». На встрече с читателями 
автор, которого уже окрестили 
«российским Дэном брау-
ном», рассказал, как работал 
над своими произведениями, 
изучал множество историче-
ских документов. 

В поисКах 
спраВедлиВости
В МДК прошла встреча 
с дагестанским драма-

тургом, прозаиком и поэтом Гасаном 
Салиховым. Проект организован по 
инициативе Гильдии драматургов. 
Литературный и жизненный мир 
Салихова – это всегда поиск спра-
ведливости и стремление обрести 
родственную душу. В МДК можно 
приобрести два сборника Гасана 
Салихова: «Миг длиною в вечность» 
и «В чем грехи наши». 

угрозы и Возможности 
цифроВой реальности
В МДК состоялась встреча с экс- 
мэром Москвы Юрием Лужковым, 
на которой были представлены два 
новых произведения: «Властители, 
уничтожавшие великую страну. 
россия. XX век» и «Датаизм: благо 
или опасность?». В последней автор 
рассуждает о возможностях и уг-
розах «цифрового» будущего для 
человечества.

о болезнях с юмором
Алиса Даншох представила 
две свои книги. В первой – 
«И снова однажды. розы. 
Любовь. Путешествия» – автор 
объединила культурологиче- 
ские эссе о путешествиях 
в разные точки планеты.  
Презентация второй книги – 
«История болезни, или Днев-
ник здоровья» – прошла в фор-
ме моноспектакля, на котором 
Алиса Даншох поделилась 
личным опытом о состоянии 
здоровья и нездоровья. Алиса 
Даншох своей книгой показы-
вает, что можно относиться 
к болезням с юмором.

черные глаза 
Главный редактор теле-
канала RT Маргарита 
Симоньян представила 

свой первый сборник расска-
зов «Черные глаза». Проза 
Симоньян захватывает исто-
риями-вспышками, мгновен-
но оживляющими целый мир, 
сочный и многоцветный. рас-
сказы переносят с сухумских 
пляжей в столичные клубы, 
а из горных ущелий Абхазии – 
на карнавалы Провинстауна. 
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ной на этом полотне, визуальный 

рефрен комикса, создает особую 

магию.

Однако многое остается за 

скобками. Нет ни слова о «непри-

ятных» болезнях Гогена (намек 

на ухудшение здоровья – в паре 

кадров), лишь сетования на по-

стоянную нужду и необходимость 

зарабатывать, отвлекаясь от искус-

ства. Вскользь упоминается учени-

чество, первая выставка, дружба 

с Ван Гогом и пресловутое отрезан-

ное ухо, женитьба и отъезд супруги 

к родственникам, другие женщины. Вообще период до «естественной» жизни 

на Таити для Дори малозначим. Его больше интересует мучительное возвра-

щение Гогена в Европу, ставшее следствием не столько нужды, сколько же-

лания представить свою живопись миру (борьба эгоцентричного художника 

и слабого человека тоже запечатлены). А также последовавший грандиозный 

провал.

На страницах много рассуждений самого Гогена об эстетике, целях и за-

дачах живописи. И что приятно, этот культурологический пласт не утяжеляет 

роман, текст будет понятен даже школьникам. 

Жизнь Гогена действительно напоминает другой мир, полный магиче- 

ских красок, странных снов и необычных явлений. Некоторые кадры романа  

становятся аллюзиями к полотнам художника. Например тот момент, когда 

автор комикса рисует спящую после ночи любви Техуру, – отсылка к картине 

Гогена «Больше никогда», только в интерпретации Дори девушка абсолютно 

счастлива и безмятежна. А вот полотно «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда 

мы идем?» намеренно показано частями, в набросках, читатель будто на-

блюдает за работой художника через плечо в его мастерской. Впрочем, есть  

и непрямые цитаты – они возникают благодаря расположению фигур, тут 

Дори копирует особую манеру Гогена. 

Дополняет роман небольшая искусствоведческая статья Селин Делаво, 

подробно рассказывающая об основных этапах жизни художника и особен-

ностях его личности. Так, Делаво пишет о вздорном характере Гогена, его 

склонности к эпатажу, мифотворчеству и писательству. 

К
онечно, «Гоген. Другой мир» – не та 

графическая биография, из кото-

рой можно узнать все-все о жизни 

и становлении знаменитого худож-

ника. Скорее, перед нами рассказ 

о том, чего Гоген жадно искал все время, что 

в итоге обрел, а чего так и не смог достичь. 

Книга странным образом (возможно, дело 

в гогеновской цветовой палитре и постим-

прессионистской, опять же во многом напо-

минающей манеру таитянского периода тех-

нике рисования, которые использует автор 

романа Фабрицио Дори) позволяет соста-

вить полное, и чего уж там, по-настоящему 

эмоциональное представление о живописи 

Поля Гогена. Ведь именно искусство и его 

освобождение были главными для художника. 

Основной мотив книги – стремление раскре-

поститься, выйти за пределы известных на-

правлений – импрессионизма и символизма, 

создать что-то свое.

Древние таитянские легенды здесь пере-

плетаются с биографическими фактами при-

мерно в той же пропорции, что и гогеновские 

мечты с реальными событиями жизни. 

Центральное место в романе занимает 

встреча со свободой и экзотикой Океании, 

частью которой и становится Техура – юная 

жена художника, подаренная ему местными 

жителями. Через рассказ об этой влюбленно-

сти Дори передает тот опыт, который приоб-

рел Гоген вдали от европейского мира. Вто-

рой важный сюжет – последнее путешествие 

в сопровождении духа мертвых, который был 

запечатлен художником ранее на знаменитой 

картине «Дух мертвых не дремлет». Кстати, 

образ лежащей ничком Техуры, нарисован-

Дори Фабрицио. Гоген. Другой мир. / 
пер. с фр. И. Солодковой. – М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2019. – 138 с. – 
(МИФ. Комиксы)

Поль ГоГен 
в комиксах

Алёна Бондарева, 
литературный 

критик, основатель  
и главный редактор 
портала «Rara Avis. 

Открытая критика»
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Первая русская биография 
миядзаки

умается, поклонники величайшего (без пре- 

увеличения) аниматора Хаяо Миядзаки сейчас 

подпрыгивают от счастья. Ведь «Волшебные 

миры…» – единственная русскоязычная био-

графия мастера. Его автор, исследовательница и профес-

сор из университета Тафтса Сюзан Нейпир, несколько лет 

изучала работы мэтра, читала японские книги о нем, брала 

интервью и даже лично встречалась с режиссером. Нейпир 

пишет о пути Миядзаки: от фазовщика, отрисовывавшего 

промежуточные фазы движения, до аниматора мировой 

величины, пытаясь понять истоки и причины эволюции его 

творчества. Исследовательница 

подробно (насколько это возможно 

при японской закрытости) рассмат- 

ривает семейную историю, особое 

внимание уделяет взаимоотноше-

ниям с матерью (по мнению Нейпир, 

именно они повлияли на женские 

образы в картинах Миядзаки), рабо-

ту на студии «Гибли» с известными 

коллегами, политическую и личную 

позицию художника.

дисней и его брат
нтересный комикс 

про Роя Диснея, 

брата прославлен-

ного Уолта. Гра-

фический роман построен на 

диалоге со случайной собе-

седницей в фойе отеля и «пря-

мых включениях» памяти Роя 

(они стилизованы сепией). 

Перед нами не просто история 

взаимоотношений братьев, 

но рассказ о плодотворном 

творческом союзе (разумеется, местами додуманный 

создателями). Вымысел не коснулся основных моментов. 

Так, поклонники мира Диснея узнают, как Уолт придумал 

большинство своих мультфильмов, что нового привнес 

Дисней в искусство анимации. Для многих будет открыти-

ем, что компания долгое время нуждалась в деньгах, а ее 

создатель жил в долг. Любопытно и то, что в комиксе Уолт 

изображен как заядлый курильщик. В послесловии автор 

текста говорит, что так хотел отделить рекламный образ 

«доброго дядюшки Уолта» от персонажа. 

краткий Путеводитель  
По стрит-арту

ебольшая, но довольно увлекательная книжечка 

Саймона Армстронга, если верить издатель- 

ству, «давно изучающего граффити», повеству-

ет о том, как стрит-арт, возникший в 1960–1970-

х в Нью-Йорке и Филадельфии из протеста и молодежной 

субкультуры граффити, вырос в отдельное искусство. Се-

годня многие уличные художники, добравшись до музеев 

(к слову сказать, не только благодаря Бэнкси), способны со-

перничать с современными мастерами живописи. О том, как 

маргинальная история, приравнивавшаяся к вандализму 

(художники получали, а порой и сейчас получают серьезные 

наказания), стала действенным спо-

собом заявить о себе миру, и ведет 

речь Армстронг. Также он рассма-

тривает ключевые этапы, основные 

стили, техники и творчество тех, кто 

изменил стрит-арт. Пишет о прин-

ципиальном отличии от граффити. 

Привлекает и тон, которым исследо-

ватель говорит о предмете: «В неко-

тором смысле, стрит-арт – это граф-

фити, превращенные в товар». 

как Понять 
современное 
кино?

нига написана кино-

критиком Антоном 

Долиным и оформ-

лена художником 

и аниматором Константином 

Бронзитом (автором короткоме-

тражек «На краю земли», «Мы не 

можем жить без космоса»). Она 

повествует о том, как зрителю 

(подростку и взрослому) разо-

браться в потоке картин со всего света. Для начала Долин 

предлагает задуматься о том, почему мы вообще смотрим 

кино. И только после рассказывает, как «читать фильм» – 

речь о жанрах, съемках, монтаже, режиссуре, актерской 

игре. Далее кратко пишет об истории, однако не углубляясь 

в прошлое. Чтобы сориентировать читателя, Долин рас-

сказывает о направлениях, фестивалях, отличиях игрово-

го и документального, авторского и массового кино. Дает 

списки интересных или поворотных для истории картин. Но 

все же структура книги слегка смущает. Появившиеся в на-

чале пояснения (главки «Кстати» и «Каверзные вопросы»),  

к концу куда-то исчезают.

Нейпир Сюзан. Волшебные миры Хаяо 
Миядзаки. – М.: Эксмо, 2019. – 400 с. – 
(Подарочные издания. Кино)

Де Санта Алессио. Мой брат Уолт Дисней / пер. с итал. 
А. Манухина; текст А. Де Санта, раскадровка Ф. Замбелло, ил. 
Л. Маголотти, заливки Д. Приори, Л. Прессато. – М.: Компас-
Гид, 2019. – 176 с.

Армстронг Саймон. Стрит-арт / пер. 
с англ. А. Шестакова. – М.: Ad Marginem, 
2019.  – 175 с. – (Основы искусства)

Долин Антон. Как смотреть кино. – М.: Альпина Паблишер, 
2020. – 152 с.
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Интересной страницей жизни стало сотрудничество с самой популяр-

ной в России детской передачей «Спокойной ночи, малыши!». Татьяна 

была автором-сценаристом, а затем стала телеведущей поэтической 

рубрики. «Общение с уникальным профессиональным коллективом “Споку-

шек”, участие в съемках стало для меня высшей школой литературного твор-

чества и актерского мастерства», – признается она.

Семь волшебных Семеек

Татьяна Бокова – создатель инновационной методики обучения детей 

грамоте по семейкам букв. «#ЛучшаяАзбука. Учим буквы по семейкам 

букв» и 8 серий нового одноименного развивающего мультфильма раз-

мещены на сайте и YouTube-канале «Детская планета TV» в открытом доступе 

для всех педагогов и родителей малышей поколения Z. Она придумала семь 

волшебных семеек, на которые условно разделила все буквы алфавита, на-

пример «П – Н – И – Й», «Т – Г – Б – В – З», «Ё – Е – Ш – Щ – Ц» и т. д. Как дети 

похожи на родителей, так и в каждой семейке буквы похожи друг на друга по 

внешнему виду и написанию. Методика позволяет выбрать, с какой буквы 

какой семейки начнется обучение. Буквально за одну игру ребенок запоми-

нает написание четырех-пяти букв, ведь в цепочках превращений они пишут-

ся похоже! «Палка, палка, сверху крыша. Буква П на строчку вышла». А вот П 

превращается в Н: «Крыша с буквы П упала, но застряла по пути. Перекла-

динкою стала, в букве Н ее найди!». Затем Н превращается в И: «Перекладин-

ка – прыг-скок и легла наискосок. Изменилась Н внутри, получилась буква И».  

А теперь И превращается в Й: «Если вдруг над 

буквой И птичка пролетела, стать И краткой 

буква И сразу захотела». Принцип понятен даже 

самым маленьким, и главное, что детям инте-

ресно и легко учиться. Методика получила по-

ложительные отклики и рецензии академиков 

РАН, профессоров и педагогов (Е.П. Челышева, 

С.И. Богданова, Д.Н. Чердакова, Р.С. Сефа) как 

азбука, ускоряющая запоминание детьми букв, 

развивающая творческое воображение и не 

вызывающая психологического отторжения, 

как при хаотическом заучивании. И показала 

свою эффективность на практике. 

Что такое алфавитные 
мультики?

«Педагоги, логопеды, психологи от-

мечают у детей более позднее ов-

ладение речью, растущее число 

нарушений чтения и письма, неспособность 

использовать родной язык как главный ин- 

струмент сознания, освоения культурного 

опыта и общения. Снижение интереса к чтению 

ТаТьяна Бокова – ДЕТСКИЙ ПОэТ, ПИСАТЕЛь, КОМПОЗИТОР, ПЕДАГОГ-ПСИхОЛОГ, ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «ВЕ-

НЕЦ» СОюЗА ПИСАТЕЛЕЙ МОСКВы ЗА ВКЛАД В ДЕТСКУю ЛИТЕРАТУРУ, ДИПЛОМАНТ ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛя ДЕТЕЙ И юНОШЕСТВА «АЛыЕ ПАРУСА», ВСЕРОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛь-

НОГО КОНКУРСА «КНИГА ГОДА» В НОМИНАЦИИ «ВМЕСТЕ С КНИГОЙ Мы РАСТЕМ». ДИПЛОМАНТ КРУПНЕЙ-

ШИх МЕжДУНАРОДНых КОНКУРСОВ СОЧИНИТЕЛЕЙ ПЕСЕН. В 2011 ГОДУ ВыШЛА ПЕРВАя КНИГА АВТОРА 

НА АНГЛИЙСКОМ яЗыКЕ, А В 2017-М ТАТьяНА УСПЕШНО ПОПРОБОВАЛА СЕБя В КАЧЕСТВЕ ПЕРЕВОДЧИКА. 

ОБЩЕСТВЕННАя ДЕяТЕЛьНОСТь ТАТьяНы БОКОВОЙ ОТМЕЧЕНА БЛАГОДАРНОСТью ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 

В.В. ПУТИНА ЗА БОЛьШОЙ ВКЛАД В СОхРАНЕНИЕ И ПОПУЛяРИЗАЦИю РУССКОГО яЗыКА И КУЛьТУРы.

Добро  
пожаловать 
на Детскую  
планету  
татьяны  
боковой!
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Так из беззаветной самоотверженности двух 

пропагандистов детского чтения вырос ком-

плексный проект для игрового обучения 

детей грамоте и повышения интереса к чте-

нию «Читайка на Детской планете», ставший 

в 2019 году победителем в конкурсе на по-

лучение грантов Президента России на раз-

витие гражданского общества. В комплект 

наглядных материалов и рекомендательных 

пособий «Читайка на Детской планете» входят 

все составные части, необходимые в любом 

образовательном процессе, но дополнитель-

но широко используются и популярные у де-

тей визуальные форматы восприятия инфор-

мации. Просмотр алфавитных мультфильмов 

(#АлфавитныеМультики, #ячитаюМультик) 

вместо развлекательного приобретает важ-

ный статус транслятора познавательных 

и развивающих знаний. Литературные сюже-

ты мультиков в рамках проекта «Читайка на 

Детской планете» методически обработаны 

педагогами и дополнены авторами широким 

спектром наглядных и дидактических мате-

риалов, рекомендаций по их использованию, 

а также типовыми сценариями практиче- 

ских занятий с детьми. В ходе проекта были 

разработаны и изданы в электронном виде 

3 книги «Лучшая Азбука. Учим буквы по семей-

кам букв», «Алфавит в картинках» и «Книга ал-

фавитных мультиков. 33 сказочные истории»; 

3 рабочие тетради игровых заданий и пропи-

сей «Играем с буквами», «Играем со словами», 

«Читаем сами»; 3 видеопособия (мультика); 

4 тематические рекомендательные брошюры 

(методических пособия). И это тоже только 

начало. Уже поступают заявки на участие в ап-

робации комплекта материалов от руководи-

телей дошкольных учреждений, педагогов на-

чальной школы. 

 

Закон Семи нот

В завершение мы спросили у Татьяны, как 

она распределяет свое время, чтобы ус-

певать так много. Автор более ста песен, 

которые она также представляет детям как му-

зыкальные мультики, ответила коротко: «Глав-

ное – жить по закону семи нот». – «А кто автор 

этого закона и в чем он состоит?» – поинтере-

совались мы. «я придумала его для себя сама. 

Если можно сыграть прекрасную мелодию все-

го из семи нот, значит, и мелодию своей жизни 

нужно играть, группируя данное тебе время 

в семь главных направлений. И пусть опорой 

станет семь я... В этом для меня закон счастья, 

дающий возможность успеть все, что задумал, 

за одну жизнь. В этом секрет, как превратить 

ее в семь ярких цветов радуги...»

компенсируется повышенной потребностью в получении визуальной инфор-

мации через просмотр фильмов, рекламных роликов и конечно мультфиль-

мов, – делится своей тревогой Татьяна Бокова и рассказывает, как решила 

искать подход к обучению детей младшего возраста через широкое исполь-

зование современных мультимедийных форматов. – Итак, если дети так лю-

бят смотреть мультики, пусть сначала смотрят мультик, а потом его… читают!» 

Интересной находкой стал проект по созданию серии мультфильмов «Алфа-

витные мультики. 33 сказочные истории». художественные тексты каждого из 

мультфильмов (в формате стихов, сказок, поучительных историй) составлены 

Татьяной из специально подобранных слов с максимальными повторами из-

учаемой буквы алфавита. Мультфильмы имеют и обучающую часть, в которой 

изучаемая буква представлена как первая буква 5-6 основных слов из са-

мого мультика. Образовательная часть помогает закреплять в памяти детей 

визуальный образ буквы, а повторяемые слова способствуют расширению 

активного словарного запаса. Кроме того, алфавитные мультики прививают 

детям необходимые навыки поведения и общения, способствуют формиро-

ванию чувства эмпатии, благодарности, совестливости. Автор устами персо-

нажей ведет разговор с детьми о проблемах поведения – «Вежливый жираф», 

«Меню для мишки», гостеприимства – «Гостеприимный гусь», о личностных 

качествах человека – «Рак-растяпа» и «Загадка про забывчивую Зебру», об 

ответственности – «Озорная обезьянка», о ценности дружбы – «Добрая друж-

ба», о зазнайстве – «яблоко и червяк», о взаимоотношениях с Интернетом – 

«Индюк и Интернет».

как попаСть на «детСкую планету»?

Огромная творческая работа была проведена Татьяной и ее небольшой 

творческой командой, чтобы своими силами и за свой счет создать 

цикл из 33 сказочных алфавитных историй общей продолжительнос-

тью более полутора часов. Благодаря именно алфавитным мультикам совсем 

скоро зажглась на интернет-небосклоне новая планета – «Детская плане-

та TV» Татьяны Боковой. «Почему в названии канала и сайта присутствуют бук-

вы TV?» – спросили мы автора. «Потому что в планах – создание телепередач 

и полноценного образовательного телевидения в помощь педагогам и роди-

телям. А еще потому, что это инициалы моего имени и отчества», – объяснила 

Татьяна. Детский YouTube-канал Татьяны Боковой «Детская планета TV» и одно-

именный сайт, созданные в помощь взрослым для организации игровых заня-

тий с малышами, можно назвать особенной удачей автора. Какой будет встреча 

малыша с миром первых знаний? Миром, где правят строгие законы и правила, 

часто до конца не понятные даже умудренным языковедам. эта встреча должна 

быть сказочной, незабываемой, радостной. В плейлистах «Детской планеты» – 

задорные и трогательные видео по стихам и сказкам Татьяны, мелодичные пес-

ни и караоке, развивающие и обучающие ролики по собственным методикам 

автора. Коллекция из почти 100 коротких и не травмирующих детскую психику, 

добрых и содержательных мультиков постоянно пополняется, и по отзывам по-

сетителей «Детской планеты», дает ощущение радости и света.

 «Читайка на детСкой планете»

Проект «Читайка на Детской планете» появился в сотрудничестве с Ассо-

циацией школьных библиотекарей русского мира. эта некоммерческая 

сетевая организация и ее президент и безусловный лидер школьных 

библиотекарей России Татьяна жукова в ежедневной деятельности уделя-

ют огромное внимание пропаганде детского чтения, инициируя и реализуя 

флагманские всероссийские проекты «5 шагов к читающей школе: стратегия 

роста», «Читающая мама». Татьяна Бокова известна в среде школьных биб-

лиотекарей как автор Гимна школьных библиотек России, рубрики «Детская 

планета TV» в журнале «Читайка», автор стихов и мультфильмов в поддержку 

чтения: «Клятва читайки», «Читающая мама», «Как хорошо уметь читать» и т. д. 
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К
ак добиться большей посещаемости? Этот вопрос волновал всех собравших-
ся на круглом столе «Литературные музеи как центры интеллектуального 
туризма: Россия и Европа», организованном Государственным музеем исто-

рии российской литературы имени В.И. Даля при поддержке Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуникациям. Есть действительно очень успешно 
работающие музеи, способные привлечь к себе буквально толпы посетителей. 
И у них, безусловно, есть чему поучиться.
В круглом столе приняли участие сотрудники музеев России, Греции, Латвии, 
Германии, Испании. Директор Государственного музея истории российской ли-
тературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак уверен, что литературные музеи должны 
стать центрами притяжения, куда поедут туристы. Но чтобы выполнять эту роль, 
им нужен хороший пиар, умный и грамотный менеджмент и интересные экскур-
соводы, а также интересные выставки и другие мероприятия.

Литературные музеи доЛжны стать центрами интеЛЛеКтуаЛьного туризма. 

В этом убеждены сотрудниКи Литературных музееВ из россии и еВропы, 

Которые ВстретиЛись на VIII санКт-петербургсКом КуЛьтурном форуме. 

По мнению менеджера образова-
тельных проектов Музея Яниса 
Акуратера (Латвия) Майры Валь-
тере, особое значение в экспози-
циях литературных музеев имеет 
диалог классики и современного 
искусства. О том, как организу-
ют у себя музейную работу, рас-
сказали Сара Наварро, директор 
Культурного центра Федерико 
Гарсии Лорки (Испания), и Варва-
ра Тсаки, директор Музея Никоса 
Казандзакиса (Греция).
Евгений Богатырёв, директор Го-
сударственного музея А.С. Пуш-
кина, и Вера Бирон, заместитель 
директора Литературно-мемори-
ального музея Ф.М. Достоевского, 
говорили о том, что современный 
музей объединяет в себе функции 
хранения и изучения материаль-
ного и нематериального наследия 
писателей. Но это не единствен-
ная его функция. Музей органи-

ТуРИСТ-
ИНТЕЛЛЕКТуАЛ?  
ТОГДА ВАМ 
В МузЕй!

зует различные образовательные, 
просветительские, концертные, 
театральные, конкурсные, дис-
куссионные и другие програм-
мы. Всем известны прекрасные 
балы и новогодние елки в Музее 
А.С. Пушкина в Москве, чудесные 
мероприятия в имении А.С. Гри-
боедова Хмелита в Смоленской 
области, уютная варка варенья 
в Щелыково у Островского. Во 
многие музеи возят школьников 
и студентов, проводят там вы-
ездные уроки литературы и мас- 
тер-классы. А уж если ребенок 
попадает в ту же Хмелиту и видит 
там прекрасную уютную усадьбу, 
а потом оказывается на выстав-
ке иллюстраций и эскизов к теа-
тральным постановкам «Горя от 
ума», где представлены работы 
Н.В. Кузьмина, Т.В. Шишмарёвой, 
М.С. Башилова, Д.Н. Кардовско-
го, Е.Е. Лансере, В.И. Россинско-
го, он запомнит посещение музея  
надолго.

Музей и инфраструктура 
региона

О роли мемориального места 
в развитии инфраструктуры ре-
гиона говорили на круглом сто-
ле Екатерина Толстая, директор 
Музея-усадьбы Л.Н. Толстого 
«Ясная Поляна», Юлия Володина, 
директор ульяновского област-
ного краеведческого музея имени 
И.А. Гончарова, и Сергей Некра-
сов, директор Всероссийского му-
зея А.С. Пушкина. 
заслуживает внимания практика 
сетевого взаимодействия литера-
турных музеев в рамках Ассоциа-
ции литературных музеев Союза 
музеев России. Музеи давно пе-
рестали работать в одиночку, они 
связаны одной сетью и узнают 
о новостях друг друга онлайн, 
в режиме реального времени.
«Развитие литературных музеев 
связано с культурным развитием 
регионов. Гении места, извест-
ные литераторы, становятся тем 
центром, к которому должны 
стремиться не только туристы, но 
и местные жители», – подчерк-
нул Дмитрий Петрович Бак. 

Посетители или кураторы?
Хайке Гфрерайс, руководитель 
Музея современной литературы 
Немецкого литературного архива 
г. Марбаха (Германия), задалась 
вопросом, какой может быть ли-
тературная выставка в наше вре-
мя. По ее мнению, посетители 
должны становиться сокурато-
рами и соучастниками создания 
современных экспозиций. Жи-
вые интерактивные выставки, где 
посетители могут даже написать 
небольшие эссе или выступить 
с мини-докладом, проводятся до-
вольно часто, тому есть масса при-
меров.
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Международная выставка интеллектуальной литературы NoN/fictioN пройдет 
в Москве с 5 по 9 декабря. почетныМ ГостеМ ярМарки в 2019 Году стал ИзраИль. 
предлаГаеМ ваМ ознакоМиться с проГраММой Мероприятий, которые будут проходить 
в эти дни.

8 декабря, 12:00 – 13:00
Public talk по книге  
«робким мечтам здесь 
не место» («МИФ»).
Впервые на русском языке 
выходит автобиография 
Шимона Переса – девя-
того президента Израиля, 
заметного политического 
деятеля. Он стоял у исто-
ков создания государства 
Израиль, заложил основы 
его атомной и авиацион-
ной промышленности, 
поддерживал проекты 
в сфере нанотехнологий, 
развития IT и освоения 
космоса. Книга Переса 
посвящена не только его 
жизненной истории, но 
и теме лидерства и ста-
новлению лидера в экс-
тремально турбулентной 
среде. Когда нет времени 
на взвешенные суждения 
и решения нужно прини-
мать в условиях тотальной 
неопределенности.
спикер артЁМ Сте-
панов – генеральный 
директор издательства 
«МиФ» и издатель книги.

13:00 – 14:00
встреча с ЙоавоМ  
БлуМоМ, презентация 
книг «творцы совпаде-
ний» и «руководство 
к действию на ближай-
шие дни» («азбука-атти-
кус»).
Каждый из романов моло-
дого автора Йоава Блума 
становился бестселлером 
у себя на родине.  Дебют-
ный роман писателя – 
«Творцы совпадений».

13:15 – 14:00
в амфитеатре Гостиного 
Двора встреча с иллюс-
тратором и профессо-
ром академии Бецалель 
Мерав СалоМон –
обладательницей множе-
ства международных и на-
циональных наград, среди 
которых золотая медаль 
Британской ассоциации 
иллюстраторов.
14:00 – 15:00 встреча 
с профессором тель- 
авивского университе-
та ДаноМ лаороМ, 
биографом израильского 

писателя Шмуэля агнона, 
лауреата нобелевской 
премии по литературе.
Дан Лаор расскажет 
о жизни и творчестве вы-
дающегося израильского 
писателя. 
Шмуэль Агнон со своим 
выдающимся литератур-
ным талантом и отточен-
ным стилем на протя-
жении 60 лет творчества 
одарил нас множеством 
шедевров, которые в конце 
концов по достоинству 
были оценены Нобелев- 
ским комитетом.

15:00 – 16:30  
орлИ КаСтель-БлюМ
встреча с израильской 
писательницей орли 
кастель-блюм и презента-
ция «египетского романа» 
(«книжники»).
Орли Кастель-Блюм 
называют «лучшей изра-
ильской писательницей 
современности»,  
а ЮНЕСКО включило 
одну из ее книг в список 
всемирного культурного 
наследия.  
На ярмарке Кастель-Блюм 
презентует «Египетский 
роман» – первое ее про-
изведение, выходящее на 
русском языке. Писатель-
ница расскажет о своей 
карьере, о том, как в ее ра-
ботах автобиографические 
моменты преломляются 
в зеркале художествен-
ного вымысла, а также 
о том, что для нее значило 
получить за «Египетский 
роман» приз Сапира – 
главную литературную 
премию Израиля.

16:30 -17:30  
встреча с ЭшКолеМ 
нево и презентация книги  
«три этажа» («Синдбад»).
Эшколь Нево, автор 
5 романов-бестселлеров, 
преподаватель литератур-
ного мастерства в Худо-
жественной академии 
Бецалель и один из самых 
почитаемых молодых 
израильских авторов.
Эшколь Нево расскажет 
о своей новой книге «Три 
этажа».

17:30 – 18:30 встреча 
с ДавИДоМ ГроСС-
МаноМ, израильским 
писателем и автором 
романа «как-то лошадь 
входит в бар», и перевод-
чиком книги вИКтороМ 
раДуцКИМ.
Маленький клуб в из-
раильской Нетании, на 
сцене странно одетый 
пожилой стендап-комик, 
выступление которого 
вызывает чувство нелов-
кости. Особенно у сидя-
щего в зале отставного 
судьи, пришедшего сюда 
по приглашению артиста. 
Когда-то, около сорока лет 
назад, их связывала друж-
ба, но все позади. И вдруг 
сквозь бородатые анекдо-
ты начинает проступать 
очень личный мотив... 
В 2017 году книга получила 
Букеровскую премию. На 
русский язык ее перевел 
с иврита Виктор Радуц-
кий – доктор философии, 
публицист, переводчик.

18:30 – 20:00  
вечер памяти  
аМоСа оза.
Переводчик книг Амоса 
Оза на русский и укра-
инский языки и его друг 
Виктор Радуцкий расска-
жет о жизни и творчестве 
выдающегося израильско-
го писателя, ушедшего от 
нас год назад. 
Амос Оз – автор бо-
лее 30 произведений. 
На мероприятии будет 
представлен восьмитом-
ник романов Амоса Оза, 
в том числе книга «Мой 
Михаэль» с обращением 
автора к русскоязычному 
читателю, впервые издан-
ная в России 25 лет назад 
и внесенная Международ-
ной ассоциацией изда-
телей в список «100 луч-
ших романов XX века». 
Своими воспоминаниями 
об авторе поделятся также 
известные израильские 
писатели Давид Гроссман 
и Эшколь Нево.
ведущий вечера – пуб-
лицист, автор статей об 
израильской культуре 
ЙоССИ тавор.

Мероприятия  
кулинарной  
програММы
5 декабря, 16:00 – 16:45
Домашние секреты посольской 
кухни Дорит Голендер-Друкер 
(«аСт»).
Журналист, бывший посол Израиля 
в России расскажет о любимых блю-
дах израильской и еврейской кухни, 
которые впитали в себя как восточ-
ные, так и западные традиции, и по-
делится изысканными и простыми 
в приготовлении рецептами. 

8 декабря, 14:40 – 15:35
по ту сторону рецепта. История 
израильской кухни с офером 
варди.
С главным редактором издательства 
LunchBox Press Офером Варди пого-
ворим об израильских кулинарных 
книгах и о том, как в них отразились 
истории людей и культур: как меня-
лось положение женщины в Израи-
ле, как развивались отношения меж-
ду евреями и арабами, европейскими 
и восточными евреями, светскими 
и религиозными, старожилами и но-
выми репатриантами.

показы фильМов
ЭтГар Керет: оСновано  
на реальных СоБытИях
2017, документальный, 67 мин. Реж. 
Стефан КааС, возраст 18+
Мультижанровый фильм-портрет 
про знаковую фигуру на литератур-
ной карте Израиля – Этгара Керета. 

трИ Дня И реБеноК
1967, драма, 90 мин. Реж. Ури Зохар. 
В ролях: одед Котлер, Шаи оШоров, 
джУдит Соле, МиШа оШеров. 
Возраст 18+
В основе фильма история классика 
израильской литературы Авраа-
ма Б. Иегошуа. 
 
Детская  
програММа
14:00 – 15:00
в лектории «территория позна-
ния» пройдет встреча с перевод-
чиком еленоЙ БаЙБИКовоЙ.
Презентация книги Ури Орлева 
«Остров на Птичьей улице» (изда-
тельство «Самокат»). Алекс, герой 
истории, скрывается в развалинах 
разрушенного бомбежкой дома 
в Варшавском гетто почти с самого 
начала войны. 
Автор награжден премией имени 
Ханса Кристиана Андерсена.
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режиссер Юрий Грымов работал 

в разных областях: выпускал 

журналы, занимался рекламой, 

снимал клипы и фильмы, 

организовывал модные показы. 

и вот уже третий год он является 

художественным руководителем 

московского театра «модерн». 

10 и 11 декабря состоится 

премьера его спектакля «война 

и мир. русский пьер» по роману 

толстого. 

Юрий Грымов:  
«Для меня есть  
только оДно табу – 
это текст»

рий, часто ли в детстве вас 

можно было увидеть с кни-

гой?

– нет, я не был книжным 

мальчиком. я визуал, и по-

этому живопись, галереи, 

скульптура имели для меня куда большее зна-

чение, чем книги. лепил, рисовал, а чтение по-

явилось уже позже. конечно, читал я всегда, 

но начав заниматься режиссурой, стал это де-

лать «прицельно». когда я ставлю спектакль, 

читаю и перечитываю очень много: переписку, 

мемуары, какие-то исторические книги, сочи-

нения авторов, существующих параллельно 

с тем писателем, произведением которого 

я занимаюсь.

– какие-то литературные герои и книги по- 

влияли на вас?

– я убежден, что книги не могут кого-то изме-

нить или повлиять на нашу жизнь. книга может 

стать первой или последней каплей в желании 

себя изменить. принято красиво говорить: 

«Эта книга меня перевернула». нет, вы сами 

уже были готовы себя перевернуть, и книга 

лишь в нужный момент совпала с вашим же-

ланием. книга либо человек – я  ставлю ра-

венство между ними. рядом с вами в нужный 

момент может оказаться какая-то значимая 

личность и полностью изменить ситуацию. 

например, для меня очень важной оказалась 

встреча в 1990-е годы с оператором георги-

ем рербергом, который и стал моим вгиком. 

именно он научил меня делать кино. были 

и другие знаковые встречи.

– вы можете вспомнить моменты из вашей 

жизни, когда все круто для вас переменилось?

– у меня всегда все круто меняется, но я спе-

циально ничего не меняю. никогда не пла-

нировал, кем хочу стать. Это звучит ужасно, 

Интервью: Маргарита Кобеляцкая

26

Ф
от

о:
 С

ла
ва

 Ц
ес

ар
ь,

 п
р

ес
с-

сл
уж

ба
 т

еа
т

р
а 

«М
од

ер
н

»

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

премьера



особенно плохо это было для моей семьи. родители спрашивали, чем буду 

заниматься, а я даже не искал ответа на этот вопрос. как-то само все про-

исходило, а потом было крушение ссср. вот такие явления уж точно вас ме-

няют. ссср, где я родился, – это страна, в которую невозможно поехать. мы 

все эмигранты, живущие сейчас в другом государстве. и реинкарнация той 

развалившейся советской империи абсолютно нереальна. Это все равно что 

пытаться восстановить монархию. если сейчас начать строить ссср (а по-

пытки такие я вижу), все равно ничего не получится.

– развал ссср подтолкнул вас заняться режиссурой?

– в моей жизни происходили разные ситуации, но сказать, как и почему я стал 

режиссером, мне трудно. нет логичного ответа на этот вопрос – в виде про-

фессионального образования, например. я культуролог, но получил это об-

разование просто потому, что нужно же было куда-то идти учиться. сначала 

пошел работать на завод азлк. мама бухгалтер, папа – инженер-конструктор. 

и вдруг я начал строить какую-то творческую карьеру. но не выстраивал ее 

специально, и родители мне в этом не помогали. я был свободным мальчиком: 

мне разрешали все, поощряли меня в любых начинаниях. я мог делать все, что 

хотел: рисовать, лепить, модно одеваться (я был манекенщиком). папа помо-

гал мне шить какие-то вещи. никто никуда меня не подталкивал.

– то есть это было такое воспитание свободой?

– не думаю, что родители специально так меня воспитывали. и учился в школе 

я так себе. а то, что стал потом заниматься телевидением, рекламой, музы-

кальными клипами, модой (я был какое-то время режиссером фэшн-шоу) – 

это случайность. 

– но то, что вы делали и делаете, всегда очень профессионально.

– Это связано с людьми и моими обязательствами перед ними. когда вы на-

чинаете делать настоящее дело, это совсем другая история. с 22 лет я за-

нимаюсь производством. делал табуретки, автомобиль «москвич-2141» на 

азлк, клипы, рекламу, снимал фильмы, ставил спектакли, издавал два жур-

нала. меня всегда учили, что если можно потрогать то, что ты сделал, – это 

круто. когда я вижу политологов, произносящих умные речи, думаю, как им 

хорошо – поговорят, наобещают что-то, а через два года скажут: «я был не 

прав». и еще вспомнят слова жака Ширака, что только идиот не меняет свое-

го мнения. а в производстве это обернулось бы полным крушением всего, что 

вы сделали. у вас сломался бы стол, не пошел спектакль, вы не доделали бы 

фильм.

– «война и мир» – это будет необычный спектакль? как вы решились ставить 

такое масштабное произведение?

– потому что не испугался. есть люди, которые впадают в панику, еще только 

решив что-то предпринять, а я не боюсь. мне это очень интересно. если даже 

кто-то скажет про нашу постановку какие-то критические слова, он все равно 

должен будет добавить: «представляете, они все-таки замахнулись на это!» 

а вы попробуйте замахнитесь на роман, на эту икону русской литературы. 

скоро я буду сидеть в зале, а за моей спиной – лев николаевич толстой и еще 

миллион человек, которые только и твердят: «Это невозможно! а куда вы дели 

эту линию? а почему это пропустили?»

когда кто-то говорит: «Это совсем не похоже на книжку» – это глупость, потому 

что это не похоже на ваше прочтение. 

«книГа может стать 
первой или послеДней 

каплей в желании себя 
изменить»

когда я снимал «казус кукоцкого» по роману 

людмилы улицкой, она сказала очень правиль-

ную вещь: «книжку-то я уже написала, а кино 

снимаешь ты, Юра». меня спрашивают: «как 

улицкой понравилась ваша экранизация?» 

скажу честно: я счастлив, что ей очень понра-

вилось. она плакала. и хотя мне многого не 

рассказывала, как оказалось, мы совпали даже 

в мелочах. но я скажу честно: даже если бы ей 

не понравилось, все равно я бы это кино по-ста-

вил. Это то, что я бы хотел сказать и снять. по-

этому когда мы говорим об экранизации и о 

желании что-то сделать, для меня есть только 

одно табу: это текст. у нас идет «Юлий Цезарь» 

по Шекспиру – немного купированный вари-

ант, но я не нарушаю последовательность дей-

ствия, не меняю сцены местами. а угол зрения, 

работа с актерами, главная мысль, зачем я это 

делаю, – это все мое. и в этом-то и есть гений 

театра. другого я просто не вижу. то, что мы 

ставим на сцене, скажу вам честно, – адский 

труд, снять фильм «война и мир» легче.

– особенно при возможностях сергея бондар-

чука.

– даже не в бюджете и массовках дело. у бон-

дарчука в кадре толпы людей, сейчас это уже го-

раздо дешевле делается на компьютере, никто 

даже не заметит подмены. но ценность кино не 

в том, сколько у тебя человек в массовке – десять 

или сто тысяч. а в том, о чем вы рассказываете. 

я хочу сохранить в нашем спектакле русский дух 

романа. для меня это важнее, чем сюжет. у нас 

на протяжении всего действия работает пре-

красный хор имени свешникова. наши актеры 

не могли поначалу репетировать, они плакали, 

когда дети начинали петь. сочетание драмати-

ческого и личного трогательного пения, сме-

шанного хора, мужского и женского – да, это ре-

шение. поэтому я и готовился к этой постановке 

четыре года. мне, кстати, отказали все театры. 

отказали рамт, театр моссовета, потом я начал 

делать спектакль в калуге, но и там тоже испуга-

лись. и только сейчас в нашем театре, которым 

руковожу, я решил поставить «войну и мир». нам 

всем это интересно. мне кажется, чтение книги 

и экранизация произведения – это всегда обще-

ние с автором. мне не столько даже интересен 

сюжет «войны и мира», сколько именно обще-

ние с толстым, как он рассуждает, отвечает на 

те или иные вопросы. автор не должен быть ни 

наставником, ни идолом, его нельзя ставить на 

пьедестал, а нужно общаться с ним на равных. 

я воспринимаю абсолютно всех авторов – тол- 

стого, улицкую, тургенева – как равных. при 

этом я восхищаюсь ими и мне с ними интересно. 

мне бы хотелось, чтобы и им со мной было так 

же интересно. но я при этом буду тем, кто я есть.
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Поговорили с Умберто Лопесом – молодым 

российским автором, который Пишет емкие, жизненные 

и заПоминающиеся тексты о буднях современного 

городского жителя. 

– Почему вы выбрали жанр короткого жизнен-

ного рассказа? 

– наверное потому, что таков мой стиль – а он 

выработался под влиянием михаила жванец-

кого, которого я очень люблю. мой любимый 

рассказ у него – «собрание на ликероводоч-

ном заводе». кстати, благодаря жванецкому 

я заново открыл для себя антона Чехова. тоже 

очень его люблю.

– кто еще из писателей нравится?

– ильф и Петров отличные! обожаю Фаину ра-

невскую и довлатова. 

– а зощенко как же?

– мне многие советовали почитать зощенко, 

но как-то у него все слишком просто и прямоли-

нейно. мне не зашло.

– а что думаете об английском юморе?

– англичане, кстати, отличные ребята. нравит-

ся их чувство юмора, хотя и не могу никак най-

ти любимого английского писателя. но очень 

ценю роман «трое в лодке, не считая собаки». 

а вообще, лучше все-таки читать Чехова. он 

для меня пример не только отличного писателя, 

но и очень порядочного человека.

– не хотите написать роман?

– Честно говоря, нет. мне лень. я вообще из 

своих текстов всегда стараюсь удалять все 

нудное. описания, лишние детали – мне это 

скучно даже читать, не то что писать.

– как вы мотивируете себя на писательский 

труд?

– в нашей стране, как говорится, очень весе-

ло жить. у нас много хамства, много стресса 

и агрессии. и писательство помогает мне как-

то смягчить это воздействие общества. смех 

дает возможность абстрагироваться от суро-

вой реальности.

– наш журнал попадает в руки редакторов 

разных престижных издательств. вы хотите 

им что-то передать?

– Подумайте, может быть, я именно тот автор, 

тот изумруд, который вам уже пора бы заметить?

мберто, расскажите о своем псевдониме. 

как он появился?

– ну, я достаточно оптимистичный и позитив-

ный человек. и мои книги – это стеб над ре-

альностью и над собой самим. я решил, что 

надо мне придумать какой-нибудь приколь-

ный псевдоним. все шутил, что у меня есть 

предки из испании – в конце концов, профиль 

у меня и правда ведь испанский. (Смеется.) в общем, в моем псевдо-

ниме соединились умберто Эко и дженнифер лопес. очень разные 

люди, конечно, но в этом сочетании что-то определенно есть.

– интересная история. а кем вы работаете?

– моя деятельность никак не связана с литературой. я программист! и перво-

начально в моих текстах было много шуток про айтишников, непонятных для 

простого человека. Потом, само собой, я снизил число подобных моментов, 

чтобы каждый читатель мог получить удовольствие от чтения. кстати, так как 

пишу все с натуры, на меня некоторые знакомые даже обижаются, когда я их 

вписываю в свои тексты. не все понимают мое чувство юмора и обижаются.

– а почему вы решили заняться писательством – этим неприбыльным и слож-

ным делом?

– для меня никаких сложностей в написании книг нет, тем более что я пишу 

в сатирическом, ироничном ключе. для меня это своеобразное хобби. и на-

чалось это именно в качестве хобби – на работе я писал небольшие зарисов-

ки для коллег. Потом они мне сказали: «Почему бы тебе не написать книгу?» 

я собрал свои записи, дополнил их новыми текстами и обратился к сервису 

Ridero. написать книгу не так трудно, как потом ее продвинуть, достучаться 

до аудитории. как говорил жванецкий: «тщеславие заканчивается, а отзывов 

все нет». 

– кто ваш идеальный читатель?

– я часто думаю, какая же у меня целевая аудитория. Это важно для продви-

жения, для рекламы. мне кажется, моя аудитория в первую очередь женская. 

и еще это любители жванецкого и довлатова – то есть поклонники более  

качественного юмора, чем тот, который сегодня показывают по телевизору.

Умберто 
Лопес:  
«ДЛя меня 
никаких 
сЛожностей 
в написании книг 
нет»

у

Интервью: Сергей Вересков

Лопес Умберто. Привет,  
Удача! – Издательские  
решения, б/м, 2019. – 364 с.

Лопес Умберто. 
Не зря родился. 
Сборник. –  
Издательские  
решения, б/м, 
2019. – 118 с.  
Дизайн обложки – 
Студия  
Артемия  
Лебедева
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«Путешествие на Запад», один из самых 
известных китайских романов, напи-
сал в XVI веке У Чэн-энь. Он работал 

над книгой десять лет, успел ее завершить, но не 
увидел издания при жизни. Долгое время «Путе-
шествие на Запад» публиковали без указания имени 
автора, пока писатель Лу Синь не привел убедитель-
ные доказательства того, что написал роман имен-
но У Чэнь-энь. 

«Путешествие на Запад» несколько раз экрани-
зировали, снимали по нему сериалы и мультфиль-
мы, ставили спектакли. Перевод романа на русский 
язык, сделанный А. Рогачевым, впервые был опуб-
ликован в 1959 году и с тех пор несколько раз пере-
издавался. 

В 2019-м издательство «Шанс» совместно с Ме-
диакорпорацией Китая выпустило на русском язы-
ке «Путешествие на Запад» в пересказе для детей. 
Это яркое иллюстрированное издание в пяти томах,  
в каждом – по двадцать захватывающих историй 
о героях из Великой империи Тан.

Монах Сюаньцзан отправляется в Западные зем-
ли (в Индию) за священными буддийскими текстами, 
и его сопровождают ученики. Царь обезьян Сунь Укун 
очень хитер и отважен. Следить за проделками этого 
героя-трикстера невероятно смешно: он перевернул 
вверх дном и Подземное царство, и Небесный дворец. 
Свинья-монах Чжу Бацзе немного наивен, трусоват, 
но все-таки добродушный и верный товарищ. С од-
ной стороны, он не может устоять перед вкусной едой 
и красавицами, с другой – бросается мирить Учителя 
и Сунь Укуна, зная, что все они в опасности. Песчаный 
монах Ша Уцзин предан Учителю и всегда готов ему 
помочь – молчаливый спутник, которого почти не за-
мечаешь, но в нужный момент он тут как тут. 

Путников подстерегают серьезные опасно- 
сти. Кроткий буддийский монах то и дело попадает 
в плен к оборотням или поддается обману, но его 
всегда спасают верные ученики. В конце концов 
монахи из Великой империи Тан приходят к Будде, 
и тот отдает им то, ради чего они проделали долгое 
опасное путешествие. 

«ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЗАПАД»: 

КИТАЙСКАЯ КЛАССИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Чэн-энь У. Путешествие на Запад:  
в 5 т. / пер. с кит. А. Аллаберт. – М.: Между-
народная издательская компания «Шанс», 2019

29

КитайсКая Книжная полКа

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



вод «Хозяйства и общества». Позже оказывал финансовую помощь немецкий 

Институт Гёте. И вот этот труд наконец завершен. Недавно вышел последний, 

четвертый том – «Господство».

Модерн и пониМающая социология

Всегда, когда речь заходит о понимании современного мира, говорят 

о модерне. Макс Вебер был одним из его главных идеологов и теоре-

тиков. Что такое модерн? По Веберу, это социокультурная эпоха, ядром 

или смысловым стержнем которой является идея рациональности. Если сов-

сем просто, это рациональная экономика, рациональная политика, регулиру-

емая жесткими законами и правилами, и рациональная наука – вот троица, 

к которой можно свести характеристики эпохи модерна. А исторический путь 

к модерну – это история рационализации жизни и мира. Характеризуя этот 

путь, Вебер говорил о «расколдовывании» мира. Прочь от магии, мистики, ре-

лигии и прочего колдовства к рациональному познанию и расчету.

Социология, по Веберу, должна основываться не на внешних наблюдениях за 

людьми, а на понимании их мотивов, внутренней логики их поступков. Понима-

ющая социология – а именно так называется веберовская концепция социоло-

гии – старается увидеть, в чем состоит мотив человеческого действия или, как 

говорил сам Вебер, его субъективно подразумеваемый смысл. 

Например, человек рубит дерево в лесу. Почему он так действует? Готовит 

дрова на зиму для себя или хочет их продать? За одним и тем же комплексом 

действий стоят разные мотивы, которые многое говорят о социальной жизни. 

Применительно к данному примеру мы далее сможем решать, действует че-

ловек в рамках натурального или рыночного хозяйства. То есть речь пойдет об 

экономических институтах и идеологиях. Таким образом Вебер вводит в рас-

смотрение все многообразие идей, идеологий, мировоззрений, представле-

ний, регулирующих и направляющих человеческую деятельность, то есть все 

многообразие культуры.

Вебер и россия

Одна из статей четвертого тома «Хозяйства и общества» – запись вы-

ступления Вебера в Вене как раз в день Октябрьской революции в Рос-

сии, 25 октября 1917 года. Хотя в самой этой записи о России нет ни 

слова, вообще о ней он писал довольно много. В отличие от Маркса и Энгель-

са, которые Россию очень не любили, потому что считали деспотией и угрозой  

буржуазный Маркс

У частников крупнейшего Всемирного 

конгресса социологической ассоциации 

попросили назвать книгу, которая опре-

делила их мировоззрение. Большинство на-

звали «Хозяйство и общество» Макса Вебера. 

Эта работа была признана главной социологи-

ческой книгой ХХ века.

В СССР марксизм был господствующей идео-

логией, а Вебера иногда называли «буржу-

азным Марксом». По широте охвата проблем 

и глобальности видения он сравним с Марксом 

и полемизировал с последним, критикуя пре-

жде всего экономический детерминизм.

«Буржуазный социолог» Вебер в советское 

время издавался очень мало и ограниченным 

тиражом для специалистов, оставаясь недо-

ступным широкой публике. В постсоветское 

время, казалось, следовало ожидать потока 

новых переводов неизвестных ранее работ. Но 

увы, множество постсоветских изданий было 

в основном перепечаткой изданного ранее 

в Советском Союзе. Наверное, были проблемы 

с финансированием. Нам же повезло! Нацио-

нальный фонд подготовки кадров около 15 лет 

назад выделил грант факультету прикладной 

политологии ВШЭ, где я тогда был деканом. Из 

грантовых средств был частично оплачен пере-

Вебер Макс. Хозяйство 
и общество: в 4 т. – М.: 
Издательский дом Высшей 
школы экономики. Тираж 
1000 экземпляров

Леонид Ионин, 
доктор философских наук, 
профессор Высшей школы 

экономики

ЗАВЕРШЕН 15-лЕТНИй ТРУд кОллЕкТИВА ПЕРЕВОдЧИкОВ И РЕдАкТОРОВ ИЗдАТЕльСТВА 
ВыСШЕй ШкОлы ЭкОНОМИкИ. ВПЕРВыЕ НА РУССкОМ яЗыкЕ ВыШлА В СВЕТ 
ЭПОХАльНАя РАБОТА НЕМЕцкОГО СОцИОлОГА-клАССИкА Макса Вебера «ХозяйстВо 
и общестВо» В ЧЕТыРЕХ ТОМАХ. ОБ ЭТОМ УНИкАльНОМ ИЗдАНИИ РАССкАЗыВАЕТ ЕГО 
НАУЧНый РУкОВОдИТЕль ПРОфЕССОР НИУ ВШЭ лЕОНИд ИОНИН. 

Мир Можно 
объяснить 
рационально
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Европе, Макс Вебер относился к ней с большим 

интересом, переписывался со своими русски-

ми коллегами. Среди них виднейшие либералы 

Пётр Струве, кистяковский, статистики кауфман 

и Святловский, по некоторым сведениям, Вебер 

даже выучил русский язык. Он писал о петровской 

эпохе, анализировал революцию 1905–1906 го-

дов, считая ее последней великой крестьянской 

революцией. Революция 1917-го как таковая не 

попала в сферу его политического анализа, но 

отношение Вебера к «государственному соци-

ализму» как к в принципе неосуществимой по-

пытке экономической реализации императива 

социальной справедливости следует из многих 

его замечаний относительно краткого периода 

деятельности Баварской советской республики 

в 1919 году. Экономическим планированием там 

именно в государственно-социалистическом, 

мобилизационном стиле ведал впоследствии 

знаменитый участник Венского кружка логиче- 

ский позитивист Отто Нейрат, а одним из депу-

татов был Адольф Гитлер. кстати, центральный 

совет рабочих, крестьянских и солдатских депу-

татов Баварии резко противился назначению Ве-

бера на кафедру национал-экономии в универси-

тете Мюнхена, и «пробить» назначение удалось 

лишь благодаря участию Эдгара яффе , издателя 

знаменитого «Архива социальной науки и соци-

альной политики», а в то время министра финан-

сов Баварской республики. 

100 лет после Вебера

Макс Вебер умер в 1920 году, прожив все-

го 56 лет. Политически он принадлежал 

к национал-либералам, будучи против-

ником кайзера Вильгельма II, был сторонником 

Рейха, то есть сильной Германии.

Берлин, Гейдельберг, Вена, Мюнхен – вот го-

рода, где Вебер работал сначала как юрист, 

а затем занимая в основном «национал-эконо-

мические» кафедры. Уже под конец жизни по 

материальным соображениям он был вынужден  

читать в Венском университете столько курсов, 

что это было не под силу даже здоровому че-

ловеку, а Вебер был постоянно болен. Тяжелая 

депрессия периодически выключала его из на-

учной и преподавательской деятельности. 

За свою сравнительно недолгую жизнь (1865–

1920) Вебер написал очень много, в его ака-

демическом собрании около 80 томов. Это 

был энциклопедически образованный ученый 

и человек с феноменальной памятью. Он вла-

дел материалом насколько, что писал свои ог-

ромные по объему сочинения «из головы», без 

черновиков и без того, что именуют научным 

аппаратом, то есть без многочисленных цитат 

и сносок, обзоров литературы, введений и пре-

дисловий. По сути, это свидетельство того, что 

Вебер был творцом, а не интерпретатором.

личная жизнь Вебера, кажется, не может быть 

объяснением идей ученого. Его вдова Мариан-

на Вебер написала книгу о своем муже «Макс 

Вебер. Жизнь и творчество», но там не найти от-

кровений о личном. Марианна была женщиной 

образованной, участвовала в суфражистском 

движении, и муж в этом ей помогал. Скорее все-

го, их брак был неполным, без физической бли-

зости. Но это, мне кажется, не та тема, которая 

определяла его творчество. Вряд ли фрейд на-

писал бы о нем книгу, как о леонардо или досто-

евском. Хотя кто знает!

зачеМ наМ Вебер сегодня

для отечественных обществоведов вы-

ход книги «Хозяйство и общество» дол-

жен иметь огромное значение. как и для 

социологов, экономистов, юристов, историков 

и т. д. Но многое зависит от того, как читать. Чи-

тать научную книгу – большой труд. А сейчас ведь 

даже лонгриды в две страницы преодолевают 

с трудом или вообще не читают. конечно, чита-

тель не найдет в этих книгах волшебного ключа 

к своей жизни. Но современному человеку Вебер 

может дать ключ к пониманию крупномасштаб-

ных событий. То, что происходит с нами, – это 

только маленький эпизод глобального соци-

ального процесса. Так что читая Вебера, можно 

задуматься о том, на какой стороне истории ты 

находишься. Через столетие его труды не уста-

рели. Вебериана – гигантская библиотека, и про-

честь хотя бы основные книги Вебера, по моему 

убеждению, должен каждый культурный человек.

«ХозяйстВо и общестВо» 

В первом томе («Социология») содержатся 

основные понятия понимающей социоло-

гии, сформулированы принципы экономи-

ческой социологии, дан краткий очерк социоло-

гии господства. 

Во втором томе («Общности») демонстрируется 

становление структур рациональности, регули-

рующих действие общностей на разных этапах 

исторического развития. Особого внимания 

заслуживает глава, посвященная религиозным 

общностям, представляющая собой, по суще- 

ству, сжатый очерк социологии религии Вебера. 

Третий том («Право») включает в себя две рабо-

ты, посвященные социологии права. Четвертый, 

под названием «Господство», вышел только что. 

Власть, господство, харизма как особая сверх-

человеческая одаренность – это идеи Вебера, 

важные для понимания мира. 

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

10 цитат из книг 

Макса Вебера

•Без культа не может 
быть священства, 

но культ может 
существовать и без 
профессиональных 

священнослужителей.

•Каждый отдельный 
человек, даже отвергая 
религиозно-этические 
нормы, по-человечески 

живет в их сфере.

•Родовой союз есть 
изначальный носитель 

любой верности.

•В судебном процессе 
члены рода 

свидетельствуют под 
присягой, и если присяга 

оказалась фальшивой, 
перед людьми, как 

и перед богами, род 
отвечает солидарно.

•Феодализм во всех своих 
формах есть господство 

немногих, владеющих 
оружием.

•Тот, кто обладает 
харизмой и способен 

применить правильные 
средства, сильнее Бога 

и может заставить  
его подчиниться своей 

воле.

•Коммунизм любви  
в той или иной форме 

венчает любую 
религию, живет 

в профессиональной 
общности адептов 

божества – 
монашестве.

•Нагорная проповедь – не 
карета, которую можно 

остановить в любой 
момент по своему 

желанию, чтобы сесть 
или выйти из нее.

•Интеллектуалы всегда 
были носителями 

рационализма, 
а предприниматели 

могли ими стать.

•Правом считается то, 
что применяется как 

таковое.
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София Эззиати, молодой музыкант и автор-

исполнитель, родилась в россии в 1994 году. 

сочиняла музыку и песни с ранней юности. 

в процессе написания очередного музыкального 

альбома появились первые строки романа-

трилогии «дневник революции». каждая глава 

книги писалась вместе с одноименной песней. 

в связи с большим количеством музыкального 

материала к моменту выхода первого издания 

книги свет увидели три песни, напрямую 

связанные с трилогией. их читатель найдет 

на сопровождающем книгу диске как саундтреки 

к трем книгам. по задумке автора, музыка должна 

помочь читателю погрузиться в атмосферу 

романа.

малый путь, ты даже нашла людей, которые 
поверили в тебя, а все закончится вот так… 
Ты не думаешь, что где-то допустила ошибку? 
Может быть, ты взяла цель себе не по силам?
– Вера… – вдруг удалось тихо произнести 
мне.
Силуэт дернулся:
– Ты что-то сказала?
– Я не перестану верить!
– Я тебя не понимаю… – продолжил он. – 
Уже все кончено. Ты здесь и никак не смо-
жешь выбраться. Я мог бы убить тебя прямо 
сейчас, если бы пожелал, но считаю, что это 
было бы слишком просто. Ты доставила мне 
немало хлопот. И я хочу, чтобы ты поплати-
лась за это самой высокой ценой.
– Моя цель осталась прежней. Где бы я ни 

была. Я же еще жива.
Он ухмыльнулся, из его сжатого кулака сочился песок.
– Твоя судьба уже решена. Давно решена, – отрезал 
он. А через мгновение все с той же невидимой улыб-
кой продолжил: – Неужели ты сама не понимаешь? Ты 
одна. Твои спутники бросили тебя.
Впрочем, давай по порядку. Как там звали того провин-
циала из третьего сектора. Нэм? Хм… Он пробыл с то-
бой достаточно долго. Удивительно, на что может пойти 
человек ради своих целей. А его целью было вовсе не 
идти против меня, он просто хотел интересной жизни, 
вырваться со своей маленькой планетки, стать героем.
– Мне это было понятно с самого начала.
– Хм… Ну а что насчет Бернхарда? Этого здорового 
парня с планеты Гард? По-моему, даже хорошо, что он 

ЧАйКА.
Из ДНеВНИКА СОльВейГ

Эззиати София. Дневник 
революции: роман в трех 
книгах. – 2017. – 384 c.

с незапамятных времен в системе Сапей существовали 
свободные федерации по обе стороны Великого Сол-
нца. Но однажды возникло «единое Око», сформиро-

вав мировое правительство и обратив федерации в колонии. 
«еО» одержимо созданием совершенного оружия и выкачи-
вает ресурсы из планет и людей, уничтожая их. Первая книга 
трилогии повествует о парне и девушке, связь которых была 
предопределена задолго до их встречи. Происходит процесс 
становления Сопротивления, и они становятся его частью. 
Повествование ведется от двух лиц: дневник Аска чередует-
ся с дневником Сольвейг. Вторая книга — отсылка к прошло-
му Сольвейг. При странных обстоятельствах она потеряла 
свою семью. Мы узнаем, как все начиналось. Проходим с ней 
десятилетний, полный трудностей и открытий путь. Третья 
книга является продолжением первой. Началась революция. 
В конце Сольвейг находит встречу со своим врагом.
Публикуем отрывок из первой книги трилогии «Ясень».

я открыла глаза. Вокруг была Тьма. Не-
возможно было что-нибудь увидеть 
или услышать. Я находилась будто 

в невесомости. Не чувствовала земли, не мог-
ла определить, где верх, а где низ, стою я или 
лежу. Уши словно заложило, глухая тишина.
единственное, что удержало меня от того, 
чтобы сойти с ума, – это дыхание. Спокой-
ное и размеренное. Негромкое и чистое. Это 
мое дыхание?
Времени тоже будто не было. Как долго я на-
хожусь здесь, как давно я очнулась? Времени 
нет. А есть ли я? Это сон или я живу? Или?..
Надо попытаться вспомнить хоть что-то. 
Обрывки воспоминаний будто бы из другой 
жизни.
Вдруг я увидела, как неподалеку от меня по-
явился песок. Он сочился из ниоткуда и падал в нику-
да. Он распространялся в пространстве очень быстро 
и вскоре обрел форму небольшого островка. А через 
мгновение появился силуэт. Я по отношению к нему 
была почти вверх ногами и попыталась перевернуться, 
но в невесомости мне удавалось делать это очень мед-
ленно.
– Я Игг Манне, – услышала я. – Давно ты искала 
встречи, не так ли, Сольвейг?
Я присмотрелась, но мне не удалось увидеть лица. Я хо-
тела было что-то сказать, но горло сдавливало.
– Ты умираешь, Сольвейг, – сказал он, прохаживаясь 
по своему островку. – Ты уже никогда не выберешь-
ся отсюда. Можешь считать, что это твой последний 
разговор. Видишь, как получается… Ты проделала не-
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бросил тебя. Помнишь, сколько 
проблем было из-за его безот-
ветственности или… может, он 
специально это делал? А кстати, 
мне совсем не понравились его 
картины. Он вообще хоть что-то 
полезное сделал?
– Тебе все-таки удалось найти 
штаб?
– А ты сомневалась в моих си-
лах? зря…
Я не видела его лица, но чувствовала, как он гордится 
собой. Игг Манне… Я уже слышала это имя раньше.
– Кстати, – прервал он мои мысли, – твой дружок, 
Вигман Адальберт… Ты ведь к нему направлялась? Он 
уже мертв.
Мое дыхание будто остановилось, я хотела было что-то 
возразить, но он продолжил.
– Иначе как, ты думаешь, мне удалось найти тебя? – 
посмеялся Игг Манне.
Я не хотела верить в то, что он говорил. Но он продол-
жал. ему это доставляло удовольствие. В какой-то мо-
мент я перестала слышать его слова. Уши снова будто 
заложило, и я провалилась в глухую Тишину.
– Прощай, Сольвейг, – сказал он негромко, – я буду 
помнить тебя.
С этими словами он исчез, растворившись в песке.
И снова Тишина. Со временем воспоминания верну-
лись. Я много думала о том, что было. О том, что сделано, 
и о том, что я могла бы еще сделать. Но больше всего я ду-
мала о том, чего я не сделала, когда была возможность. 
И я осталась один на один с этим 
терзающим чувством. Оно погло-
щало меня. Поначалу я отталкива-
ла эти мысли, уверяя себя, что не 
все еще потеряно, что я выберусь.
Спустя некоторое время я пыта-
лась утешать себя: «Не может же 
человек сделать все?» – «Конеч-
но, не может… Хотя…» – «А самое 
необходимое может?» – «Мо-
жет…» – «Так, может, и не нужно 
стремиться сделать все?» – «Мо-
жет…»
Спустя еще какое-то время я про-
пала. Я потеряла все. Почти все. 
Так мне казалось. Но где-то во мне 
еще осталась надежда, благодаря 
которой я все-таки смогла оты-
скать себя, когда уже практически 
стала частью этой темноты. Но на-
чала я искать себя далеко не сразу.
Бесконечная Тьма. Без време-
ни, без всего. Не было ни стра-
ха, ни отчаяния, ни стремлений. 
единственным ориентиром здесь 
у меня был тот разговор с Иггом 

Манне. Это было начало моего 
конца. Но в какой-то момент я за-
метила, что частично теряю свои 
воспоминания. Я не помнила, где 
родилась, свою родную планету. 
Позже я забыла тех, кого хорошо 
знала: Вигмана Адальберта, капи-
тана Асбьёрна, Нэма, Бернхарда, 
Барни… Я забыла, ради чего был 
мой путь, на котором они мне по-
встречались.

А вскоре я забыла и Игга Манне, и то, о чем мы с ним 
говорили. Так я потерялась. Только одно имя осталось 
в моей памяти – Аск. Кто это? Я не помнила ни как он 
выглядит, ни как он связан со мной. Но почему-то, ког-
да я думала о нем, мне становилось тревожно. Будто бы 
я должна что-то сделать, но не помнила что. Будто бы 
я предала его, но не помнила об этом.
В какой-то момент это имя стало возвращаться все чаще. 
Я пыталась вспомнить и думала об этом не переставая. 
Не знаю, сколько это продлилось. И вдруг я увидела в не-
проглядной темноте слабый луч света. Мои глаза заболе-
ли, привыкнув к тьме за столько времени, которое стало 
для меня бесконечностью. Но я не могла отвести взгляд. 
Я хотела быть ближе к этому свету, стремилась к нему. 
В невесомости я пыталась плыть к мерцающему лучу, ко-
торый, казалось, вот-вот исчезнет. А через какое-то вре-
мя почувствовала, что меня что-то держит. Что это мо-
жет быть? Ведь здесь ничего нет. Кроме Тьмы. луч света 
отдалялся, становился все более блеклым. Или это я от-
далялась? Отчаяние захватило меня. Ненависть к себе, 

к своей тюрьме и даже к лучу све-
та, который появился будто бы по- 
дразнить меня. И тут ко мне при-
шло понимание: я так привык-
ла к этой тьме, что она стала мне 
укрытием. Но от чего? Я боялась 
пустить этот луч света к себе. Но 
почему? Я сама держала себя здесь. 
Поначалу это была моя тюрьма, 
а теперь это мое убежище.
«Но я не хочу этого!» – крикнула 
я впервые за все это долгое время. 
И как только это случилось, я по-
чувствовала, что нить, которая 
уходила от моей спины в темно-
ту, разорвалась. Странно, раньше 
я не замечала ее. И тут же меня 
начало притягивать к лучу света. 
И чем ближе я была, тем быстрее 
меня притягивало. Свет стал на-
столько ярким, что мне показа-
лось, что я ослепла. Сильный по-
ток свежего воздуха обрушился 
на меня. Меня несло над какой-то 
пропастью. Крик чайки. Я откры-
ла глаза. 

Я МОГ Бы УБИТь ТеБЯ 
ПрЯМО СейЧАС, еСлИ 

Бы ПОжелАл, НО СЧИТАю, 
ЧТО ЭТО БылО Бы 

СлИшКОМ ПрОСТО. 

Юлия Барановская 
Я была приятно удивлена! Наконец-то у нас появился 
достойный ответ «Дивергенту» и «Голодным играм». 
«Дневник революции» – это проникновенная история 

любви и борьбы. Софии удалось создать целый мир, 
в котором есть дружба и предательство, тайное знание 
и высокие технологии. Все эти элементы складываются 

в захватывающую единую картину. 

александр Панкратов-Чёрный 
Если бы я был представителем молодого поколения,  

это была бы моя настольная книга. Глубокая история, 
отражающая современные реалии. Не удивлюсь, если 

однажды увижу экранизацию. 

илья резник
История о дружбе и любви, несправедливости 

и жестокости, борьбе с собой и обстоятельствами, глубокие 
размышления о природе вещей и своем предназначении. 

И все это с привкусом скандинавской мифологии. Все, что 
нужно для интересной книги. А саундтреки к роману – очень 

необычный прием, который помогает  
проникнуться идеями книги. 

презентация книги софии Эззиати  
«дневник революции» состоится в московском доме книги 

на новом арбате 3 декабря в 19:00. 
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Н
овая книга Людмилы Улицкой пред-

ставляет собой «пограничные раз-

говоры» о главном путешествии 

с предсказуемым, обволакиваю-

щим финалом. Обладательница 

естественно-научного бэкграунда и особого 

писательского чутья на ирреальность, Улицкая 

сосредотачивается на зазоре между физиче- 

ским, плотным и едва уловимым, нездешним, 

неосязаемым. Сборник включает в себя два 

цикла рассказов – «Подружки» и «О теле души», 

объединенные негласным мотивом движения 

к некоему «пределу»: в каких бы обстоятель-

ствах ни пребывали герои книги (будь то ита-

льянская деревушка, ледяная больница или 

памирская пустошь), доминантой простран- 

ства становится «потусторонний» гул, ветер из 

«ниоткуда». 

Книга Улицкой производит впечатление 

несколько сентиментального автобиогра-

фического высказывания (скажем, прообраз 

детской игрушки из рассказа «Ава» и вовсе 

мелькает в выпуске YouTube-шоу «ещенепоз-

нер»), и как кажется, дело не только в персо-

нальных посвящениях и авторских поэтических 

предисловиях: так, характерные персонажи 

сборника – энергичный библиограф Надежда 

Георгиевна («Серпантин»), впечатлительная 

лаборантка Женя («Туши, туши, где их души...»), 

нерешительная армянка Муся («Дракон и Фе-

никс») – словно бы продолжают предыдущие 

свои «версии» из именитых произведений про-

заика: от повести «Сонечка» до романа «Лест-

ница Якова». Оттого новые тексты Улицкой 

воспринимаются скорее как «возвращение до-

мой»; как еще один повод поговорить о том, что 

просвечивает сквозь лоскутную ткань бытия. 

Художественное пространство сборника 

организовано по диалектическому принципу: 

«пограничье» – зона, где противоречия размы-

ваются и резонируют друг с другом, образуя 

многоликое единство. «И кто из них воин, кто 

колдун, кто зло, кто добро, различить нельзя, 

потому что они скованы в одно неподвижное 

и нерасторжимое кольцо...» Постепенное ис-

чезновение каких бы то ни было границ – вот, 

пожалуй, ключевая составляющая всякого 

текста в этой книге. Необременительное перемещение между континентами 

(«Иностранка»); переплавление одиночества в нерушимый контакт («Благо-

словенны те, которые...»), а телесной боли – в небесную музыку («Аутопсия»); 

мягкое сближение прошлого и настоящего («Вдвоем») – «пограничные разго-

воры» Улицкой исполнены легкости и читателя не удручают. По меткому выра-

жению прозаика и драматурга Константина Кропоткина, писательница в со-

вершенстве владеет «искусством утешения»: кажется, обретая «последний 

смысл», герои ее рассказов близки к своего рода «христианской кончине» – 

мирной, безболезненной, непостыдной. 

Так что и смерть в сборнике Улицкой считывается скорее как неизбежная 

метаморфоза для истонченной души; как синоним освобождения и абсолюта, 

пейзажа без осточертевшей рамки («Человек в горном пейзаже»). Примеча-

тельно, что в рассказе «Aqua Allegoria», в котором главная героиня обраща-

ется в бабочку, писательница обыгрывает хрупкое состояние предсмертья 

с помощью символов. Так, переживая уход мужа, Соня Солодова подчиняет 

свою жизнь «яблочному присутствию» и питается только дарами из сада своей 

сестры Нели. Готовясь выпорхнуть в «легкий и веселый воздух», Соня отпус-

кает все лишнее и как будто «приобщается» к неземной, спасительной веч-

ности. «Сорок дней пролежала на Сониной постели русая волосяная куколка. 

А потом треснула снизу доверху, и вылезла из этой волосяной кожуры мокрая 

бабочка с ясными зелеными глазами, из множества фасеток составленными. 

Бабочка сохла долго, часа три, а потом раскрыла подсохшие крылья, и некому 

было восхититься». Исследуя «преображения» души и тела, Улицкая впускает 

в сюжет смерть как полноправную участницу событий – неявную свидетельни-

цу одиночества, паники, благодати. Некоторые пытаются с нею договориться 

(«Алиса покупает смерть»), а некоторые верят, что она ничего не значит, когда 

есть любовь («Ава»). По прочтении это кажется достоверным. 

Улицкая Людмила. О теле души: 
пограничные разговоры. – М.: АСТ: 
Редакция Елены Шубиной, 2020. – 256 с. 

Александра 
Гусева, книжный 

обозреватель

искусство 
утешения
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и ангел наш молЧит
да радости» – дебютный до-

кументальный роман лите-

ратурного критика Валерии 

Пустовой, пронзительное 

свидетельство рождения и смерти: про-

цессов как будто противоположных – 

и неразрывно связанных. Проживая 

первые дни с сыном Самсоном и по- 

следние с матерью, автор предельно 

честно фиксирует невыносимую тяжесть 

бытия и долгожданное празднество; не-

ловкость главного разговора с будущим 

мужем и обрывки предсмертных мами-

ных желаний; неизбывный инфантилизм 

и неминуемое, мучительное взросле-

ние, которому сопутствует и трансфор-

мация «отношений» с Богом. 

«Я всегда верила, что Бог от всего худ-

шего убережет. И когда ушла мама, 

впервые почувствовала, что ли, другую 

руку Бога. Которой нам однажды будто 

заслоняют глаза, и мы хватаем спички, 

спицу, нож, билет в один конец, и ангел 

наш молчит вместе с животной интуи-

цией, потому что пришел этот срок, ре-

шенный от века на небесном соборе».

Как кажется, книга Пустовой принадле-

жит к тому же жанру, что и «Посмотри на 

него» Анны Старобинец, и «Тварь раз-

мером с колесо обозрения» Владимира 

Данихнова: оба произведения упоми-

наются в дневниках, словно высвечивая 

схожесть и различия авторских печалей 

и озарений. В этом смысле «Ода радо- 

сти» близка к тексту терапевтическому, 

способствующему проживанию острых 

состояний: описывая реальность без 

прикрас и апеллируя к разномастным 

контекстам, автор примечает циклич-

ность происходящего и главный его за-

кон: мир щедр на цвета, и черный с бе-

лым лишь одни из них. 

выйти из аута
ижегородская поэтесса, писатель  

и публицист, руководитель молодеж- 

ного творческого объединения «Свет-

лояр русской словесности» Марина 

Кулакова выпустила новую книгу. Конец 1980-х – 

особая эпоха в истории России, а в личной жизни 

молодой учительницы – свои потрясения. Получив 

письмо незнакомца из «мест не столь отдаленных», 

героиня вступает в странные, болезненные отно-

шения. «В этой экстремальной истории и в этом со-

стоянии – в “ауте” – я провела очень немалую часть 

своей жизни, – рассказывает автор. – В книге было 

по-ставлено несколько важнейших для меня вопро-

сов, например откуда берется совесть и почему не у всех? Куда ведет языко-

вой слух? Каким чудом я осталась жива? – и пожалуй, найдены ответы. Это 

триллер и роман воспитания – в одном узле, в одном контексте. Вопросы ду-

ховной защиты, нравственных законов и женской роли в судьбе и становлении 

мужчин в России продолжают быть самыми главными для меня. Это история 

рождения моего сына, она продолжается. Писалась книга долго и непросто, 

читается быстро и легко, по свидетельству многих. И это радует». В издание 

также включены повести «Учительница» и «Живая» – номинанты и лауреаты 

многих литературных премий, вызвавшие большой резонанс у читателей.

Пустовая Валерия. Ода радости. – М.: 
Эксмо, 2019. – 416 с. 

о подростках для родителей
деальные подростки много учатся, с эн-

тузиазмом готовятся к экзаменам, об-

суждают с родителями выбор будущей 

профессии и романтические увлечения. 

Реальные (из дебютного романа молодого филолога 

Максима Сонина «Письма до полуночи») много курят, 

пьют пиво, строят квир-отношения и отлично ориен-

тируются на сайтах для взрослых.

И Сонин, похоже, знает, о чем говорит. Он окончил 

непростую столичную школу № 57, вокруг которой 

несколько лет назад разгорелся скандал: ученицы 

обвинили преподавателя в домогательствах и чу-

десная дружеская аура, царившая в классах и по-

ездках, вдруг потускнела и даже приобрела мрач-

новатый оттенок. Отголоски этой истории – в романе, действие которого тоже 

происходит в престижной школе в центре Москвы. Аня и Таня дружат с детства, 

сидят за одной партой, и вроде все у них неплохо. Но в старших классах что-то 

неуловимо меняется. Разваливается прежняя компания, симпатяга Юрец пьет 

и прогуливает уроки, Лиза, самая популярная девочка в классе, становится  

нервной и настороженной, замкнутая Алиса режет себе вены. Зло где-то ря-

дом, от него становится трудно дышать и хочется «не думать о школе и фантас-

тических тварях, которые там обитают».

Книгу про подростков было бы логично рекомендовать подросткам. Но она 

скорее для родителей – и не только из-за маркировки 18+. Понять подросших 

детей действительно нелегко. Как и разглядеть трагедию за их отстраненной 

вежливостью. «В той поездке у Лизы был с собой самый новый айфон. Ведь это 

именно то, что купит человеку нелюбящая мать» – важная фраза. Потому что 

«Письма до полуночи» не про распущенность подростков и безнравственность 

учителей, а про любовь. Или ее отсутствие. 

Н

«О

И

Кулакова Марина. Аут. 
80-е. – М.: У Никитских 
ворот, 2019. – 160 с.

Сонин Максим. Письма 
до полуночи. – М.: АСТ, 
2019. – 446 с.
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Интервью: Маргарита Кобеляцкая

Код поКоления моих 
родителей

В школе я зачитывался культовыми книга-

ми «12 стульев» Ильфа и Петрова и «По-

хождения бравого солдата Швейка» 

Гашека. Последний нравился мне в меньшей 

степени. Но надо сказать, что для моих роди-

телей это две кодовые книги, с помощью кото-

рых их поколение узнавало своих. 

Потом случился невероятный бум научной 

фантастики – и советской, и зарубежной одно-

временно. Мне купили библиотечку зарубеж-

ной фантастики. Это были такие серые и крас-

ные книжечки с Луной на обложке. Там собраны 

самые лучшие авторы: Саймак, Брэдбери, 

Азимов, Лем. Тогда же я прочел «Трудно быть 

богом» Стругацких. Мощнейшее впечатление 

произвела на меня эта книга, оно и осталось, 

надо сказать, до сих пор. Были наши интерес-

ные авторы – Север Гансовский, кто сейчас его 

вспомнит? А у него есть чудесные книжки, ин-

тересно было бы сейчас их перелистать.

ШКола и учителя

Очередным этапом стала книга «Мастер 

и Маргарита», тогда еще полузапре-

щенная, давали ее на один день, читать 

приходилось ночью. Благо у меня появился то-

варищ, который приносил мне книги. Вручая, 

инструктировал: в метро не доставать, вернуть 

вовремя. Это класс шестой был.

С седьмого класса стали уже появляться 

в моей жизни такие авторы, как Владимир 

Набоков и Юз Алешковский. Никогда не пред-

полагал, что с Алешковским когда-нибудь по- 

дружусь и даже буду оформлять его собрание 

сочинений. Но вот так все складывается и сбы-

вается.

У нас в школе был великий учитель литературы 

Давид Яковлевич Райхин, достаточно опаль-

ный. Его спасало только то, что он уже был  

детсКие Книги и фильмы

Одна из первых книг, которая врезалась мне в память, – «Чудо-де-

рево» Корнея Чуковского с прекрасными, еще дореволюционны-

ми иллюстрациями Владимира Конашевича. Конечно мне, как и 

всем детям, родители читали Маршака и Агнию Барто, причем Барто я в 

детстве не любил, а сейчас понимаю, что она чудесная. 

Была у меня еще такая красная книжечка – «Дядя Степа» Сергея Михал-

кова. И конечно, «Буратино», но рисунки Аминадава Каневского мне уже 

тогда страшно не нравились, хотя я еще не знал, что этот художник рисо-

вал политические карикатуры в «Крокодиле». А текст, пересказ Алексея 

Толстого, я любил очень. Джанни Родари – все мы через это проходили. 

Потом бабушка подарила мне 12 томов Жюля Верна. Бабушка все дарила 

на вырост: шерстяные носки, кальсоны – и книги тоже. Но она просчи-

талась. Я уже до школы прочитал все 12 томов. Наверное, отсюда моя 

ужасная тяга к путешествиям. Причем я абсолютно не предполагал, что 

эти мечты когда-нибудь сбудутся. Но почти все они сбылись, вот что уди-

вительно.

Большое впечатление на меня произвел фильм «Последний дюйм» по рас-

сказу Джеймса Олдриджа, сам рассказ я не читал. Но уже тогда увлекся 

подводным миром, а в этой картине по тем временам очень хорошие под-

водные съемки, и вообще это отличное кино. Режиссер Теодор Вульфович 

снял прекрасный, драматично и здорово сделанный фильм. В нем, по-мо-

ему, Михаил Глузский сыграл свою первую роль в кино. Музыка Моисея  

Вайнберга фантастическая. Вульфович был большой пижон. Ему этот 

фильм снять позволили, а следующую его комедию про Вторую мировую 

войну сделать уже не дали. Американцам можно было посмеяться над со-

бой в любой ситуации, а у нас существовало табу на юмор о войне.

«БаБушка подарила 
мне ЖюлЯ Верна 
на Вырост»

Андрей МАкАревич О КНИГАх, ЛЮБИМых ПИСАТЕЛЯх 
И ПОЭТАх, О 50-ЛЕТИИ «МАШИНы ВРЕМЕНИ»,  
СВОЕМ НыНЕШНЕМ НЕЖЕЛАНИИ ЧИТАТь БЕЛЛЕТРИСТИКУ 
И О СТРАСТИ К ПУТЕШЕСТВИЯМ.
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народным учителем, автором учебника. Он себе позволял делать то, что счи-

тал нужным. 

Тем не менее существовала обязательная программа: Толстой, Гоголь, Куп- 

рин – все как положено. Полюбить это, изучая в школе, невозможно в прин-

ципе. Я не постыжусь и скажу, что не читал «Воскресение», «Анну Каренину» 

и что-то сейчас уже не хочу браться. Так вышло. Мне «Войны и мира» хватило. 

Гоголя могу перечитывать с удовольствием, Чехова тоже. Достоевского начи-

тался, больше не хочу. Но есть какие-то предметы ненависти, как Некрасов, 

например. Его гражданский пафос мне не близок.

С поэзией у нас в школе все было очень серьезно. Давид Яковлевич считал, 

что если будущий студент не знает наизусть сто стихотворений из школьной 

программы, то он дебил. Он заставлял нас учить стихи, и это было очень не 

зря. Он нам и Северянина, и Брюсова, и акмеистов читал. Все это было очень 

интересно. 

беллетристиКа и нон-фиКШен

В какой-то момент в среднем возрасте вдруг приходит ощущение, что 

из художественной литературы ты уже прочитал все, что тебе нужно. 

Открываешь книгу, начинаешь читать – в основном это в дороге проис-

ходит, потому что больше некогда. Но слава богу, дороги в моей жизни слу-

чаются часто. И вот читаешь, а потом не дочитал и отложил. А через неделю 

понимаешь, что тебе к этой книге уже необязательно возвращаться. А раз не 

дочитываешь, то зачем она будет стоять у тебя на полке?

После какого-то перерыва я вновь стал читать современную прозу – Михаил 

Шишкин, Евгений Водолазкин и «Дни Савелия» Григория Служителя произ-

вели большое впечатление. У Гузели Яхиной вторая книга, «Дети мои», мне 

понравилась меньше, чем «Зулейха открывает глаза», но пишет она все равно 

замечательно. Иностранную литературу я знаю не так хорошо, потому что не 

могу отделаться от ощущения, будто читаю переводчика. Не то что переводы 

плохие, но литература – это «музыка слов», и я слушаю «музыку слов» пере-

водчика, каким бы он хорошим он ни был. Великолепно у нас был переведен 

Курт Воннегут. Одна американская критикесса сказала, когда я начал его рас-

хваливать: «Вы знаете, в оригинале он сильно проигрывает». Произвел очень 

сильное впечатление Джонатан Литтелл. Сейчас читаю книгу Франса де Вааля 

«Достаточно ли мы умны, чтобы судить о языке животных» – написано настоль-

ко интересно, что никакой беллетрист автора этой книги не перепрыгнет.

стихи и Книги

Первые мои стихи, слава богу, никто, кроме меня, не помнит, я пишу лет 

с пятнадцати. А в 19 лет уже написал песню «Битва с дураками».

Проза в более старшем возрасте как-то пошла – не знаю, откуда взя-

лась такая потребность. Я достаточно хорошо владею малой формой – рас-

сказом, эссе. А написать большую вещь, ко-

торая требует осмысления, плана, не могу, 

у меня так далеко мозги не работают. Это 

как написать симфонию. Издавали сборники 

моих песен, но я считаю, что все-таки слова 

песен – это не стихи. Их надо воспринимать 

всегда в сцепке с музыкой. У меня выходила 

книжка в издательстве Corpus, где я все от 

руки нарисовал и написал – получился такой 

коллекционный сборник стихов и песен. «Вна-

чале был звук» – это мое исследование, и мне 

за него не стыдно. Звуковую версию книги мы 

сделали в сотрудничестве с Гостелерадио-

фондом и агентством «Аудитория», включив 

в нее отрывки из популярных в разное вре-

мя радиопередач, композиций, спектаклей. 

По-моему, там действительно есть кое-какие 

открытия. К 50-летию «Машины времени» мы 

выпустили альбом, на CD он уже вышел. А для 

истинных любителей нормального звука ско-

ро появится виниловый сборник из 5 дисков.

дружба с писателями

Я общаюсь и дружу с Мишей Веллером. 

С Василием Павловичем Аксёновым 

у нас были замечательные теплые от-

ношения. С Юзом Алешковским дружу, но 

он живет на другой стороне планеты. С Иго-

рем Губерманом мы несколько раз виделись. 

С Димой Быковым общаться трудно, потому 

что он так же носится, как и я. Это такой разго-

вор за рюмочкой на две минуты. 

Покойный Миша Генделев – совершенно ге-

ниальный замечательный поэт. Саша Каба-

нов – великий поэт. Считаю, что сегодня это 

лучший поэт, который пишет на русском язы-

ке. Я много усилий предпринял, чтобы издали 

его книгу, иллюстрации сам сделал, и что-то 

пока ничего не получается. У нас вообще поэ-

зию издавать не любят, потому что это не ком-

мерческая история.
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К 
Мишелю Уэльбеку принято отно-

ситься с придыханием – интеллекту-

ал, полный ядовитого сарказма, он 

считается крупнейшим современ-

ным писателем Франции. Уэльбек 

всегда держит руку на пульсе времени и плывет 

против течения – воюет с политкорректностью 

и мультикультурализмом, бьет тревогу по ис-

чезающим «традиционным ценностям» Евро-

пы. Так, например, в его предыдущем романе 

«Покорность» президентом Пятой республики 

был избран лидер реакционной мусульманской 

партии. Об этой книге написал еженедельник 

Charlie Hebdo, и в день выхода номера в печать 

на редакцию издания была совершена печаль-

но знаменитая террористическая атака. 

В новом романе Уэльбек остается верен 

себе. Устами Флорана-Клода Лабруста он оп-

лакивает закат Европы – 46-летний главный 

герой работает в Министерстве сельского хо-

зяйства Франции, но увольняется оттуда из-

за несогласия с политикой государственного 

аппарата. Жизнь Лабруста вообще идет напе-

рекосяк – рушится не только его карьера, но 

и романтические отношения. Он узнает, что его 

любовница японка Юдзу снимается в «фильмах 

для взрослых» и не видит в этом ничего особен-

ного. В итоге Лабруст съезжает из своей па-

рижской квартиры в престижном небоскребе 

и едет «в глушь, в Саратов» – а вернее, в Нор-

мандию. Но и там негде сердцу успокоиться: 

местные фермеры, разозленные политикой 

того самого Министерства сельского хозяй-

ства и отсутствием государственной поддерж-

ки, вот-вот поднимут бунт.

Лабруста на протяжении всей книги сне-

дает тоска – впрочем, сочувствие и сострада-

ние он вызовет только у самого эмпатичного 

читателя, так как любить его, по большому 

счету, не за что – как не за что любить в этом 

романе почти никого. Собственных сил для 

борьбы за счастье герою не хватает, и потому 

тот решает обратиться за помощью к меди-

цине. Он начинает принимать «Капторикс» – 

антидепрессант, повышающий уровень 

серотонина. Но у него есть неприятные по- 

следствия – тошнота и потеря либидо, что 

для любвеобильного Лабруста и правда 

большая трагедия. Он остается в буквальном 

смысле ни с чем – ни работы, ни личной жиз-

ни, ни перспектив. Ближе к концу книги Уэль-

бек сумеет даже в этой кромешной тьме разглядеть надежду – спойлерить не 

буду, как именно это ему удается, но трюк вас наверняка впечатлит.

Роману достаточно трудно дать однозначную оценку, сказать, удачный он 

или нет. С одной стороны, Уэльбек в очередной раз демонстрирует блестя-

щее владение словом, так что даже отсутствие всяких событий на протяжении 

большей части книги воспринимается спокойно и не утомляет. Но вот с точки 

зрения содержания есть проблемы – дело в том, что навязчивая борьба с по-

литкорректностью и мультикультурализмом, которую автор так упорно ведет 

и в жизни, и в творчестве, вызывает скуку, словно анекдот, повторяемый мно-

го-много раз.

Ровно такие же чувства вызывают и очередные рассуждения на тему бли-

зящегося «заката Европы» – весь XX век об этом закате рассуждают запад-

ные интеллектуалы, а Европа все никак никуда не закатывается и продолжает 

существовать. Возмущение Уэльбека современной реальностью и некоторая 

игра в enfant terrible французской культуры выглядит особенно неоднозначно 

в свете того, что буквально 

недавно президент Эмма-

нюэль Макрон наградил 

писателя главной наградой 

Пятой республики – орде-

ном Почетного легиона. 

И Уэльбек от него отнюдь не 

отказался.

Уэльбек Мишель. Серотонин / 
пер. с фр. М. Зониной. – М.: 
Corpus, 2019. – 320 с.

Сергей Вересков, 
книжный 

обозреватель

Тоска на севере 
Франции

В ноВом романе 
Уэльбек остается Верен 
себе. Устами сВоего 
героя Флорана-клода 
лабрУста он оплакиВает 
закат еВропы

38

Ф
от

о:
 T

re
n

t H
aa

la
n

d
, u

n
sp

la
sh

.с
om

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

зарубежная проза



Фильм, Фильм, Фильм
нигу Мэтью Вайнера стоит 

прочитать хотя бы потому, 

что именно ему мы обяза-

ны сценарием к сериалу 

«Безумцы», по праву считающемуся 

культовым. Также Вайнер работал и над 

нашумевшим проектом «Романовы» 

о потомках российской венценосной 

семьи, в котором снялась Изабель Юп-

пер. Вообще, он настоящая голливуд-

ская звезда. Впрочем, без обвинений 

в «неподобающем поведении» и до-

могательствах, как и положено знаме-

нитым работникам «фабрики грез», не 

обошлось. 

Свой дебютный роман «Хизер превы-

ше всего» Вайнер начал писать аккурат 

после завершения «Безумцев». То есть 

он работал над ним, переживая некото-

рый творческий кризис. Это ощущает-

ся в книге – как и то, что автор привык 

мыслить форматом сценария. Вайнер 

куда больше драматург, чем прозаик, 

поэтому его роман напоминает скорее 

скелет будущей театральной постанов-

ки или фильма, чем завершенный текст. 

Это видно даже по скромному разме-

ру произведения – всего 128 страниц 

крупным шрифтом. 

В романе мало описаний, мало дета-

лей, но много действия и динамики. 

Сюжет как раз располагает к этому. 

Итак, что мы имеем? В центре – Хизер, 

дочь состоятельных родителей. Она 

так хороша собой, что невозможно от-

вести взгляд. Однажды в доме, где жи-

вет Хизер, затевается ремонт, и один 

из работников – только вышедший из 

тюрьмы Бобби Класки – сразу берет ее 

на прицел. И у него, конечно, далеко не 

самые лучшие намерения.

стихотворение в прозе
2016 году роман «Осень» (первая часть 

сезонной тетралогии Али Смит), стала ли-

тературной сенсацией в Англии. На рус-

ский язык книгу перевели в 2018-м, и она 

точно так же вызвала большой читательский интерес. 

С учетом того, что проза Смит в высшей степени поэ-

тична и насыщена многочисленными литературными 

аллюзиями, подобный успех стал неожиданностью как 

для самой писательницы, так и для издателей. 

«Меня это ничуть не касается. Все это лишь прах да 

вода. Вы всего лишь костяной порошок да вода. Хоро-

шо. В конце концов мне же больше пользы. 

Я ребенок, погребенный в листве. Листва прогнивает: 

вот и я. 

Или представьте крокус в снегу. Видите оттаявшее кольцо вокруг крокуса? Это 

дверь, распахнутая в почву. Я зелень луковицы и миг расщепления семени, 

распускание лепестка, проклевывание кончиков ветвей на деревьях — их зе-

лень как будто пылает».

Теперь в России выходит третья часть тетралогии – роман «Весна». Как и в пре-

дыдущих книгах, сюжет здесь носит второстепенный характер: он строится во-

круг Ричарда, который переживает смерть близкого друга, и женщины по име-

ни Брит, работающей государственной чиновницей. Им предстоит смириться 

с личными утратами и разобраться с жертвами, которых так настойчиво от них 

требует жизнь.

Вайнер Мэтью. Хизер превыше всего / 
пер. с англ. Н. Добробабенко. – М.: 
Синдбад, 2019. – 128 с. 

Чужой среди Чужих
иза Ко – американская писательница 

с китайскими корнями. Хотя сегодня су-

ществует множество романов о пробле-

мах жизни иммигрантов и трудностях 

положения «человека без родины», ей все же уда-

лось избежать штампов и банальностей, вновь обра-

щаясь к этой проблеме. Причина тому – пристальное 

внимание к малейшим переживаниям своих героев, 

к оттенкам их чувств и желаний: в психологической 

точности Лиза Ко достигает огромных высот.

Сюжет романа строится на истории семьи из двух 

человек – матери Полли и ее сына Деминя. Она пе-

реехала из Китая в Америку в поисках лучшей жиз-

ни. Осела в Нью-Йорке, устроилась маникюршей в 

салон. Работа изматывает ее, портит кожу на руках, а денег особых не приносит. 

И хотя она самоотверженно трудится ради себя и сына, Полли мечтала совсем 

не о такой жизни. Отсутствие личной свободы, происходящей из отсутствия де-

нег, мучает ее. И однажды утром она прощается с сыном, выходит на улицу и в 

буквальном смысле исчезает. 

Одиннадцатилетнего мальчика через некоторый срок усыновляет американ-

ская профессорская семья и перевозит его из шумного Бронкса в небольшой 

городок. Там они переименовывают ребенка в Дэниэла и стараются из него 

вырастить образцового американца. Понятное дело, с этим есть проблемы – 

мальчику сложно не думать о своей матери и встроиться в местное замкнутое 

общество. Он ставит себе разные цели, при выполнении которых, как убеждает 

себя Деминь, мать вернется к нему, но этого не случается. И тогда, став, нако-

нец, взрослым, он решает найти ее.

Ко Лиза. Беспокойные /  
пер. с англ. С. Карпова. – 
М.: Манн, Иванов  
и Фербер, 2020. – 416 с. 

К

Л

В

Смит Али. Весна / пер. с 
англ. В. Нугатова. – М.: 
Эксмо, 2019. – 288 с.
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Особенно чуткой к красоте, вы-
раженной в картинах Поленова, 
оказалась художественная моло-
дежь 1880–1890-х годов. Работы 
Поленова открывали новый эсте-
тический мир, и не будет пре- 
увеличением сказать, что на пути 
творческого самоопределения 
многих художников младшего 
поколения живопись Поленова, 
«волшебное обаяние красок» ху-
дожника имели решающее значе-

ние. «Живопись Поленова, – писал Александр Головин, – явилась чем-то 
совершенно новым на общем сероватом тусклом фоне тогдашней живопи-
си. Его этюды – палестинские и египетские – радовали глаз своей сочно-
стью, свежестью, солнечностью. Его палитра сверкала, и уже этого одного 
было достаточно, чтобы зажечь художественную молодежь».
Многие молодые живописцы – Нестеров, Коровин, Остроухов, Левитан, 
Головин и другие – отмечали различные аспекты воздействия на них  

поленовского творчества. 
Из «большого художест-
венного опыта» Полено-
ва молодежь, по словам 
Нестерова, «брала то, что 
ей недоставало». Привле-
кательными для них в ху-
дожнике были постоянное 
стремление к совершен-
ной живописной фор-
ме, достижение которой 
становится для молодых 

живописцев главной заботой и главной цен-
ностью, поиски синтеза искусств, искания 
стилевого единства, основанного на нацио-
нальных традициях, ясно ощутимое лири-
ческое начало произведений мастера.
Молодежь находила в искусстве Поленова 
красоту будничных и «очищенных от мело-
чей будней» мотивов родной природы, поэ-
зию старого родного быта, тончайшие дви-
жения человеческой души, переданные с тем 
настроением одновременно и радостного, 
и грустного созерцания мира, которое было 
присуще художнику, его тонко организован-
ной художнической натуре. Сама личность 
Поленова, «человека большого и красивого 
ума», восхищала молодежь и воплощалась 
для них в его живописи. <…> В начале 1880-х 
годов у Поленова появилась непосредствен-
ная возможность руководить художествен-

ВАСИЛИй 
ПОЛЕНОВ  
И ЕГО 
учЕНИКИ

2019 год – год 175-летия Василия ПоленоВа 

(1844–1927). ЮбилеЮ русского живописца 

посвящено уникальное издание в трех томах 

«мир василия поленова». том 1 «россия», 

отрывок из которого мы публикуем, написала 

Элеонора пастон, доктор искусствоведения, 

главный научный сотрудник отдела живописи 

второй половины XIX — начала XX веков 

государственной третьяковской галереи.

Пастон Элеонора, Моженок-Нинэн 
Татьяна, Каштанова Елена. Мир 
Василия Поленова: в 3 т. – М.: 
Слово/Slovo, 2019. –528 с.

б
лагодаря участию семьи и коллектива музея-усадьбы «поленово» в трехтомник 
вошло более 400 иллюстраций, большая часть которых — живопись, графика, эс-
кизы, а также архивные материалы из собрания государственного мемориального 
историко-художественного и природного заповедника василия дмитриевича по-
ленова и частных коллекций; многие работы публиковались крайне редко или были 

недоступны широкой публике. три тома посвящены трем ключевым источникам вдохновения 
художника: россии, где он родился, жил и работал, европе, по которой много путешествовал, 
и востоку, подарившему поленову возможность воочию увидеть красоты этой части света, 
в частности святой земли, образ которой всегда был самостоятельной сферой творческих ин-
тересов василия дмитриевича. 

 Лопухи. 1880
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ным развитием молодежи. Осенью 1882 года он начал 
преподавать в Московском училище живописи, вая-
ния и зодчества, заменив в классе пейзажа Алексея 
Саврасова, еще он вел факультативно класс натюр-
морта (оба – до 1895-го). В его классах была создана 
искренняя доверительная атмосфера товарищества 
и очень серьезного углубленного изучения рисунка 
и техники живописи. В отличие от Сав-
расова, взывавшего к эмоциям своих 
учеников, Поленов обращал внимание 
прежде всего на технику живописи. По- 
степенно он погружал их в тайны колори-
та и построения перспективы, которыми 
сам владел блестяще, применяя законы 
линейной и воздушной перспективы 
в своих произведениях. Василий Дмит- 
риевич детально знакомил своих учени-
ков с особенностями красок, их составом, 
приучал к осторожности в обращении 
с ними, при этом наиболее часто повторя-
емым его советом было: «Берите красоч-
нее, ярче», требовал чистоты палитры. 
читал Поленов и курс перспективы, над 
которым работал долгие годы. В «Руководстве по из-
учению линейной перспективы» он пишет: «умение 
передавать линейную перспективу приобретается 

теоретическим изучением, тогда как умение передавать воздушную пер-
спективу приобретается навыком, наблюдением, а еще более зависит от 
личной способности видеть и чувствовать цвет и тон; поэтому линейная 
перспектива есть наука общая, а воздушная перспектива есть наука личная 
(которая скорее искусство, чем наука)». Если для постижения законов ли-
нейной перспективы он разрабатывает теоретические правила, то обуче-
ние технике световоздушной перспективы было кропотливой работой пе-
дагога по воспитанию в своих учениках чувства колорита и точности глаза. 
«Поленов так заинтересовал Школу и внес свежую струю в нее, как весной 
открывают окно душного помещения. Он первый стал говорить о чистой 
живописи, как написано, говорил о разнообразии красок», – вспоминал 
впоследствии Коровин. Таким образом, на смену установке Саврасова «де-
лайте, как получается, лишь бы выразилось чувство» в училище приходит 
формула «умею, потому что знаю». <…> 
Очень быстро среди его учеников выделились художники Коровин, Леви-
тан, Головин, с которыми у Поленова завязались крепкие дружеские от-
ношения. Он придерживался мнения, что «учить молодежь, прошедшую 

общие классы, больше нечего, надо давать 
только возможность продолжать учиться». 
Этот свободный взгляд позволил каждому из 
его учеников сохранить свою неповторимую 
живописную манеру. <…>
Вписывались ли методы обучения Поленова 
в существовавшую в то время систему препо-

давания в училище? По-ви-
димому, нет. Коровин писал 
об этом так: «Между уче-
никами и преподавателями 
вышел раздор. К Поленову 
проявлялась враждебность, 
а, кстати, и к нам: к Левита-
ну, Головину, ко мне и дру-
гим пейзажистам». Но 
Поленов продолжал свои 
занятия так, как считал не-

обходимым для будущих художников, для 
повышения их техники живописи и куль-
туры формы. Благодаря тесному общению 
с молодежью, резко отрицавшей «идейность» 
в искусстве и провозгласившей его самодов-
леющую ценность, стало особенно ощутимо 
проявляться основное расхождение Полено-
ва с передвижниками. Он не только никогда 
не поддерживал борьбу с лозунгом «Искус-
ство для искусства», которую вело старшее 
поколение передвижников, но в этом важ-
нейшем теоретическом вопросе стоял в рядах 
противоположного лагеря.
Очень быстро дом Поленова в Кривоколен-
ном переулке, что недалеко от училища, стал 
для его учеников «своим». В семье царила 
художественная атмосфера. Мать Полено-
ва – Мария Алексеевна, жена – Наталья Ва-
сильевна и сестра – Елена Дмитриевна были 
живописцами. Н.В. Поленова писала мужу 
в конце 1880-х годов: «Меня очень радует та 
роль, которая тебе сложилась среди этой мо-
лодежи. Ты и наш дом – для них центр света 
художественного, их тянет к нам, да, по-види-
мому, им это полезно».
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БУДУЩЕЕ 
НЕ РАБОТАЕТ 

Срничек Ник, Уильямс 
Алекс. Изобретая буду-
щее: посткапитализм и 
мир без труда. – М.: Strelka 
Press, 2019. – 336 c.

К
ак труд стал религиозным культом 

и почему пришло время его уничто-

жить? На эти вопросы отвечают по- 

пулярные ультралевые интеллекту-

алы Ник Срничек и Алекс Уильямс 

в книге «Изобретая будущее: посткапитализм 

и мир без труда». Перед нами манифест с опи-

санием дивного нового мира, в котором не нуж-

но трудиться: людей повсюду сменили роботы, 

культурный и этический статус труда уничто-

жен, все человечество получает безусловный 

базовый доход, а сама возможность работать 

ограничена государством. И это лишь первый 

шаг на пути освобождения человека, которому 

необходимо преодолеть и свою биологическую 

природу, и законы физики. Культура труда ис-

черпала себя: для подавляющего большинства 

людей работа больше не имеет смысла, содер-

жания и отдачи. Работа унижает человеческое 

достоинство, но она же его создает. Она и дает 

нам материальные ценности, и отнимает время, 

в которое мы могли бы ими воспользоваться. 

Работа давно воцарилась в центре обществен-

ной жизни. Но сейчас она постепенно его поки-

дает. По мнению авторов книги, наличие рабо-

ты – это всего лишь возможность оплачивать 

счета. Капитализм захлебнулся в ненависти 

к работе, которая распространилась «повсе-

местно», и теперь на смену регулярному труду 

приходит «постработа». На самом деле мы уже 

живем в эпоху «постработы», но почти не заду-

мываемся об этом. Начало эры посткапитализ-

ма подтверждается высоким процентом трудо-

голиков, особенно в мегаполисах. Проблема 

состоит в том, что отличительной особенностью 

мышления трудоголиков становится так назы-

ваемый дальтонизм необходимости.

Человек, зависимый от работы, не умеет опре-

делять свои настоящие жизненные потреб-

ности. Ценность отдыха, здоровья и личной 

жизни он признает только на словах – работа 

заслоняет для него все остальное. Социальная 

система, построенная на бесполезном труде 

и экономическом принуждении, страдает таки-

ми же недостатками. Пространство крупных го-

родов приспособлено или для работы, или для 

потребления – как будто других занятий просто 

не существует. Однако уже сегодня трудоголизм постепенно выходит из моды. 

Вместо того чтобы работать и зарабатывать как можно больше, мы стремимся 

к гармонии между работой и личной жизнью. 

Так что же такое «постработа»? Этот термин взяли на вооружение социальные 

теоретики и активисты, чтобы описать будущее системы труда. В мире постра-

боты мы будем меньше трудиться, больше отдыхать и больше заниматься твор-

чеством. Но и сама работа будет другой. Авторы манифеста предлагают ввести 

безусловный базовый доход – социальные выплаты, которые предоставляются 

всем и каждому не за работу, а за сам факт существования. Мы трудимся неэф-

фективно – роботы делают это гораздо лучше нас. Существует много полезных 

дел, которыми могут заниматься только люди, но которые сегодня не приносят 

почти никакой прибыли – это волонтерство, творчество, образование и соци-

альное проектирование. Безусловный доход позволит не беспокоиться о жилье 

и пропитании и заняться чем-то более важным. Одна из задач XXI века – на- 

учить все население Земли жить так, как раньше жила только аристократия, 

и при этом не сойти с ума. 

Как видите, принцип пост- 

работы гуманен и не столь-

ко футуристичен, сколько  

ретрограден. Судя по всему, 

вскоре мы снова приблизим-

ся к античному идеалу труда, 

только место рабов теперь 

займут бессловесные робо-

ты. Известно одно: работа, 

какой мы ее знаем, должна 

уйти в прошлое. 

Авторы мАнифестА 
предлАгАют ввести 
безусловный бАзовый 
доход – социАльные 
выплАты, которые 
предостАвляются  
всем и кАждому  
не зА рАботу, А зА сАм 
фАкт существовАния 
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тайны белого дома
втобиография бывшей первой 

леди США Мишель Обамы возгла-

вила рейтинг бестселлеров интер-

нет-магазина Amazon, переведена 

на 32 языка и продана тиражом более 3 миллио-

нов экземпляров. Еще бы – каждому хочется за-

глянуть в Белый дом! И лучше не с официальной 

экскурсией, а запросто, как в гости к друзьям. 

И Мишель дает читателям такую возможность.

«В нашей спальне размещалась не только 

огромная кровать – на прекрасных четырех 

столбиках, с балдахином пшеничного цве-

та, – но еще и камин, и зона отдыха с диваном, 

кофейным столиком и парой кресел». Новои-

спеченную первую леди в Белом доме удивля-

ет многое: размеры помещений (даже ванные 

и подсобки больше любых комнат, какие она 

когда-либо видела), вежливость и бесшумность 

официантов, горничных, флористов (и когда 

они умудряются поставить свежие гардении 

в вазы!), то, что огромные окна с пуленепроби-

ваемыми стеклами нельзя открывать.

Все эти подробности любопытны, но секрет по-

пулярности книги не только в понятном жела-

нии заглянуть в спальню 44-го американского 

президента. Просто сама история получилась 

вдохновляющей. Обама смело, честно, образно 

описывает свою жизнь и трудности, с которы-

ми ей пришлось столкнуться: детство в бедном 

районе («Мама никогда не была богатой и по- 

этому научилась быть изобретательной. Когда 

мы были маленькими, она волшебным образом 

превращала старые носки в игрушки»), болезнь 

отца (рассеянный склероз, шутка ли!), первый 

поцелуй с мальчиком из Чикагского детского 

хора, дорогу до школы («девяносто минут нер- 

вотрепки на двух автобусах и метро»), знаком-

ство с Бараком, первые адаптационные месяцы 

семейной жизни («Что происходит, когда оди-

нокий волк женится на общительной женщине, 

которая ни капельки не любит одиночество?»), 

выкидыш, ЭКО, счастье быть мамой… Она спра-

вилась, у нее все получилось. Значит, получится 

и у нас!

Обама Мишель. Becoming. Моя история / пер. 
с англ. Я. Мышкиной. – М.: Бомбора, 2019. – 480 с.

А

сложный разговор 
мя журналистки Катерины Гордеевой ста-

ло синонимом профессионализма, сво-

бодной прессы и внутренней этики. Ее 

интервью всегда выходят за рамки жанра, 

сложно понять, во что они трансформируются в про-

цессе чтения: в сценарий документального фильма, 

пьесу, психологическое эссе или двойной сеанс пси-

хоанализа, после которого каждый из участников уже 

не будет, не сможет быть собой прежним? Катерина 

Гордеева никогда не берет интервью у тех, кто ей лич-

но неинтересен. Она никогда не ставит перед собой 

задачи вывести героя «на чистую воду»: «Любой говорящий проговаривает-

ся, если не помешать, не испугать, не поторопить». С героями книги «Человек 

раздетый» – Константином Хабенским и Татьяной Тарасовой, Людмилой Улиц-

кой и Кантемиром Балаговым, Ксенией Собчак, Кириллом Серебренниковым, 

Светланой Бодровой и многими другими – она говорит о современном театре 

и телевидении девяностых, о благотворительных фондах и феминизме, о пра-

возащитном движении и влюбленностях. Интервью превращается в довери-

тельную беседу (у каждой своя предыстория и свое настроение), и герои пред-

стают такими, какие они есть на самом деле: влюбленными, рассерженными, 

смешливыми, отчаянными, уставшими или готовыми к борьбе. 

И

Гордеева Катерина. Человек раздетый : [девятнадцать интервью]. – М.: АСТ: 
Редакция Елены Шубиной, 2020. – 512 с.

«бабушка» перформанса
арина Абрамович – легендарная совре-

менная художница и «бабушка» перфор-

манса  – издала мемуары «Идти сквозь 

стены» к своему 70-летию, на русском 

языке книга вышла спустя три года и стала интеллек-

туальным эпилогом осени. Автобиография включает 

в себя историю жизни, проведенной в процессе не-

прерывного перформанса: от юности в коммунисти-

ческом Белграде и первого представления «Ритм 10» 

в 1973-м до выставки в Музее современного искусства 

в Нью-Йорке. В 2010 году больше 750 тысяч человек пришли, чтобы сесть на-

против художницы и заглянуть ей в глаза. Абрамович описывает в книге жизнь 

послевоенной Югославии – вся страна, по выражению художницы, коммунисти-

ческий «секонд-хенд». Абрамович пишет, как они жили с семьей в восьмиком-

натной квартире на четырех человек, – роскошно и нетипично для того времени. 

В книгу воспоминаний также вошла история о том, как родители по очереди спа-

сали друг друга на фронтах Второй мировой. Абрамович росла, почти ни в чем не 

нуждаясь. Ее строгая мать считала искусство святым делом и поддержала дочь, 

которая в шесть лет решила стать художницей. 

Еще в детстве Абрамович поняла, что в искусстве для нее важнее процесс, а не 

результат. Перформанс всегда был интереснее готового объекта. В стреми-

тельном хороводе перед читателем проходят эпизоды и сюжеты: вот наступает 

1968 год, Абрамович общается с протестующими студентами, она практически 

живет в своей творческой студии и ведет по вечерам после демонстраций дол-

гие беседы об искусстве. Дальше откровения о жизни в новом городе и браке, 

о беременности, о невыносимом сосуществовании взрослой Абрамович с соб-

ственной матерью и о том, как важно для нее было вступить в контакт с внешним 

миром – миром искусства. 

М

Абрамович Марина. Пройти сквозь стены. Автобиография. – М.: АСТ, 2019. – 344 с. 
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«Мне юности не жаль: прекрасней солнца мая,
мой золотой сентябрь, твой блеск и тишина» 

Дмитрий МережковскийТекст: Наталья Колесникова

Явление Беллы
рекрасный подарок любите-

лям поэзии сделало изда-

тельство «Азбука», выпустив 

большой сборник произве-

дений Беллы Ахмадулиной (1937–2010). 

В него вошли стихотворения разных лет 

и поэмы «Сказка о Дожде» и «Озноб». 

Открываешь любую страницу книги – 

и словно слышишь ее звонкий хрусталь-

ный голос: «Пришла и говорю: как ны-
нешнему снегу / Легко лететь с небес 
в угоду февралю, / Так мне в угоду вам 
легко взойти на сцену. / Не верьте мне, 
когда я это говорю».
Поэтические вечера, где она самозабвен-

но читала свои стихи, всегда проходили 

с аншлагом. Пластинки с ее записями 

раскупались мгновенно. Она писала вы-

соким стилем о простых вещах: «Влечет 
меня старинный слог, есть обаянье 
в древней речи, она бывает наших 
слов и современнее, и резче…» 

Белла Ахмадулина получила признание 

еще при жизни. Ее поэзия – это всегда 

встреча внутреннего мира с внешним, 

в котором любая мелочь могла стать по-

водом для творчества. 

И как это часто бывает с большими поэ-

тами, чем дальше они от нас во времени, 

тем явственнее осознается их ценность 

и тем пронзительнее звучат их сокро-

венные строки: «Мне не выпало лиш-
ней удачи, / слава Богу, не выпало 
мне / быть заслуженней или богаче / 
всех соседей моих по земле. / Плоть 
от плоти сограждан усталых, / хоро-
шо, что в их длинном строю / в мага-
зинах, в кино, на вокзалах / я послед-
нею в кассу стою – / позади паренька 
удалого / и старухи в пуховом платке, / 
слившись с ними, как слово и слово на 
моем и на их языке».

П

КаК страшно Быть 
девчонКой

мя Оливии Гатвуд ничего не говорит 

российскому читателю. Некоторые 

англоязычные критики считают ее 

новым голосом американского фе-

минизма. За ее плечами 27 лет жизни и две книги 

белых стихов, каждая из которых наполнена лич-

ными детскими и юношескими переживаниями. 

Первая книга New American Best Friend вызвала 

разноречивые оценки американской критики, 

некоторые считали ее плохо отредактированной 

и слишком феминистской. Она о том, как страш-

но быть девчонкой и взрослеть в мире, наполнен-

ном мужской агрессией. Вторая книга (Life of the 

Party), которую перевели недавно на русский язык как «Душа компании», 

вызвала более позитивную реакцию. Проблема насилия над женщинами 

в современном мире очень актуальна. Во вступлении к книге автор при-

знается, что стала изучать криминальную хронику в СМИ из-за страха, 

стараясь преодолеть это чувство: «Я задавалась вопросом, какова 
ставка у поэзии в этом разговоре? Единственный ответ у меня такой: 
помогать нам чувствовать себя не так одиноко во тьме». Стихи порой 

похожи на поток сознания, где трудно добраться до смысла. Возможно, 

чтобы переводить поэзию, переводчику нужно самому быть поэтом, а ре-

дактору быть более строгим при отборе материала? И еще: представляя 

читателю нового иностранного автора, неплохо было бы сопроводить его 

книгу биографическими данными. 

Ахмадулина 
Белла. По улице 
моей который 
год. – СПб.: 
Азбука, 2019. – 
384 с. 

а слово не стареет
чем чаще всего пишут стихи поэты? 

Если вы думаете, что о любви, то оши-

баетесь. Собирая антологию русской 

поэзии ХVIII–ХХI веков, Дмитрий Быков 

пришел к выводу, что больше всего стихов посвя-

щено старости. В юности стихи пишут почти все, 

а когда приходит опыт, зрелость и мудрость, их пи-

шут только поэты, у которых этот дар от Бога. Ана-

лизируя в предисловии разные возрасты человека, 

Быков со свойственным ему остроумием отмечает, 

что зрелость – самое непоэтичное время жизни. 

Хотя, как писал Давид Самойлов, именно тогда 

«и мысль становится легка, а слово не стареет», 

а вот «старость – это и есть, если вдуматься, иде-

альное время для стихов, но беда русских поэтов в том, что они до нее 

не доживали». А если доживали, то в старости у многих случался новый 

расцвет творчества. Потому что старость бесстрашна, мудра и правди-

ва. Сборник заслуживает похвалы – как за само название «Телега жизни», 

взятое из стихотворения Пушкина, так и за позитивный настрой: нужно 

ценить каждое мгновение и наслаждаться им, как это делали великие поэ- 

ты. Например, как Дмитрий Мережковский: «Мне юности не жаль: пре-
красней солнца мая, / мой золотой сентябрь, твой блеск и тишина, / 
я не боюсь тебя, приди ко мне, святая, / о Старость, лучшая весна!»

О

Телега жизни. 
Антология 
стихотворений / 
сост. Д. Быков. – М.: 
Эксмо, 2019. – 288 с.

И

Гатвуд Оливия. Душа 
компании / пер. с англ. 
М. Немцова. – М.: 
Эксмо, 2019. – 192 с.
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МИХАИл ТАркОВСкИй: Почему-то все думают, что в Сиби-

ри кроме пожаров и наводнений ничего не происходит. Это 

не так. В этом году мы отмечали три очень важных юбилея: 

95 лет Виктору Петровичу Астафьеву, 90 лет Василию Ма-

каровичу Шукшину и 400 лет городу Енисейску, бывшей 

столице Енисейского царства-государства. Юбилей Ва-

силия Макаровича – многолюдный народный праздник. 

У Шукшинского фестиваля девиз – «Нравственность есть 

Правда». Почему-то, когда в молодости читаешь Шукшина, 

он кажется таким простым, а повзрослев, много пережив 

и прочитав, понимаешь: за кажущейся простотой и крат-

костью у него столько слоев смысла! Поражаешься этому, 

и хочется в очередной раз взойти на гору Пикет и подой-

ти к этой клыковской скульптуре в Сростках (скульптуру 

в родном селе Шукшина создал народный художник рос-

сии Вячеслав Михайлович клыков. – Прим. ред.). Там сидит 

босой Василий Макарович, и у него пальцы ног затерты до 

золотого блеска ладонями, губами почитателей его души, 

для которых великая честь просто прикоснуться к его сто-

пам. Мурашки бегут, когда оказываешься на этой горе… 

Такого волнения, которое я испытывал на Пикете, рядом 

с Василием Макаровичем, не испытывал нигде и никогда, 

даже когда мне вручали Шукшинскую премию. 

о главных  
признаках русской 
литературы

Теперь по поводу Астафьевских чтений. После 

долгого перерыва традиция возродилась в этом 

году – на 95-летие Виктора Петровича. Тоже было 

большое и сложное дело. Организаторы долго 

спорили, кого пригласить. Важно было, чтобы при-

ехали настоящие русские писатели, а не те, кото-

рые не только не имеют отношения к Астафьеву 

и его наследию, но и к русской культуре в целом. 

кое-кому пришлось объяснять, чем отличается 

настоящая русская литература от ненастоящей. 

Ведь можно просто использовать русские буквы, 

но книга при этом ничего русского в себе нести не 

будет. Понимаете, у русской литературы есть три 

главных признака, критерия, причем необязатель-

но, чтобы они в произведении присутствовали все 

сразу, но хотя бы один быть должен. Я считаю, что 

это религиозность, народность и благородство 

интонации. А нынешняя литература очень часто 

лишена не только первых двух критериев, которые 

можно как-то вычислить при помощи филологи-

ческих методов, но и благородства интонации. Вот это не вычис-

лишь никак – его или чувствуешь, или нет. И еще вот что: настоя-

щий писатель, он проверяется на рассказе. Сейчас многие пишут 

сразу роман. А я всегда смотрю, пишет человек рассказы или нет. 

Скажем, 400 страниц – это либо 50 рассказов, то есть 50 отдель-

ных историй, 50 драматургий, либо роман – то есть один раздутый 

рассказ. Это абсолютно разные вещи. Подчас в издательстве на-

чинающему писателю предлагают: «А давай сразу пиши роман!» 

И получается сиюминутная халтура, которая отзвенит и никогда не 

останется в золотом запасе. 

…Сейчас я пишу книгу, которая называется «42-й до востребова-

ния» – про мое детство с бабушкой. Бабушек у меня было две. Одну 

звали Мария Макаровна, другую Мария Ивановна – с ней я прожил 

все детство. Бабушка открыла мне три дороги – в русскую литера-

туру, в русскую природу и в православный храм. Ей я и посвящаю 

эту книгу. работа сложная, потому что там нет простора для вымыс-

ла, надо придерживаться правды. Наше детство, наверное, было 

самым счастливым – 1960–1970-е годы. Они были для нашего наро-

да передышкой. Нам, моему поколению, не досталось тех бед, кото-

рые выпало пережить нашим бабушкам, матерям и отцам, поэтому 

чтобы создать какую-то драматургию, приходится убирать воздух 

между событиями, год сжимать до одного дня. Это очень сложно.  

Уже год этим занимаюсь. Жив буду – допишу… 

Текст: Марина Бойкова 

Он в Москве нечастый гость, хотя здесь родился. Внук Арсения 

и племянник Андрея Тарковских, биолог и географ по образова-

нию, Михаил Тарковский почти 40 лет назад выбрал местом жиз-

ни, работы (долгое время был охотником-промысловиком) и творчества 

Сибирь. Признается, что с юности об этом мечтал, именно чтобы рядом 

были тайга и Енисей. Такое место на Земле нашлось – село Бахта Туру-

ханского района красноярского края. Правда сегодня, по признанию Ми-

хаила Александровича, он чаще живет в краевом центре – этого требуют 

литературные дела. Собственно, они и привели его не так давно в столи-

цу, вернее в подмосковное Захарово, где писатель принял участие в фес-

тивале «Традиция» и встретился с читателями.

Уходящий год для автора «Замороженного времени», «Полета совы» и дру-

гих книг прозы и стихов оказался урожайным. Тарковский стал лауреатом 

Патриаршей литературной премии за вклад в развитие отечественной ли-

тературы, а его новая книга «Не в своей шкуре» с потрясающими иллюст-

рациями ведущего российского художника-анималиста Вадима Горбатова 

вошла в короткий список премии «книга года». Но главной темой разговора 

писателя с читателями стали иные знаковые события 2019-го. 

Михаил  
тарковский – 
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В первых двух книгах цикла рассказы 

собраны по географическому признаку –

Север и Юг в первой книге, Восток и За-

пад во второй. В каждом регионе свои  

герои и второстепенные персонажи, свои 

сюжетные линии, которые поначалу никак 

не пересекаются. Начиная с третьей кни-

ги Вегнер принялся сводить своих пер-

сонажей друг с другом. В третьей части 

встретились герои «Севера» и «Востока», 

в четвертой – «Запада» и «Юга», и наконец 

в пятой все герои автора впервые появля-

ются под одной обложкой. 

В этом плане «Каждая мертвая мечта» представляется одной из осново-

полагающих книг всего цикла. Хотя Вегнер и опасается пока оглашать общее 

число книг, складывается впечатление, что цикл уже перевалил за середину 

и пятый том стал местом своеобразного подведения итогов. Автор сплетает 

воедино различные сюжетные линии, наконец-то начинает объяснять настоя-

щий расклад сил и истинный смысл происходящих событий, изрядно дополняет 

картину мира и стреляет из ружей, заботливо развешанных еще две-три книги 

назад. 

При этом все сильные стороны прозы Вегнера – яркие персонажи, неожи-

данные сюжетные повороты и крайне атмосферные описания – никуда не де-

лись. Хватает в «Мечте» и масштабных сражений, и политических интриг, и про-

явлений магии, и прочих увлекательных приключений и нежданных сюрпризов, 

однако при этом магистральный сюжет всего цикла практически не продвига-

ется вперед. 

Автор лишь намечает векторы для будущего развития сюжетных линий и об-

рывает их на самом интересном месте, так что теперь нам вместе с польскими 

читателями предстоит период напряженного ожидания. Для Вегнера писатель-

ство лишь хобби, а не постоянная работа, поэтому каждая новая книга выходит 

с интервалом в несколько лет. Впрочем, в отличие от одного печально извест-

ного фэнтези-цикла, новые книги «Меекхана» действительно публикуются, и за 

то время, что Джордж Мартин пишет «Ветра зимы», Вегнер успел выпустить три 

восьмисотстраничных кирпича. Так что шестого «Меекхана» мы года через три 

дождемся. А вот выйдут ли к тому времени «Ветра зимы»? Но это уже совсем 

другая история...

В 
последнее время в нашей стра-

не наблюдается значительный 

всплеск интереса к польской фан-

тастике. На волне успеха «Ведь-

мака» она за последнюю четверть 

века пережила настоящий ренессанс. Каждый 

год в Польше выходит как минимум два или три 

ярких романа, интригующих читателя ориги-

нальными идеями, харизматичными персона-

жами и гротескными, необычными, причудли-

выми мирами.

По счастью, все основные новинки польско-

го рынка последних лет рано или поздно появ-

ляются и у нас. На русский язык перевели мо-

нументальную тетралогию «Владыка ледяного 

сада» Ярослава Гжендовича, мифический «Мир 

миров» Павла Майки, мрачнейшего «Франсуа 

Вийона» Яцека Комуды, философскую драму 

«Всесожжение» Цезария Збешховского и фун-

даментальное «Идеальное несовершенство» 

Яцека Дукая, для перевода которого в букваль-

ном смысле пришлось изобретать новые нормы 

и правила русского языка.

Но, пожалуй, наибольший читательский 

интерес вызвали «Сказания Меекханского 

пограничья» Роберта М. Вегнера. В Польше 

«Меекхан» уже давно догнал по популярности 

«Ведьмака», с которым его и так постоянно 

сравнивают. И надо признать, у циклов есть схо-

жие черты. Как и Сапковский, Вегнер начинал 

с рассказов. Малая форма помогала молодому 

писателю оттачивать язык, экспериментировать 

с жанрами и набрасывать очертания мира. Как 

и у Сапковского, две первые книги Вегнера – 

сборники рассказов. Но если у Сапковского лег-

ко выделяется один главный герой, то у Вегнера 

их как минимум четверо. 

Алексей Ионов,  
журналист, переводчик, 

издатель книг в жанре  
фантастики

НаследНики 
стаНислава лема

Вегнер Роберт М. Каждая мерт-
вая мечта / пер. с польск. С. Леге-
зы. – М.: АСТ, 2019. – 858 с.
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Фантастика и Фэнтези



в поисках русалки
издательстве «Азбука-Аттикус» вы-

шел роман «Луна и солнце», одно 

из самых значимых произведений 

в творчестве весьма интересной, 

но не очень известной у нас Вонды Макинтайр. 

«Луна и солнце» смешивает научную фантас-

тику и фэнтези с элементами авантюрно-ис-

торической прозы, а подробные атмосферные 

описания обычаев королевского двора допол-

няются яркими персонажами, серьезными те-

мами и увлекательным сюжетом. 

Действие романа разворачивается в XVIII веке 

при дворе Людовика XIV. В надежде победить 

смерть престарелый «король-солнце» снаря-

жает экспедицию на поиски легендарной мор-

ской русалки, плоть которой, 

по преданиям, способна да-

ровать вечную жизнь. Но когда 

экспедиция находит разумное 

существо, ее лидеры начинают 

сомневаться, что русалка за-

служила закончить свои дни на 

столе французского монарха. 

с любовью к театру
арьковский дуэт писателей, рабо-

тающих под совместным псевдо-

нимом Генри Лайон Олди, известен 

произведениями, написанными 

в жанре философского боевика – сложными, 

удивительно стильными и многогранными тек-

стами, в которых язык играет не менее важную 

роль, чем сюжет. Однако их новая книга – рет- 

ро-детектив о провинциальном театре с легким 

налетом мистики. И это неудивительно, ведь 

оба соавтора – выходцы из театральной среды, 

а «Нюансеры» позволили им признаться в люб-

ви не только к театру, но и к родному Харькову, 

легко угадываемому в описаниях уездного го-

рода Х. Роман получился атмосферным, лег-

ким, полным сюрпризов и ко-

лоритных диалогов. Даже слог 

у авторов меняется от главы 

к главе в зависимости от того, 

о ком из героев, промышлен-

нике и театрале Константине 

Алексееве или бандите Мише 

Клёсте, идет речь.

инопланетяне-экологи
анадец Стивен Эриксон прославил-

ся многотомным циклом эпического 

фэнтези «Малазанская книга пав-

ших», но его новая книга написана 

в стиле научной фантастики и воспринимается 

как социальный протест и роман-предупрежде-

ние, своеобразная помесь утопии, антиутопии 

и сатиры на современное общество. 

На Землю прилетают инопланетяне, но вместо 

того, чтобы установить первый контакт с чело-

вечеством или завоевать наш мир, они начина-

ют заниматься спасением биосферы когда-то 

зеленой планеты. Пришельцы останавливают 

войны, бесконтрольную добычу полезных ис-

копаемых и промышленное рыболовство, вос-

станавливают естественные пути 

миграции животных, даже чело-

вечеству они готовы дать новый 

шанс на исправление и подарить 

новый смысл жизни. Но насколько 

люди будут готовы к тому, что их 

светлое будущее предопределил 

кто-то другой?

этот жестокий мир рынка
осле выхода телесериала «Видо-

измененный углерод» в России 

случился всплеск интереса к твор-

честву Ричарда Моргана. В новой 

редактуре была переиздан весь цикл о Такеши 

Коваче, готовится к изданию трилогия «Стра-

на, достойная своих героев», переведен науч-

но-фантастический триллер «Черный человек», 

а сейчас настал черед и «Рыночных сил».

«Рыночные силы» – роман очень кинематогра-

фичный, с яркими персонажами, хлесткими ди-

алогами и головокружительным экшеном. А еще 

это роман жесткий, брутальный, сатиричный 

и провокационный, как, впрочем, и все творче- 

ство Моргана. Однако описываемый им мир не-

далекого будущего, в котором транснациональ-

ные корпорации занимаются 

раздуванием международных 

конфликтов, деловые споры 

разрешаются автомобильными 

дуэлями на пустынных шоссе, 

а брутальные убийцы становят-

ся кумирами миллионов, слиш-

ком уж похож на наш. 

Макинтайр Вонда. Луна и солнце / пер. с англ. 
С. Ардынской. – М.: Азбука-Аттикус, 2019. – 512 с.

Олди Генри Лайон. Нюансеры. – М.: Азбука-Атти-
кус, 2019. – 382 с.

Эриксон Стивен. Радость, словно нож у сердца / 
пер. с англ. П. Кодряного. – М.: Fanzon, 2019. – 478 c.

Морган Ричард. Рыночные силы / пер. с англ.  
Н. Алексеевой. – М.: АСТ, 2019. – 637 с.

В
Победителем 
второго сезоНа 
Премии «будущее 
время» стала елеНа 
клещеНко

В Культурном Центре 
ЗИЛ подведены итоги 
второго сезона проекта 
о перезагрузке научной 
фантастики «Будущее 
время». Победителем 
стала биолог, научный 
журналист и писатель 
Елена Клещенко (рассказ 
«Веревка повешенного»). 
В 2019 году ее книга 
«ДНК и ее человек. Крат-
кая история ДНК-иден-
тификации» попала еще 
и в короткий список 
премии «Просветитель». 
Всего на конкурс в этом 
году подали заявки более 
тысячи русскоязычных 
авторов из 31 страны 
мира. Организатор 
конкурса БФ «Система» 
предложил участникам 
пофантазировать, куда 
могут завести чело-
вечество технологии. 
Конкурсанты смогли 
раскрыть предложенную 
тему с использованием 
самых разных жанровых 
элементов: детекти-
ва, романтики, крип-
тотриллера, фэнтези, 
антиутопии. Преми-
альный фонд «Будущего 
времени» в этом году со-
ставил 1 миллион рублей, 
500 тысяч из которых 
получила победитель, 
а остальные разделили 
между собой другие 
финалисты (по 100 ты-
сяч рублей). В номина-
ции «Особое мнение» 
одного из участников 
отметила АФК «Систе-
ма». 100 тысяч рублей 
получила писательница 
Дарья Крылова (Ростов-
на-Дону) с рассказом 
«Смолкшее мурчание».
Восемь лучших рассказов 
лауреатов выпущены 
отдельным сборником 
в издательстве «РИПОЛ 
Классик» в декабре.

Х

К П
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Поэт и леди
В Центре Вознесенского открывается 
мультимедийный проект «Поэт и леди», 
посвященный многолетней дружбе Андрея 
Вознесенского и Жаклин Кеннеди-Онас-
сис. Вознесенский посвящал Жаклин книги 
и стихи, дарил ей свои графические работы, 
а она бывала на его вечерах, предлагала 
ему издать его американский сборник. 
Рассказывая о жизни Жаклин и стихах Воз-
несенского, его поездках в США и дружбе 
с семейством Кеннеди и знаковыми фигу-
рами американской культуры, мы предста-
вим и саму эпоху – искусство, стиль и моду 
1960–1990-х. Автор идеи и куратор выстав-
ки – Сергей Николаевич; архитектура и ди-
зайн – Юлия Наполова / PSCulture; видео- 
арт – Михаил Заиканов.
До конца марта в Центре Вознесенского 

Русский сентиментализм
Выставка с таким названием проходит до 
24 января в Доме И.С. Остроухова в Трубниках. 
Она посвящена самому эмоциональному на-
правлению в русской литературе и культуре.
Посетители перенесутся в XVIII век – в эпоху, 
когда начинаются поиски нового языка для 
передачи всей палитры переживаний и чувств. 
Этот период вошел в историю под названием 
«сентиментализм». Меняется роль знаков пре-

пинания – они начинают исполь-
зоваться для выражения эмоцио-
нального состояния героев. Старых 
знаков уже недостаточно, появ-
ляются тире и многоточие. На вы-
ставке представлены редкие книги, 
живописные работы, предметы 
мебели и интерьера XVIII–XIX ве-
ков, девичий альбом, шкатулки, 
миниатюры, рисунки из гербариев, 

веера и другие материалы из фондов Музея ис-
тории российской литературы имени В.И. Даля, 
Московского музея-усадьбы Останкино, Му-
зея-усадьбы «Остафьево» – «Русский Парнас», 
Государственного музея А.С. Пушкина, Музея 
Л.Н. Толстого, Музея-заповедника «Усадьба 
„Мураново” им. Ф.И. Тютчева», галереи «Три 
века» и частных коллекций.
до 24 января в Доме И.С. Остроухова  
в Трубниках

к нам едет РевизоР!
«Ревизор» – это легенда Театра Табакова. И если «Матросская Тиши-
на» – легендарная трагедия, то «Ревизор» – легендарная комедия. 
Вслед за Гоголем Сергей Газаров в «Ревизоре» исследует природу 
фантастического обмана. Как вышло, что тот, кто «мошенников над мо-
шенниками обманывал», сам так жестоко обманулся? И почему сюжет 
о заезжем промотавшемся юнце, принятом за ревизора, оказался бес-
смертным? В роли городничего Сквозник-Дмухановского – Владимир 
Машков. В роли Хлестакова – Владислав Миллер, недавний выпускник 
Школы Олега Табакова. В спектакле заняты Сергей Угрюмов (Ляпкин-
Тяпкин), Александр Марин (Бобчинский/Добчинский), Яна Сексте (Анна 
Андреевна), Наталия Качалова/Юлиана Гребе (Марья Антоновна) и др. 
4, 10, 27 декабря, Московский театр Олега Табакова. Сцена на 
Сухаревской 

РАС СК АЗыВА еМ О НОВы Х СПеК ТА К ЛЯ Х И ФИЛьМ А Х,  
КОТОРые СТОИТ У ВИ Де Ть К А Ж ДОМУ К НИГОЛЮБУ

Текст: Маргарита Кобеляцкая

васса Железнова. ПеРвый ваРиант
Малый театр возродил первый, малоизвестный вариант спектакля 
«Васса Железнова» по одноименной пьесе Максима Горького. его 
поставил режиссер Владимир Бейлис в содружестве с художником 
Эдуардом Кочергиным. Сложная судьба Железновой, распад семьи 
и личные трагедии делают постановку образцовым примером пси-
хологического театра. В заглавной роли – одна из ведущих актрис 
Малого театра Людмила Титова.
Шестьдесят лет назад спектакль «Васса Железнова» прогремел на 
весь Советский Союз, но тогда показывали второй вариант поста-
новки, с цензурой. А сегодня у зрителей есть возможность стать 
очевидцами оригинальной истории Горького.
8 декабря, Малый театр 
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