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Слава ЦеСарь 
фотограф

Слава – охотник за эмоция- 
ми. Именно их он в первую 
очередь хочет видеть через 
видоискатель своего фото-
аппарата. Фото Юрия Гры-
мова в этом номере «Читаем 
вместе» (обложка и стр. 6) – 
дело рук Славы. Резуль-
татом он и герой съемки 
остались довольны. «Время 
было ограничено, так как 
человек очень занятой, но 
задачу выполнил по макси-
муму. Юрий Грымов –очень 
фотогеничный и харизма-
тичный человек», – говорит 
Цесарь. 

Ольга Брейнингер
писатель, критик, 

литературный антрополог

Ольга поддержала инициати-

ву журнала «Читаем вместе» 

и школы «ЛитБэнд» открыть 

собственную литературную 

гостиную, в которой писатели 

могли бы делиться профессио-

нальным опытом друг с другом 

в формате воркшопа. Ольга 

Брейнингер стала первой, кто 

приоткрыл свою творческую 

кухню. Она рассказала, как 

переплавить личный опыт 

в художественную правду. 

Подробности – на страни-

це 10.

алекСандра гуСева
литературный критик

Знакомьтесь, новый обозре-
ватель российской прозы 
«Читаем вместе». Саша – 
журналист, студентка 
магистерской программы 
«Литературное мастерство» 
Высшей школы экономики, 
автор книжного телеграм- 
канала «Вороны-москвич-
ки». Для этого номера «Чи-
таем вместе» она написала 
рецензию на самую обсуж-
даемую отечественную 
новинку весны – сборник 
«Птичий рынок», вышедший 
в «Редакции Елены Шуби-
ной» (стр. 30). 

Анна Бабяшкина,
главный редактор «Читаем вместе»

над номером работали 

В Год театра «Читаем вместе» рассказывает 
о сегодняшних отношениях театра и книги. 
Хорошая новость: большая литература теат- 

ру по-прежнему нужна. Как говорит писатель ольга 
Славникова, «искусство – это дуб, а литература – 
это желудь». Плохая новость: в поисках глубокого 
искусства режиссеры по-прежнему чаще всего берутся за Чехова и Шекспира, 
редко отваживаясь представить публике сегодняшнего автора, не дожидаясь, 
когда его признают «национальным достоянием». а ведь литературе есть что 
предложить – в ней есть герои, авторский взрослый взгляд на мир, осмысле-
ние происходящего с человеком и мировых перемен. 
Что объединяет современную литературу и театр – свобода, недоступная бо-
лее массовым и коммерческим видам развлечений, таким как кино и телеви-
дение. они свободнее, а значит, честнее. В книге и на сцене возможно прак-
тически любое высказывание, любой эксперимент. именно поэтому театралам 
и литераторам стоило бы крепче взяться за руки и внимательнее всмотреть-
ся друг в друга. Практически любая театральная постановка имеет в своей  
основе литературное произведение, но в лучших спектаклях удается создать 
нечто неуловимое, не поддающееся описанию, и спектакль становится гораз-
до больше текста, который его породил. от чего, конечно, выигрывают все –  
и писатель, и зрители.
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АнАтолий ЧубАйс, председАтель 
прАвления оАо «роснАно»
Меня попросили назвать 10 наи- 
более важных книг, прочитанных 
в прошлоМ году. у Меня не очень 
систеМатическое чтение, поэтоМу 
и называю не систеМатизируя, как 
читал.
1. алексей иванов. «тобол». 
2. еще одна работа алексея  
иванова «вилы». 
3. дМитрий глуховский. «текст».
4. алексей сальников.  
«петровы в гриппе и вокруг него». 
5. ричард пайпс.  
«струве. биография».
6. олег хлевнюк.  
«жизнь одного вождя». 
7. бенедикт сарнов.  
«сталин и писатели». 
8. леонид шебаршин.  
«последний бой кгб».
9. николай бердяев.  
«русская идея». 
10. шаМиль идиатуллин.  
«город брежнев». 

Денег нет, но литература 
Держится

в совреМенной литературе не 
остается Места собственно 
истории. выдуМка, увлекательная 
несуществующая сюжетность, 
то-чего-не-было уступают Место 
какой-то яростной необходиМости 
поделиться личныМ опытоМ. <…>
в нынешнеМ списке, наприМер, 
37 саМых заМетных книжных 
новинок Buzzfeed отыщутся только 
2-3 книжки, которые выстроены 
вокруг не-сегодняшнего дня, Магии 
забвения, которые не приводят 
читателя в чувство, а работают для 
него анестетикоМ. в остальноМ 
же – плотный слой МеМуаров 
и переживаний, напоМинаний 
о тоМ, что где-то буквально за 
стеной кто-то бьется лицоМ 
о собственную уникальность 
и разбивается всМятку.
с одной стороны, любой 
задокуМентированный опыт 
полезен теМ, что работает лучше 
учебника истории, с другой – 
он предполагает, как Мне кажется, 
некоторое выделение этого 
опыта из кучи других, хотя Мы 
все прекрасно пониМаеМ, что 
любого человека Можно повернуть 
к Миру роМанной стороной и не 
бывает таких людей, которые не 
Могли бы сМенить на книжной 
передовой авторов этих историй, 
и огроМный поток таких историй 
не укрупняет, а, напротив, 
разМывает важное индивидуальное 
переживание, превращая разговор 
о перенесенной травМе в некоторое 
подобие родительского чатика 
в вотсапе. <…>
не знаю пока, к чеМу все это 
приведет: то ли новый реализМ 
решительно разведет все-таки 
границы Между беллетристикой 
и literary fiction, которые надуМали 
было соМкнуться в девяностые, 
то ли нас просто ждет период 
турбулентности, а потоМ уМолкнут 
все песни, и на сМену иМ придет 
что-то совсеМ третье, но пока – 
пользуйтесь, любители частных 
нарративов и неоготики, нынче на 
вашей улице праздник. <…>

личный опыт как основа 
текста

АнАстАсия ЗАвоЗовА, книжный 
обоЗревАтель, переводЧик

пока отсМатривала списки 
новых англоязычных книжек этой 
весны, поняла, почеМу одниМ из 
основных трендов прошедшей 
лондонской ярМарки стали 
исторические роМаны, с одной 
стороны, и true crime – с другой. 

что читать?

ГА линА ЮЗефовиЧ, критик

вот коллега василий владиМирский 
разМышляет о финансовой стороне 
жизни писателя. ладно писатель – 
он хотя бы творец, то есть предпо-
ложительно банально не Может не 
писать. Меня, если честно, куда 
больше тревожит судьба редакторов, 
корректоров, переводчиков, книжных 
обозревателей, которые как бы про-
фессионалы, а не творцы.
знаете, сколько получает за перевод 
авторского листа (24 страницы) 
переводчик? 4-5 тысяч рублей. если 
безуМно повезет, то 7, но это значит, 
что либо очень срочно, либо очень 
трудно, либо, скорее всего, both.
внештатный редактор за редактуру 
все того же авторского листа получа-
ет от 800 до 1500 рублей (при этоМ 
чаще всего от редактора требуется 
знание иностранного языка, чтобы 
не просто приглаживать русский 
вариант, а реально сличать его 
с оригиналоМ, исправлять ошибки, 
вот это все).
корректура – 200-800 рублей за 
авторский лист, и 800 – это если 
сложный нон-фикшен с таблицаМи 
и схеМаМи, наприМер.
зарплата Младшего редактора в из-
дательстве – 30 000 рублей, и это 
работа 24 х 7, иМеющая Мало отно-
шения к собственно редактированию 
текстов, зато саМое непосредствен-
ное отношение к управлению проек-
таМи и круглосуточной нервотрепке.
стоиМость книжного обзора (над 
которыМ ты работаешь ну, скажеМ, 
неделю) – 4-8 тысяч рублей, и 8 – 
это если ты очень крутой. если пряМо 
совсеМ крутой, Можно попросить 10, 
но уже не факт, что дадут.
книжные блогеры пишут вообще 
бесплатно – то есть за еду (зачеркну-
то) за книжки.
в общеМ, сМотрю я на это все и не 
пониМаю, как наша книжная индус-
трия вообще куда-то еще едет. но 
(тьфу-тьфу-тьфу) пока едет, и это, 
конечно, расчудеснейшее чудо.

Что в прошлом месяце обсуждали 
литературные критики, общественные  
деятели и переводЧики?
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Объявлен шОрт-лист 
премии «нацбест»
В короткий список 19-го сезона 

вошли:

Михаил Трофименков. XX век 

представляет. Кадры и кадавры. 

(издательство «Флюид»).

Андрей Рубанов. Финист – Ясный 

сокол (издательство «Редакция 

Елены Шубиной»).

Упырь Лихой. Славянские отаку 

(издательство «Флюид», «Книжная 

полка Вадима Левенталя»).

Евгения Некрасова. Калечина-

Малечина (издательство «Редакция 

Елены Шубиной»).

Александр Етоев. Я буду всегда 

с тобой (издательство «Азбука. 

Азбука-Аттикус»).

Александр Пелевин. Четверо 

(издательство «Пятый Рим»).

Победитель будет объявлен на 

Книжном салоне в Санкт-Петербур-

ге, который пройдет в конце мая.

«в пОисках утраченнОгО 
времени» марселя 
пруста станет сериалОм
За экранизацию цикла романов 

возьмется француз Гийом Галь-

енн – актер, сценарист и режиссер.

Гальенн прославился в 2013 году, 

когда представил публике свой 

фильм «Я, снова я и мама». Траги-

комедия была обласкана внимани-

ем жюри Каннского кинофестиваля 

и даже удостоилась нескольких 

наград.

Впрочем, это еще не означа-

ет, что новую работу Гальенна 

ждет успех: пожалуй, в мировой 

литературе сложно найти более 

«неудобное» произведение для 

книжный десант 
в макеевке
В Макеевке, что в Донецкой области, 

побывала делегация российских 

деятелей культуры. Они привезли 

библиотекам города подарок от 

Российского книжного союза. «Мы 

верим, что эти книги найдут своего 

благодарного читателя»,  – сказала 

директор Центральной библио-

течной системы Макеевки Ольга 

Конова. Леонид Палько, генераль-

ный директор издательства «Вече», 

вручил представителям филиалов 

Централизованной библиотечной  

системы Макеевки сертификаты на 

подборку книг «Вече». Всего библио- 

течные фонды города пополнились 

5384 экземплярами новых книг на 

общую сумму 1,5 млн рублей.

экранизации, чем цикл романов Марселя Пруста, 

ставший культовым для ценителей литературы 

«потока сознания». Французский режиссер берется 

превратить меланхолический и ностальгический 

текст в сериал – планируется, что проект «уло-

жится» в 3 сезона, в каждом из которых будет по 

8 эпизодов.

Любопытно отметить, что действие сериала Гальенн 

обещает перенести в 1970-е. «В эти годы время еще не 

ускорило свой бег. Телефоны все еще были стационар-

ными, у аристократов были слуги, 

и моя бабушка была жива. Эти годы 

были для нас буквально вчераш-

ним днем», – отметил режиссер. 

Решение перенести время дей-

ствия во вторую половину XX века 

Гальенн объясняет тем, что ему (да 

и зрителям) так будет значительно 

проще понять ностальгию, которой 

пронизан авторский текст.

нОвОсти из ргб: библия гутенберга 
и летний кинОтеатр 
Российская государственная библиотека продолжает 

радовать новыми проектами. Если вы давно в ней не 

были, стоит заглянуть: в РГБ открылась выставка «Би-

блия Гутенберга: начало нового времени». В Иванов-

ском зале представлена знаменитая Библия, изданная 

в 1455 году Иоганном Гутенбергом. С нее и начинается 

история книгопечатания. Выставка работает до 16 июня.

Также в РГБ скоро откроется модное кафе. Но и это не 

все: в ближайшем будущем в зоне мраморной лестницы 

можно будет послушать аудиокниги – для этого уста-

новят специальные стойки с наушниками. А еще летом 

во внутреннем дворе библиотеки появится небольшой 

кинотеатр. Так что поводов регулярно посещать РГБ 

становится с каждым месяцем все больше.
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завершился XXV рОссийский 
кинОфестиваль «литература и кинО» 
в гатчине
Гран-при «Гранатовый браслет» – главный приз фести-

валя – получила картина Левана Габриадзе «Знаешь, 

мама, где я был?». Эта же работа удостоилась и Приза 

зрительских симпатий имени Клары Лучко. Не остался 

без внимания фильм Авдотьи Смирновой «История 

одного назначения», который наградили призом «За луч-

шую режиссуру». «Лучшим игровым фильмом» названа 

картина «Облепиховое лето» об Александре Вампилове. 

Андрей Мерзликин, сыгравший в ней главную роль, был 

награжден как лучший актер.

пОявилась нОвая 
премия за лучший 
книжный блОг гОда 
Премия «Блог-пост. Лучший книж-

ный блог года» вручается за бло-

герский проект на русском языке, 

не менее половины контента кото-

рого посвящено книжной тематике. 

При определении лауреата жюри 

обращает внимание на регуляр-

ность обновления блога, глубину 

содержания и просветительскую 

направленность проекта. Блог 

может быть размещен на одной из 

следующих платформ: Facebook, 

Instagram, «ВКонтакте», Telegram, 

YouTube, также это может быть ау-

диоподкаст или stand-alone блог.

Организаторы премии: магазин 

Book24, журналы «Читаем вместе» 

и «Дружба народов», издательская 

платформа Bookscriptor и литера-

турные мастерские Creative Writing 

School. Партнеры проекта – ком-

пания PocketBook и фэшн-бренд 

ADHD Fashion.

Прием заявок продлится до 17 мая 

2019 года включительно. Заявки 

нескОлькО причин 
пОсетить книжный 
салОн в санкт-
петербурге
На традиционном Санкт-Пе-

тербургском книжном салоне, 

который в этом году пройдет 

в Михайловском манеже с 23 по 

26 мая, состоятся важные ли-

тературные премьеры, а также 

встречи с известными российс-

кими и зарубежными писа- 

телями. 

Главной интригой книжного фо-

рума станет подведение итогов 

ежегодной российской литера-

турной премии «Национальный 

бестселлер». Финальную цере-

монию решили провести в дни 

работы салона. В состав жюри 

«Нацбеста-2019» вошел писатель 

Алексей Сальников. Он же пред-

ставит на Книжном салоне свой 

новый роман «Опосредованно». 

Также презентации новых рома-

нов запланировали на Книжном 

салоне писатели – номинанты 

премии Андрей Рубанов и Ев-

гения Некрасова. Помимо этих 

авторов, приглашены Алексей 

Иванов, Олег Демидов, Леонид 

Юзефович, историк Алексей 

Кузнецов, издатель Елена Шу-

бина, главный редактор журнала 

«Сноб» Сергей Николаевич, про-

тоиерей Андрей Ткачёв и другие 

представители литературного 

сообщества: критики, литерату-

роведы, филологи и редакторы 

популярных журналов. 

Объявлен шОрт-лист 
междунарОднОй 
букерОвскОй премии
Писатели из Германии, Польши, 

Колумбии, Омана, Франции и Чили 

вошли в шорт-лист Международной 

Букеровской премии, присуждае-

мой в области литературы на анг-

лийском языке. В числе претенден-

тов на получение премии оказался 

ее прошлогодний лауреат, польская 

писательница и поэтесса Ольга То-

карчук с романом «Пройдись плугом 

по костям мертвых», который впер-

вые был опубликован в 2009-м. Имя 

лауреата за 2019 год назовут 21 мая 

на торжественном ужине в лондон-

ском концертном зале Roundhouse. 

Напомним, денежный приз премии 

составляет 50 тыс. фунтов стерлин-

гов, его разделят между писателем-

победителем и переводчиком.

принимаются на адрес электронной почты: blog-post-

award@book24.ru. А 3 июня в ходе Книжного фестиваля 

на Красной площади состоится объявление финали-

стов конкурса, которых определит жюри. В него вошли 

Майя Кучерская, Юрий Сапрыкин, Яна Вагнер, Ольга 

Брейнингер, Александр Снегирёв, Наталья Ломыкина, 

Егор Михайлов и Анна Бабяшкина.

После этого на сайте журнала «Читаем вместе» на-

чнется народное голосование, которое завершится 

15 августа. Голоса, набранные в народном голосова-

нии, суммируются с оценкой жюри, и таким образом 

определяются победители в 7 номинациях и облада-

тель Гран-при. Имена лауреатов объявят на Московской 

международной книжной выставке-ярмарке (ММКВЯ) 

в начале сентября 2019 года.
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РежиссеР Юрий Грымов известен своей 

любовью к литеРатуРе (фильмы «му-му», «казус 

кукоцкого», «коллекционеР», «тРи сестРы»). его 

экРанизацию «анны каРениной» с нетеРпением 

ждут уже давно – осенью зРители наконец 

смогут увидеть этот фильм. а в ноябРе 

театРалов ждет смелый экспеРимент: гРымов 

поставит на сцене театРа «модеРн» «войну 

и мир». РежиссеР Рассказал «Читаем вместе» 

о том, как на него «выскакивают» Романы, 

поЧему ему неважно мнение писателя и Что 

у него общего с пьеРом безуховым.

Интервью: Анна Бабяшкина

Юрий Грымов: 
в Пьере Безухове 
я вижу сеБя
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сенью до экранов наконец доберется ваш фильм 

«анна каренина. интимный дневник». поздравляю!

– «доберется» – это сильно сказано. до экранов 

добираются спортивные драмы и военные филь-

мы. «анна каренина» – независимое кино, которое 

в России практически отсутствует, абсолютно экс-

периментальный фильм, по киноязыку никто раньше 

такого не делал. премьера запланирована в театре 

«модерн», тем самым я подчеркиваю, что новаторство и хулиганство остались 

сегодня только в театре – не в кино. в кино очень много финансовой, полити-

ческой, идеологической цензуры, а в театре есть свобода. после премьеры 

фильм будет доступен в цифровом формате в интернете.

– в чем новаторство этой картины?

– мне кажется, я ухитрился поймать тренд отношения к сегодняшним соцсе-

тям. я считаю, что и анна, и каренин, и вронский – это все мы, каждый из нас. 

это не один конкретный персонаж, за которым мы подглядываем, нет – мы 

смотрим кино про себя, про свои проблемы, мечты и страхи. в чем-то мы оди-

наковы. карениных – миллион. Разных вероисповеданий, разных рас, разных 

национальностей. поэтому география фильма такая большая: от филиппин до 

России, от индии до италии.

– у толстого в романе индии не было… 

– а мы включили индию, вьетнам, италию и, естественно, Россию – москву 

и санкт-петербург. 

– вы перенесли действие в современность. но ведь у толстого значительная 

часть конфликта строится на том, что высшее общество XIX века отвергает 

анну после того, как она начинает жить с вронским. сегодня ты разведешься – 

никто в тебя камнем не кинет…

– и во времена толстого люди меняли супругов, даже венчанные. конфликт на 

самом деле не между анной и обществом, он более личный, семейный: готов 

ли каренин признаться всем, что у него нелады с женой? Что он ее потерял? 

кино не об исторической эпохе, а о семье и отношениях мужчины и женщи-

ны. мы переписали роман, и я этого совершенно не стесняюсь. фильм – это 

интимный дневник анны. в картине говорится, что женщина ведет дневник не 

когда все хорошо, а когда все плохо. сегодня женщины пишут блоги в соцсе-

тях и рассказывают в них иногда такие подробности о себе, что просто пора-

жаешься! я против экранизации-подстрочника, я не археолог и не литерату-

«Обещание на рассвете»,  
рОмен Гари
Книга, которая произвела на меня 
(кстати, совсем недавно) большое 
впечатление. она настолько порази-
ла, что несмотря на собственное не-
довольство ситуацией в российском 
кино и твердое решение завязать 
с кинематографом, я захотел ее экра-

низировать. опять готов ходить по кабинетам, падать 
на колени и просить деньги на съемку этого фильма. 
роман заставляет глубоко прочувствовать любовь ма-
тери к сыну. Книга – самый настоящий, красивый 
и прямолинейный гимн любви. Это так трудно сделать 
в литературе – сказать о любви прямо и большими 
буквами.

«О дивный нОвый мир», ОлдОс Хаксли
Книга, к которой я возвращаюсь. в юности пробле-
мы общества, пожалуй, волнуют нас меньше своих 
собственных, поэтому молодым я воспринимал это 
произведение только с точки зрения юношеского 
максимализма, видел в нем одну тему – «самобыт-
ность против массовости». я повзрослел, мир поме-
нялся. и в какой-то момент, встретившись с романом 
снова, понял, что он про сейчас, про сегодня, про всех 

нас. мы уже живем в будущем, которое сами себе намечтали. именно 
поэтому поставил «о дивный новый мир» в театре «модерн» – чтобы 
взглянуть на самих себя со стороны. в кого и во что мы превращаемся 
без веры, без работы над собой. сегодня люди готовы работать над 
своим телом (это возведено в культ), а не над своей душой. Прочитать, 
чтобы ужаснуться? Нет. Прочитать, чтобы задуматься и начать воз-
вращение к человечности.

ровед. моя экранизация «му-му» тоже очень 

вольная, и при этом библиотека имени тур-

генева посчитала ее одной из лучших. сейчас 

в театре «модерн» идет мой спектакль «ниче-

го, что я Чехов?», посвященный ольге и михаи- 

лу Чеховым, и хотя они главные персонажи, 

в целом постановка посвящена людям театра, 

искусства, которые отдали свою жизнь зри-

телям. в любой экранизации я стараюсь по-

казать не роман, а автора. если вам нравится 

подстрочник, смотрите фильм Шахназарова. 

как по мне, так это скучнейшая вещь. 

– как вы выискиваете книги для экранизаций? 

или они сами на вас «выскакивают»?

– я не сижу и не думаю: «та-а-ак! надо бы снять 

фильм по какому-то роману!» вы представляе- 

те, сколько книг стоит на полках магазинов 

или даже у меня в книжном шкафу? Романы 

на меня сами выходят. так, например, было 

с «казусом кукоцкого». меня волновали во-

просы вседозволенности, иммиграции, и тут 

попал в руки этот роман людмилы улицкой, 

я прочитал его и сразу позвонил автору (мы 

с ней не были знакомы): «люся, я хочу экрани-

зировать книгу». она ответила, что это нере-

ально. «давайте я к вам приеду сегодня домой 

и расскажу, как я вижу будущий фильм». при-

ехал, рассказал, потом мы совместно написа-

ли сценарий, и все получилось. и я доволен, 

и она, хотя, скажу вам честно, мнение автора 

книги о моей экранизации меня не интересу-

ет. потому что это уже совсем другое произ-

ведение: я пересказываю не роман, а то, что 

вычитал в нем. если вы хотите первоисточ-

ник, подлинник, настоящего автора – берите 

в руки книгу. потому что литература – высшая 

авторов из БиБлиотеКи  
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степень творчества. улицкой понравилась моя экранизация, она прослези-

лась и говорила мне хорошие слова, но даже если бы ей не понравилось, раз-

ве я мог сделать по-другому? не мог: я делаю так, как мне нравится самому. 

даже не думаю про то, чтобы понравилось зрителю, просто стараюсь, чтобы 

он понимал, что происходит. 

– сейчас вы работаете над постановкой «войны и мира» в театре «модерн». 

как же это будет сделано? как уложить такое объемное произведение в фор-

мат спектакля?

– я с этой пьесой, написанной по роману толстого александром Шишовым, но-

шусь уже четыре года. впервые предложил поставить ее в Рамте, но руковод-

ство театра сказало, что им неинтересно. я был в шоке: «как так? представьте 

только афишу театра с названием “война и мир”!» показал пьесу театру мос-

совета, там не загорелись. я отчаялся и предложил поставить спектакль в ка-

луге, мы уже начали подбирать актеров, но опять дирекция отказалась. и вот 

в течение двух лет я готовлю этот спектакль в театре «модерн», сегодня утвер-

дил декорации. постановка сложная, мы даже объявили краудфандинг – сбор 

денег. я сейчас предлагаю зрителям купить билет на спектакль, который вый-

дет осенью, и таким образом профинансировать его создание. мне сейчас 

ваша тысяча рублей нужнее, чем когда вы придете в театр: я потрачу деньги на 

костюмы и декорации. это будет массовый спектакль, человек 40-50 на сцене 

и человек 20 работает за кулисами. театр – очень дорогое искусство. это рос-

кошь. на все разговоры про то, что театральные билеты дорогие, я отвечаю 

так: «Ребята, театр – не конвейер, это, наверное, единственное, что осталось 

не тиражированное!» надеюсь, что «война и мир» уложится в три с половиной 

часа, максимум в четыре, с одним антрактом.

– будет ли эта постановка релевантна для школьников, которым тяжело про-

читать текст?

– в какой-то степени да, потому что мы сохраняем очень много сюжетных ли-

ний. это костюмный спектакль, действие разворачивается в том же времени, 

что и в романе. очень красивые декорации, мы работаем вместе с художни-

ком, который делал декорации для спектакля «затерянный мир» про динозав-

ров. костюмы делает ирэна белоусова, прекрасный художник, обладательни-

ца двух «золотых масок». 

– в чем новизна прочтения?

– я задумался над превращением пьера из западника в русофила. вижу в нем 

себя: я западник по натуре – слушал иностранную музыку, не любил совет-

скую эстраду. но чем старше становлюсь, тем больше начинаю любить рус-

ское искусство. если бы мне кто-нибудь в детстве объяснил, что магомаев –  

это очень большой исполнитель, а группа 

«кисс» – не слишком талантливая, я был бы 

очень благодарен. но таких людей вокруг меня 

тогда не было. потом, когда я уже стал зрелым 

и вышел на территорию творчества, произошел 

внутренний переворот. поэтому в романе для 

меня центральный сюжет – пересмотр ценно-

стей пьером. в меньшей степени меня интере-

сует наташа Ростова. кроме того, в спектакле 

я затрону тему, которую нельзя было показать 

в советской экранизации «войны и мира» из-за 

цензуры – масонство.

– во время работы вы обращаетесь к специ-

альной исторической, документальной литера-

туре? 

– Честно скажу: нет. никогда не делаю «специ-

альностей». ведь я все время варюсь в «ху-

дожественном бульоне», что-то читаю, смо-

трю, узнаю. например, поставил в 2013 году 

в Рамте спектакль «цветы для элджернона», 

который до сих пор очень успешен. я знал, что 

по роману уже снято два фильма. Решил, что 

посмотрю их после премьеры собственного 

спектакля, но так и не посмотрел: не хочу, мне 

не нужно влияние. если не хватает какой-то 

подробности о характере, поступаю хитро: 

я об этом спрашиваю актера, который игра-

ет эту роль. а актер пусть читает, зарывается 

в книги, сходит с ума.

– вы ведь и сам работаете над книгой?

– да, я самонадеянно решил издать книгу, она 

появится, наверное, в октябре в издательстве 

аст. пока нет ни названия, ни обложки. в нее 

войдут мои эссе, зарисовки, небольшие рас-

сказы, рассуждения о жизни и фильмах, ко-

торые я пишу у себя в соцсетях и для разных 

изданий – в частности для «Русского пионера», 

«известий».

андрей  
ПлатОнОв
я большой по- 
к лон н и к а н д-
рея Платоно-
ва, ценю все его 
произведения. 
П о г р у ж а т ь с я 
в мир, который 

рисует Платонов, – все равно 
что продираться через репей-
ник. и несмотря  на царапины, 
ты восхищаешься гением авто-
ра, его стилем и потрясающим 
языком. 

«вОйна и мир»,  
лев тОлстОй
есть такие книги, которые 
нужно обязательно перечи-
тывать. если бы можно было 
открыть школу «повторного 
обучения» для тех, кому ис-
полнилось 35 лет, такая учеба 
была бы самым интересным 

периодом. и в этой школе обязательно нужно 
читать «войну и мир». в юности уроки литера-
туры совпадают с половым созреванием и оче-
видно, что берет вверх – не чтение книг. Какую 
бы книгу ты ни открыл, какой бы талантливый 
педагог перед тобой ни распинался, все равно 
побеждает девочка за соседней партой. Пере-
читав «войну и мир» взрослым, я получил удо-
вольствие и совершенно по-другому этот роман 
воспринял. 

«муки и радОсти»,  
ирвинГ стОун
Это роман о микеланджело. 
в детстве я занимался жи-
вописью, но мое отношение 
к искусству в целом было по-
верхностным. Прочитав эту 
книгу, я пересмотрел свое от-
ношение к людям творчества, 

к жертвенности со стороны художника. Это 
было очень сильное впечатление, книга меня 
определила. она открыла для меня, что искус-
ство – не развлечение, как мне казалось в дет-
стве, а воздух для художника, его кислород, без 
которого он не может дышать. 
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КаКие встречи 
планируются в мае?
8 мая писатель и телеведущий 
Игорь Прокопенко представит сра-
зу три новые книги: «8 пророчеств 
Стивена Хокинга», «Путин – Трамп», 
«Женское здоровье».
22 мая с книгой «Тайны древних 
цивилизаций» познакомит читате-
лей ведущий канала РЕН-ТВ Олег 
Шишкин.
23 мая Владислав Дорофеев пре-
зентует сборник «Отпускается без 
рецепта. Лекарства, без которых не 
жить».
30 мая пройдет музыкально- 
поэтический спектакль известной 
актрисы, писательницы и историка 
моды марии Третьяковой «Время 
Поэзии. Эпизод 5».

23 мая запланирована программа 
«Путешествие в Грузию». Об исто-
рии, традициях, литературе, ис-
кусстве и достопримечательностях 
страны расскажут Кора Церетели, 
советский грузинский киновед, 
Лексо Озашвили, музыкальный 
промоутер и общественный дея-
тель, Дмитрий Канделаки, художник 
и архитектор, и алексей Табаков, 
журналист. Также этнические ком-
позиции Грузии исполнит музыкаль-
ный коллектив Bojgua Family.
31 мая читателей ждет встреча 
с блогером Ольгой Савельевой, 
которая расскажет о своей книге  
«Ну ма-а-ам!» про счастливое  
материнство.

«ЧИТаЕм ВмЕСТЕ» РаССК азыВаЕТ О СамыХ 
ИНТЕРЕСНыХ мЕРОПРИяТИяХ, КОТОРыЕ ПРОШЛИ 
В мОСКОВСКОм ДОмЕ КНИГИ В аПРЕЛЕ, а ТаК ЖЕ 
Об афИШЕ На май

Московский ДоМ книги:  
с нАМи нЕ соскУЧиШЬсЯ
Главные события 
апреля
6 апреля захар Прилепин предста-
вил роман-фантасмагорию «Неко-
торые не попадут в ад», который за 
короткое время успел ворваться 
в список книжных бестселлеров 
страны. 7 апреля прошла встреча 
с писателем Олегом Роем: он рас-
сказал о своей книге «Домовой» 
про приключения обаятельного 
и смышленого кота. Также в ходе 
апрельских презентаций в мо-
сковском Доме Книги читатели по-
знакомились и с другими важными 
новинками этой весны. Среди 
них «Не кормите и не трогайте 
пеликанов» андрея астваца-
турова, «Стингрей в Стране 
Чудес» Джоанны Стингрей, 
«анатолий мариенгоф: пер-
вый денди Страны Советов» 
Олега Демидова. 
9 апреля свой поэтический 
сборник «Лишь мыслей зари-
совки» представил известный 
поэт александр Прорвич, стихи 
которого на редкость мелодичны 
и полны глубоких философских 
размышлений.

Поэтическую тему поддержала 
и мария Третьякова, известная  
актриса, историк моды и писа-
тельница. В московском Доме 
Книги вместе с Ольгой Кабо она 
представила музыкально-поэти-
ческую постановку «Верните вре-
мя!» по собственной книге «Поэзия 
моды». В апреле также состоялся 
показ программы «Слова и звуки 
любви», где прозвучали эстрадные 
композиции в исполнении Екате-
рины Осипенко и стихи в исполне-
нии самой марии Третьяковой. 
С презентациями своих новых книг 
в апреле выступали и известные 
журналисты. 13 апреля александр 
маленков рассказал о сборнике 

эссе «Сам по себе мальчик», а 22 апреля Владимир 
Познер представил издание с говорящим назва-
нием «Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд по 
мотивам своих путешествий». Кстати, в тот же день 

прошла и другая интересная презентация: 
специально ради нее известная писатель-
ница Елена Стельмах прилетела из мин-
ска в москву – она рассказала о популяр-
ной в белоруссии детской книге Евы Нэмм 
«В гостях у франциска Скорины».
Интерес читателей привлекли и но-
винки в жанре нон-фикшен. 17 апреля 

религиозный 
и общественный 
деятель андрей 
Кураев поделился 
размышлениями 
о будущем религии 
и представил книгу 
«Вызов экуме-
низма». 24 апреля 
у гостей мДК была возможность пообщаться с главой 
«Росгеологии» Сергеем Горьковым. блестящий 
и опытный управленец, в своей книге «мышление 2.0. 
Как решать нерешаемые задачи» он рассказывает, 
как создать успешную компанию, которой не страшен 
ни один кризис.
Также в апреле состоялось и много общекультурных 
мероприятий. С 1 по 21 апреля в пространстве «Окно 
в искусство» проходила выставка художника алишера 
Пяткова «Ветер путешествий». 14 апреля с концертом 
выступил вокалист Саша Виста, который исполнил не 
только авторские композиции, но также и произве-
дения Томаса мура, Леонарда Коэна, Queen, Стинга 
и других. 18 апреля гости московского Дома Книги 
смогли услышать выступление участников гряду-
щего международного фестиваля кельтской арфы 
«арфаVita». а 22 апреля успешная пианистка Юлия 
Казанцева прочитала увлекательную лекцию «бах 
и Одоевский. Точки пересечения. Диалог времен».
московский Дом Книги также принял участие в ак-
ции «библионочь-2019». Кульминационным собы-
тием вечера стал спектакль «Капель» с участием 
алисы Гребенщиковой, Татьяны Колосовой, Сергея 
Геокчаева.

Даты мероприятий уточняйте  
на сайте  Московского Дома 
Книги: mdk-arbat.ru/anons
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Журнал «Читаем вместе» и литературная школа «Лит-
Бэнд» открыли литературную гостиную, в которой из-
вестные писатели делятся опытом с коллегами. Пер-

вый воркшоп провела писательница Ольга Брейнингер, автор 
нашумевшей книги «В Советском Союзе не было аддерола». 
Ее дебютный роман ворвался в лонг-листы сразу трех круп-
нейших литературных премий («Большая книга», «Русский Бу-
кер», «Национальный бестселлер») и вошел в шорт-лист пре-
мии «НОС».
Ольга рассказала, что сегодня при работе с автобиографиче-
ским материалом нужно уметь отказаться от постмодернист-
ского цинизма и иронии и заново научиться писать всерьез: 
«Важно дать себе возможность снова быть искренним». От-
крывая в тексте какие-то подробности личной жизни, автор 
должен быть готов, что уже никогда не сможет закрыть эту 
дверь и его частная история станет частью огромного медий-
ного поля. «Это больно, но неизбежно для писателя, который 
хочет работать с современностью», – поделилась Ольга лич-
ным опытом, ведь многие моменты в ее книге «В Советском 
Союзе не было аддерола» автобиографичны. Предсказуемо, 
что если текст «зацепил» читателя, он может заинтересовать-
ся личностью самого писателя и попытаться разузнать о нем 
какие-то подробности, которые автор не включил в текст 
и вообще хотел бы скрыть. Как сохранить свои секреты, оста-
ваясь при этом открытым? Ольга Брейнингер предлагает не 
молчать и не развешивать вокруг себя виртуальные таблич-
ки «Не влезай – убьет», а наоборот, рассказывать о себе как 
можно больше, создавая целый лабиринт вероятных тракто-
вок и пространство для домыслов и оставляя в темноте угол-
ки личного и невысказанного. Тем самым, считает она, автор 
дает возможность для множества интерпретаций текста. 
«Частное и публичное сегодня больше не оппозиция, это сво-
бодное море, в котором мы создаем информацию о нас и соз-
даем множество коридоров, по которым читатель может пойти 
за нами или вместе с нами», – говорит писательница.

МОщНый ТРЕНд В СОВРЕМЕННОй 

худОЖЕСТВЕННОй ПРОзЕ – аВТО-

БиОгРафиЧНОСТь. даЖЕ ЕСЛи  

аВТОР ПишЕТ НЕ МЕМуаРы, 

а яВНый фиКшЕН, ОН ВПЛЕТаЕТ 

В ТКаНь ПОВЕСТВОВаНия ОЧЕНь 

МНОгО «ЛиЧНОгО» – СВОй ОПыТ, 

ПЕРЕЖиВаНия, НаБЛюдЕНия.  

КаК ЭТО дЕЛаТь БЕзОПаСНО,  

РаССКазыВаЕТ ПиСаТЕЛьНица 

Ольга Брейнингер.

КаК переплавить  
личный опыт 
в художественную 
правду? рецепт  
ольги Брейнингер

«Каждому времени свойственна своя атмо- 
сфера, система ценностей, свои способы 
коммуникации и самовыражения. Приме-

ты мира материального – «одежда времени» – лишь 
высшее выражение сути эпохи, ее души. Мы обрати-
лись к поэзии XX века (Тарковский, Блок, ахматова, 
Северянин, Есенин, Рыжий) с надеждой рассмо-
треть в минувшем то, что ушло не безвозвратно, но 
под модными нарядами все еще живо в нас. Класси-
ческая музыка (глиэр, дебюсси, шостакович, Стра-
винский), звучащая в спектакле, призвана подчерк- 
нуть то незыблемое, что есть в каждой женщине, 
вне зависимости от эпохи, в которую она живет, – ее 
вечное стремление к любви и красоте», – говорит  
режиссер спектакля юлия Жжёнова.
Музыкальная концепция предложена и исполнена 
александром Рудиным, виолончелистом и пиани-
стом с мировым именем, дирижером, народным 
артистом России и художественным руководителем 
академического камерного оркестра Musica Viva, 
и замечательным музыкантом Эмином Мартиро-
сяном, лауреатом множества престижных между-
народных музыкальных конкурсов и фестивалей. 
художником по костюмам выступила анна иванова. 
Техническим партнером проекта стал Московский 
финансово-юридический университет.

21 МаРТа В МОСКОВСКОМ дОМЕ КНиги  

На НОВОМ аРБаТЕ, 8 СОСТОяЛаСь ПРЕМьЕРа  

МузыКаЛьНО-ПОЭТиЧЕСКОгО СПЕКТаКЛя  

«Верните Время!». СТихи зВуЧаЛи В иСПОЛ-

НЕНии аКТРиСы марии третьякОВОй  

и заСЛуЖЕННОй аРТиСТКи РОССии Ольги 

каБО. аВТОРОМ СцЕНаРия и РЕЖиССЕРОМ  

ПОСТаНОВКи ВыСТуПиЛа Юлия ЖЖёнОВа.

ольга КаБо 
и Мария 
третьяКова: 
«верните  
вреМя!»
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Рассказываем о 10 книгах, возглавивших Рейтинг пРодаж сети магазинов «московский 
дом книги» в апРеле. лучше всего книги пРедставят  цитаты из них самих

Рубина Дина. Напо-
леонов обоз. Кни-
га 2. Белые лошади 
М.: Эксмо, 2019. – 478 с. 
Вот так три года 
мама-Таня вдовой 
и прокуковала. Зимой 
детей запирала 
в избе, а летом их не 
запрешь, тем более 
Богдашу – тот был 
озорником. Она его 
на улице вожжами за 
пояс к электриче- 
скому столбу привязы-
вала, чтобы не убежал. 
Когда вырос, Богдан 
сам вспоминал и похо-
хатывал: «Я вскочу и – 
бежать! А вожжи – бац! 
Натянулись – и дер-
жат».

Прилепин Захар. 
Некоторые не попадут 
в ад
М.: АСТ, 2019. – 383 с.
Люди с кавказских гор 
или предгорий обла-
дают способностью 
увеличиваться в числе: 
кажется, только что их 
было четверо, но вот 
уже восемь – и все 
жестикулируют, у них 
сложная моторика пчел, 
они оказываются сразу 
и везде, и в какой-то мо-
мент кто-то из них очень 
неожиданно делает 
подсечку и роняет тебя 
на пол, на асфальт, на 
камень. 

Поляков Юрий.  
Веселая жизнь, или 
Секс в СССР 
М.: АСТ, 2019. – 572 с. 
Я же с ленивой не-
брежностью извлек из 
нагрудного кармана 
краснокожий писатель-
ский билет с золотым 
тиснением, дававший 
мне право вообще 
не ходить на службу 
и жить в свое удоволь-
ствие, не считаясь 
тунеядцем. 

Усачёв Андрей. 
Знаменитая собачка 
Соня 
М.: Росмэн, 2019. – 79 с.
«Никакого вишневого 
пятна не будет! А будет 
прекрасная вишневая 
скатерть без единого 
пятнышка!» – думала 
умная собачка Соня, 
размазывая и разли-
зывая варенье по всей 
скатерти.

Чуковский Корней. 
Илья Репин
М.: Азбука, Азбука-Клас-
сика, 2019. – 220 с.
Одних только этюдов 
к «Запорожцам» было 
у Репина несколько 
сот, и мне чудилось, 
что в них даже штрих 
украинский: мягкий, 
музыкальный,  
лиричный. И по своему 
мастерству, по своей 
пластике, по своей вы-
разительности они по-
казались мне гораздо 
выше самих «Запорож-
цев», но когда я попро-
бовал заикнуться об 
этом, Репин сердито 
нахмурился.

Линдгрен Астрид. 
Пеппи Длинныйчулок 
поселяется в виле 
«Курица» 
Пер. с швед. Л. Лунги-
ной. – Махаон, Азбука-
Аттикус, 2019. – 143 с. 
Помню, я в Аргентине 
ходила в школу, вот это 
была школа! Эх, вам 
бы туда попасть!  
После рождествен- 
ских каникул там через 
три дня начинаются 
пасхальные, а когда 
кончаются пасхальные, 
то еще через три дня 
начинаются летние. 

Кавашима Рюта. 
Суперсчет для су-
пермозга: японская 
система для улуч-
шения умственной 
деятельности 
Пер. с яп. Е. Кобзарь. – 
М.: Питер, 2019. – 170 с.

Харари Юваль Ной. 
Sapiens. Краткая ис-
тория человечества
Пер. с англ. Л. Сумм. –  
М.: Синдбад, 2019. – 519 с.
Один из немногих 
«железных законов» 
истории: роскошь пре-
вращается в необхо-
димость и порождает 
новые обязанности. 
Как только человек 
привыкает к новому 
удобству, он принимает 
его как само собой ра-
зумеющееся, а потому 
рассчитывает на него. 
Наступает момент, 
когда уже и обойтись 
без привычного невоз-
можно.

Хокинг Стивен. Крат-
кие ответы на боль-
шие вопросы 
Пер. с англ. С. Бавина. – 
М.: Эксмо, Бомбора, 
2019. – 255 с. 
Когда меня спрашива-
ют, создал ли Вселен-
ную Бог, я говорю, что 
этот вопрос не имеет 
смысла. До Большого 
взрыва времени не 
существовало, поэтому 
у Бога не было време-
ни для ее создания.

Кинг Стивен. Чужак 
Пер. с англ. Т. Покида-
евой. – М.: АСТ, 2019. – 
573 с.
Мне бы хотелось 
верить в Бога, потому 
что очень не хочет-
ся верить в то, что 
после смерти уже 
ничего не будет. Хотя 
это логично: раз мы 
приходим из небытия, 
то в небытие и уйдем. 
Но я верю в звездное 
небо над головой 
и в бесконечность 
Вселенной. В великое 
Там Наверху.

Упражнения на при-
бавление и вычита-
ние времени.
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Сергей Женовач
В России нет режиссеров, кото-

рые бы так же заботливо и вни-

мательно обходились с лите-

ратурными первоисточниками, 

как Сергей Женовач. Иногда ка-

жется, что он вообще ничего не 

делает с текстами – его актеры 

просто зачитывают роман. Если 

на чтение произведения долж-

но уйти четыре часа, значит, и спектакль будет 

длиться четыре часа. Поэтому постановки Сер-

гея Васильевича так любят учителя литерату-

ры. Никакой радикальщины – лишь почти бук-

вальное прочтение. Однако мало кто знает, что 

за этим фасадом кроется очень большая рабо-

та. Сергей Васильевич – мастер инсценировки. 

Если просто выйти и «отыграть» литературное 

произведение как оно есть, зрители сбегут 

с такого представления минут через двадцать. 

Женовач умеет создавать вокруг произведе-

ния свой уникальный театральный контекст. Во 

многом работу этого режиссера можно срав-

нить со спиритическим сеансом, где он любов-

но «призывает» автора.

Большинство работ режиссера основаны на 

классике, и вы можете смело идти на любой 

спектакль мастера в его Студии театрального 

искусства. Безусловные хиты – «Москва – Пе-

тушки» по Ерофееву и «Захудалый род» по  

Лескову.

Со времен Древней Греции театр 

был драматическим – драма-

турги писали пьесы, по которым 

режиссеры впоследствии создавали 

спектакли. Довольно быстро люди по-

няли, что за основу можно брать и что-

то кроме пьес. Например, известное 

предание, миф или даже литератур-

ное произведение. Со временем теа-

тральные режиссеры стали все чаще 

обращаться именно к литературным 

первоисточникам. Поэтому сегодня так 

интересно поговорить о том, как веду-

щие театральные деятели работают 

с известными текстами.

Константин Богомолов
Константин Богомолов после громких скандалов (например, его 

спектакль «Идеальный муж» в МХТ им. А.П. Чехова сорвали акти-

висты движения SERB) прославился 

в первую очередь как режиссер, кото-

рый «перевирает» классику, добавляя 

от себя в тексты посторонние элемен-

ты – скажем, цитаты из российской 

попсы 1990-х. Режиссер вживается 

в образ писателя и наделяет себя его 

чертами, адаптируя произведение под 

сегодняшний день. Учитывая, что по 

образованию Богомолов филолог, вре-

менами это ему удается триумфально. 

Однако в последние годы Константину 

Юрьевичу словно стало лень фантазировать. Он берет авторский 

текст, находит полюбившиеся фрагменты и просит актеров макси-

мально отстраненно их артикулировать на сцене. Порой вовсе без 

актерской подачи – текст для «нового» Богомолова совершенно 

самодостаточен.

Если вы хотите увидеть «старого» Богомолова-сочинителя, идите на 

спектакль «Карамазовы» по 

Достоевскому или «Идеаль-

ный муж» по Уайльду в МХТ 

им. А.П. Чехова. А если вас 

заинтересовал «скучно- 

строгий» Богомолов версии 

2.0, ваш выбор – «Теллурия» 

по Сорокину в Театре на Та-

ганке и «Три сестры» в МХТ 

им. А.П. Чехова.

Москва – Петушки

Идеальный муж 

Автор: Inner Emigrant, блогер, главный редактор журнала «Ваш досуг»

что СовремеННые 
режиССеры 
вытворяют 
С литературой На 
СцеНе

ГЛАВНый РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «ВАш ДОСУГ» 
СПЕцИАЛьНО ДЛя «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ» РАССКАЗыВАЕТ 
ОБ ИЗВЕСТНыХ РОССИйСКИХ ТЕАТРАЛьНыХ 
РЕЖИССЕРАХ, КОТОРыЕ СЕГОДНя СТАВяТ СПЕКТАКЛИ 
НА  ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНыХ ТЕКСТОВ. 
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Филипп Григорьян
Важная деталь, которую нужно знать о режиссере Филиппе Григо-

рьяне: он не очень любит читать. Григорьян – художник-акционист, 

как следствие, он мыслит «художественными акциями». Поэтому 

обращаясь к литературному источнику, всегда зовет на помощь 

одного-двух драматургов, которые помогают ему оформить за-

думанное. В его спектакле «Заводной апельсин» по Бёрджессу 

в Театре Наций часть текста переведена через гугл-траснлейтор. 

В спектакле «Маяковский. Трагедия» в «Гоголь-центре» поэма Мая- 

ковского рассказывается смайликами-эмодзи.

Если вы хотите увидеть большую и относительно строгую рабо-

ту режиссера-художника, лучший выбор – «Тартюф» по Мольеру 

в «Электротеатре Станиславский». Там звучит нетронутый текст 

Мольера, только вот главные герои – царская семья Николая II, 

а Тартюф – Григорий Распутин.

Дмитрий 
Крымов
Режиссер Дмитрий Крымов 

возрождает в России тради-

цию стейджкрафтинга – под 

этим термином обычно по-

нимается процесс создания 

на сцене подсобными сред- 

ствами различных сложных 

образов и конструкций, необходимых для спектакля – как говорится, 

«в прямом эфире». В ход идут листы фанеры, пыльные шали, короб-

ки спичек и многое другое, что оказывается под рукой. Именно по-

этому можно сказать, что крымовское прочтение классики – не про 

текст, а про образы. Режиссер мыслит картинками и читая роман, 

переводит его на визуальный язык. В итоге его спектакли оказыва-

ются полны метафор, которые напрямую обращены к зрителю. Кры-

мов работает с текстом как добрый дядюшка, 

который рассказывает маленькому ребенку 

красочную сказку на ночь, чтобы тот увидел 

яркие сны.

Если и вы хотите пробудить в себе ребенка, 

вам подойдут спектакли «Демон. Вид свер-

ху» по Лермонтову в «школе драматического 

искусства», «Му-му» по Тургеневу в Театре  

Наций и «Сережа» по «Анне Карениной»  

в МХТ им. А.П. Чехова.

Юрий Бутусов
Режиссера Юрия Бутусова инте-

ресуют людские архетипы и пси-

хотипы. Обращаясь к классике, он 

забывает про эпоху: ему не важен 

контекст и прочая суета. В цен-

тре его интереса – люди-симво-

лы и причины их поступков. По- 

этому он работает с текстом как 

психотерапевт: изымает персо-

нажей из событий первоисточника, переносит 

их в свое фирменное фантасмагоричное про-

странство вакуумной пустоты и на фоне зия- 

ющей бездны заставляет вновь разыгрывать 

свои роли и проживать собственные эмоции.

Оказаться на «сеансе» у Бутусова вам помогут 

спектакли «Чайка» и «Король Лир» в «Сатирико-

не» или «Бег» в Театре Вахтангова.

Кирилл Серебренников
Режиссер Кирилл Серебренников – один из не-

многих, кого очень сильно интересует контекст. 

Его волнует, при каких условиях было создано то 

или иное произведение, чем оно задело публику 

в свое время, что происходило в жизни самого 

автора, когда он его сочинял. Проанализировав 

все это, Серебренников начинает проводить па-

раллели с современной жизнью, чтобы сделать 

книгу понятнее и ближе нынешнему зрителю. 

От этого возникает парадоксальный эффект: 

работы режиссера хочется назвать «осовреме-

ниванием классики» в чистом виде, но при этом 

они же могут считаться едва ли 

не образцовым воспроизведе-

нием классического текста на 

сцене.

Самые показательные спек-

такли – «Мертвые души» по Го-

голю, «Обыкновенная история» 

по Гончарову, «Кому на Руси 

жить хорошо?» по Некрасову 

и «Маленькие трагедии» по 

Пушкину. Все постановки мож-

но увидеть в «Гоголь-центре».

Тартюф

Чайка Демон. Вид сверху

Обыкновенная 
история 
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Эхо вечности
История китайской наложницы Ян Гуй-
фэй, покорявшей сердца мужчин своей 
небесной красотой, считается одним из 
наиболее популярных сюжетов в класси-
ческой литературе Поднебесной. О ней 
писали новеллы и слагали стихи  – наи-
более известным произведением, по-
священным Ян Гуйфэй, считается поэ-
ма «Вечная печаль» знаменитого поэта 
Бо Цзюйи. Красотой девушки был пле-
нен танский принц Шоу-ван – он взял 
ее в жены, однако позднее своей налож-
ницей Ян Гуйфэй сделал отец Шоу-вана, 
император Сюань-цзун, который также 
влюбился в красавицу. Но их союзу не 
было суждено просуществовать долго: 
в стране вспыхнула междоусобная вой- 
на, и родственник Ян Гуйфэй встал на сто-
рону противников верховного правителя 
Китая. За это ей пришлось поплатить-
ся жизнью – по приказу Сюань-цзуна 
 императорская охрана задушила Ян. 
За балет по мотивам этой истории взял-
ся легендарный Патрик де Бана, ученик 
Джона Ноймайера. Его постановка «Эхо 
вечности» объехала половину мира, и те-
перь ее можно будет увидеть в Москве.
15 и 16 мая, Музыкальный театр 

им. К.С. Станиславского  

и Вл.И. Немировича-Данченко

ЧЕхОВу Бы ЭтО 
ПОНраВИлОСь
с 14 мая по 21 июля в москве пройдет 
XIV международный театральный фестиваль 
им. а.п. чехова. «читаем вместе» рассказывает 
о постановках, основанных на известных 
литературных произведениях.

Текст: Сергей Вересков

медведь
театральные деятели обожают Чехова. Однако чаще все-
го режиссеры обращаются к «серьезным» текстам клас-
сика – «Вишневому саду», «трем сестрам» и, конечно, 
к «Чайке». тем ценнее, что в Центре драматургии и ре-
жиссуры решили переосмыслить менее прославленное 
произведение мэтра – комическую пьесу «Медведь», 
в которой герои за считаные минуты проделывают, каза-
лось бы, такой длинный путь от ненависти до любви. За 
успех проекта отвечает режиссер Владимир Панков, полу-
чивший премию «Золотая маска» за спектакль «Машина» 
в «Гоголь-центре».
24, 25, 26 июня, Центр драматургии и режиссуры  

(Сцена на Соколе)
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R.A.G.E.
В последние годы заново вспыхнул ин-
терес к личности французского писа-
теля ромена Гари, двукратного облада-
теля Гонкуровской премии. С 2015 года 
в театре им. а.С. Пушкина в Москве 
с успехом идет спектакль по его рома-
ну «Обещание на рассвете», в 2017-м во 
Франции сняли одноименный фильм 
с Пьером Нинэ и Шарлоттой Генсбур 
в главных ролях, а еще в россии вот уже 
несколько лет активно переиздают ос-
новные тексты Гари. В рамках Чехов-
ского фестиваля в столицу привезут 
спектакль «R.A.G.E.». Постановку, так-
же основанную на автобиографической 
книге французского автора, осущест-
вили «ангелы на потолке» – известная 
труппа театра марионеток.
13, 14, 15 июня, «Школа драматиче- 

ского искусства»

вано и нико
«Пять рассказов о Вано и Нико» – сборник текстов грузин-
ского писателя и сценариста Эрлома ахвледиани, который 
пользовался огромным успехом в СССр. Книгу решил пе-
реосмыслить режиссер роберт Стуруа – сегодня он ставит 
спектакли в Грузии и россии, занимает должность главного 
режиссера московского театра Et Cetera. Спектакль «Вано 
и Нико» – притча, в которой языком метафор рассказыва-
ется о дружбе и любви, о вечной борьбе добра со злом – при 
этом герои спектакля, два друга, попеременно олицетворя-
ют то разрушительные, то созидательные силы. Однако 
как бы то ни было, Стуруа уверен, что добро все равно обя-
зательно восторжествует.
8 и 9 июня, Театр им. Моссовета

йун ГабриЭль 
боркман
Переписывание классиков на новый лад – простой 
ход, который всегда привлекает внимание публи-
ки. Именно поэтому так часто этим и занимаются 
в театре. только вот беда: когда нет таланта, экспе-
рименты оканчиваются ничем – ну, или дешевым 
скандалом. Однако эта печальная участь обошла 
стороной режиссера Саймона Стоуна. Фанат Иб-
сена, он серьезно переделал пьесу классика «Йун 
Габриэль Боркман», перенеся действие в наше вре-
мя. Стоун рассуждает об одиночестве человека, 
живущего в XXI веке, где привычные связи между 
людьми распались, а гаджет стал единственным 
близким другом для своего обладателя. 
27 и 28 мая, Театр Наций
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Дани Лаферьер писал свои романы, неустанно думая о смерти: на Гаити, Где он родился, люди живут 

в среднем 55 лет. КоротКий сроК – особенно если поставить перед собой задачу опублиКовать десять 

первоКлассных КниГ.

Текст: Сергей Вересков

поэтому я старался работать быстро – хотел 
написать порядка десяти книг, и сделал это. 
А потом, когда выяснилось, что книги готовы, 
а я все еще жив, вернулся к собственным тек-
стам вновь и стал их дорабатывать, дополнять.  
Перечитываю и вижу, что какой-то герой, ко-
торого я раньше не замечал, мне подмигива-
ет, и понимаю, что о нем надо сказать больше, 
чем я уже сделал. Переводчики не рады таким 
добавлениям, но книги, думаю, от этого толь-
ко выигрывают и становятся лучше.
– «Почти забытое искусство праздности» – 
не только отличная литература, но еще и фи-
лософский текст. Расскажите, какие фило-
софы повлияли на формирование ваших 
взглядов?
– О, ну что вы, я так глубоко не погружался 
в философию, чтобы об этом говорить. Для 
меня «Почти забытое искусство праздно- 
сти» – в сущности, просто болтовня, про-
гулка ума. Стремился понять, что я как че-
ловек вынес полезного из всех прожитых 
лет, какие выводы сделал. Это что-то вроде 
конспекта моей жизни.
– В книге вы часто упоминаете, что «люди 
Севера» отличаются от «людей Юга». Рос-

сия, как и Канада, северная стра-
на. Что, по-вашему, является отли-
чительными чертами «северных» 
народов?
– Россия – северная страна с юж-
ным менталитетом, что достаточ-
но необычно. Например, для се-
верных народов очень характерны 
точность и пунктуальность, а в 
России с ними как раз есть проб- 
лемы – я сам с этим столкнулся 
здесь уже пару раз. (Смеется.) 
– Что входит в ваши обязанности 
одного из 40 «бессмертных» во 
Французской академии?
–  А к а д е м и я  с у щ е с т в у е т 
с 1635 года – ее основал карди-
нал Ришелье. С тех самых пор, 
кстати, французы и интересу-
ются, чем же люди занимаются 
в этой самой академии. (Смеется.) 

исатель успешно преодолел роковой пяти-

десятипятилетний рубеж – сегодня ему 65, 

он живет в Канаде и пишет на французском 

языке. его книги вышли в десятках стран 

мира, а сам он не раз становился лауреатом 

различных литературных премий. за заслу-

ги перед культурой в пятой республике его 

удостоили чести стать «бессмертным» – так 

повелел называть членов Французской академии основавший ее 

в XVII веке кардинал ришелье.

В России Лаферьера знают в первую очередь по сборнику эссе 
«Почти забытое искусство праздности», который вышел в про-
шлом году в издательстве «Текст». В нем он размышляет о жиз-
ни, о ее природе и смысле – отличное неспешное чтение для 
тех, кто устал от напряженного ритма большого города.

– Дани, в своих книгах вы часто относитесь к окружающему 
вас миру созерцательно. Что повлияло на выработку подобного 
взгляда на жизнь?
– В детстве и юности я жил на Гаити, где вокруг непрестанно 
происходило что-то разрушительное: циклоны, землетрясения, 
буйствовала диктатура, совершались политические переворо-
ты. Все это заставило меня понять, что мир очень хрупкий и к 
нему нужно относиться с нежностью. Но конечно, я отнюдь не 
всегда пребываю в таком медитативном состоянии – это зави-
сит от того, какую книгу пишу в данный момент.
– Я читал, что однажды вы вдруг решили переписать 
собственные, уже опубликованные романы. Зачем 
вы это делали и, главное, действительно ли тексты 
стали лучше? К слову, русский поэт Борис Пастернак 
тоже однажды взялся переписывать в зрелом возрас-
те свои юношеские стихи, однако критики сочли, что 
он попросту портит их.
– Со стихами все же немного другая история – 
стихи и правда нельзя переписывать. Потому что 
их люди знают наизусть, а значит, они стали частью 
читателя – то есть исходный текст уже как бы не 
вполне принадлежит поэту. Да и потом, если честно, 
я ведь не пишу таких великих книг, как Пастернак, 
и мои романы совсем не священны. 
Дело вот в чем: когда я начинал писать, отчетливо 
осознавал свою смертность. Мое пребывание на 
земле могло продлиться совсем недолго – средняя 
продолжительность жизни на Гаити 55 лет, и это не 
шутка. Вы это отчетливо ощущаете, когда возвраща-
етесь на родину через 30 лет после отъезда и вдруг 
понимаете, что все ваши друзья уже умерли. Именно 

ДОБРый ЧеЛОВеК 
ИЗ КВеБеКА

Лаферьер Дани. Почти забытое 
искусство праздности / пер.
с фр. Е. Смирновой. – М.: Текст, 
2018. – 320 с.
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обычного учителя из провинции, например, 
если он действительно хорош: для нас не 
имеет значения популярность или признан-
ность писателя. 
– Наверняка вы пристально следите за 
франкоязычной литературой. Можете рас-
сказать о ее современных трендах? 
– Какая разница, когда были написаны кон-
кретные книги? есть литература хорошая 
и плохая, и это все. Такому подходу меня на-
учила жизнь на Гаити. Знаете, там вы просто 
приходите в книжный – ну, или к своему 
другу, – берете с полки какое-нибудь изда-
ние и читаете, не обращая внимания на год 
издания и страну, где книга была написана. 
Только в Канаде я понял, что бывает какая-то 
современная литература и что она может по-
являться «на наших глазах». Думаю, крите-
рий времени важен только для СМИ, а не для 
литературы.
Также я уверен, что идея национальной ли-
тературы – большая ложь. Нет такой лите-
ратуры: все писатели происходят из одной 
страны – из библиотеки.
– Несколько ваших книг были экранизиро-
ваны. Довольны ли вы результатом и хотите 
ли повторить этот опыт еще раз?
– После того как Буковски увидел экрани-
зацию одной из своих книг, он сказал, что 
киношники все переврали, все не так – ко-
стюмы не те, сюжет другой, атмосфера иная. 
«Но зато, – добавил он, – я заработал целое 
состояние». Могу лишь повторить его слова 
и добавить, что не против того, чтобы это 
вновь случилось. (Смеется.)
– если бы вам было суждено до конца жизни 
читать всего три книги, что бы вы выбрали?
– Очень искусственная ситуация. Ведь 
я могу просто прокручивать в своей голове 
сюжеты множества разных книг – у меня 
в мозгу хранится столько историй, что ни 
о каких подобных ограничениях даже речи 
идти не может.

Сейчас эти вопросы 
задают особенно на-
стойчиво, так как на-
ступило время пуб- 
личности и прозрачно-
сти, а академия как раз 

абсолютно непубличная структура. ее участники не должны, 
да и не хотят заниматься саморекламой. 
Лучшие умы Франции являются (и являлись) ее членами – 
в том числе Расин, Корнель, Лафонтен, Гюго и так далее. Я вот 
сижу в кресле, которое занимал Монтескье. 
На самом деле академия трудится над созданием словарей 
французского языка. На подготовку каждого издания уходит 
от 35 до 50 лет. И как только готово очередное издание, ака-
демия сразу же начинает готовить следующее, без передыш-
ки. В книге к каждому слову мы сами придумываем примеры 
его употребления, чтобы смысл был лучше понятен читателю.  
А еще мы включаем в словарь различные неологизмы, кото-
рые изобретают авторы. Это очень важно, так как подобный 
подход позволяет максимально долгое время читать писателя 
в подлиннике, без перевода на язык нашего времени.
Академия вручает 60 литературных премий. Мы стараемся на-
граждать неизвестных авторов – можем отметить текст самого 

а потом, когДа 
выясниЛось, что 
книги готовы, 
а я все еще 
жив, вернуЛся 
к собственным 
текстам вновь 
и стаЛ их 
Дорабатывать, 
ДопоЛнять

мы стараемся 
награжДать 
неизвестных 
авторов – можем  
отметить текст 
самого обычного 
учитеЛя из 
провинции, 
например, есЛи 
он ДействитеЛьно 
хорош
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– П
редставляешь, я ему говорю: 
«Кажется, я совершенно ник-
чемный и никому не нужный 
человек», а он мне – «Вполне 
возможно. А что вы делаете, 

чтобы стать кому-то нужной?» – пересказывала одна 
моя знакомая свой визит к психотерапевту. 
Разумеется, делая такие признания врачевателю 
душ, она надеялась услышать в ответ что-то в духе «не 
выдумывайте, вы прекрасный человек, вы необходи-
мы своим близким и на многое способны». Но мозго-
вед практиковал необычный метод терапии – что-то 
вроде эмоционального «холодного душа» и радикаль-
ной честности, и она услышала то, что услышала. 
Каждый раз, открывая новую книгу Анны Козловой, 
я вспоминаю этого психотерапевта. Ее тексты дей-
ствуют точно так же. От романов Козловой не ждешь 
убаюкивающего уюта и утешительных слов, это не 
шерстяной плед и чашечка какао, это беспощадное 
зеркало и моральное закаливание в проруби.

«В те страшные времена, когда я выпивала 
четыре бутылки виски в день и сожитель-
ствовала с человеком по имени Дауд, моя 

сестра пришла к захлестнувшему ее сознание вы-
воду, что единственное дело, которым отныне имеет 
смысл заниматься, – это проституция», – так начи-
нался первый написанный Козловой роман «Откры-
тие удочки» (2004, «СовА»). Ей было 23 года, когда он 
вышел в свет. Часть критиков тут же задохнулась 
от восторга, а другая – от возмущения. Первые вы-
двинули книгу на «Нацбест», вторые заклеймили ее 
за «провокационность и аморальность». «Неужели 
внучка замечательного писателя Вильяма Козлова 
и дочь главного редактора «Роман-газеты» Юрия 
Козлова могла написать такое?!» – недоумевали 
добропорядочные книжные обозреватели. Но Анна 
даже не пыталась оправдываться. «Ничто в этом 

В мае Выходит ноВый роман лауреата 

Премии «нацбест» Анны Козловой 

«РюРиК». Это ПерВая книга российского 

аВтора, которую решилось ВыПустить 

издательстВо «Фантом Пресс», обычно 

Публикующее исключительно ПереВодную 

литературу. что же наПисала козлоВа, 

чтобы Встать на одну Полку с Энн тайлер, 

халедом хоссейни, джоном бойном 

и другими аВторами мироВого уроВня?

Текст: Анна Бабяшкина

мире не вызывает у меня такого сильного отторжения, как “мо-
раль и нравственность”, – говорит писательница. – С самого 
раннего детства я усвоила, что два эти слова являются ширмой, 
за которой творится непревзойденная мерзость. А поскольку 
не работаю в полиции или, скажем, в парламенте, я просто ре-
шила, что могу писать об этом». 
Уже первая книга сделала Козлову лидером ультрашоковой 
литературы. Хотя роман и стал событием, он не попал в число 
тех бестселлеров, которые делают автору состояние и дают 
возможность жить исключительно на литературные доходы. 
А деньги были нужны – к тому времени у Анны уже родилась 
дочь Маргарита, внучка писателя Александра Проханова, кото-
рую она, тем не менее, растила одна. Козлова писала для самых 
разных СМИ – от уважаемой «Независимой газеты» до скан-
дальной «Московской комсомолки».

В 2005 году Козлова вышла замуж за писателя и полити-
ческого активиста Сергея Шаргунова (ныне – депутата 
Госдумы). В 2006-м родился сын Ваня. Об изнанке семей-

ной жизни двух писателей читатели могли догадываться по их 
романам. В «Птичьем гриппе» Шаргунова герой практически 
болен политикой, ему интересны лишь он сам и власть. Глав-
ный герой романа Козловой «Люди с чистой совестью» тоже 
стремится сделать политическую карьеру, но его жена не хо-
чет быть ему ни полезной, ни удобной на этом пути. Когда пара 
объявила о разводе, почти никто не удивился.

КРАтКИй КУРС 
ШОКОВОй тЕРАПИИ
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к озлова работала в пиар-департаменте телека-
нала тНт (модное место, стабильная зарплата), 
когда ей предложили перевести на русский 

язык пьесу «Монологи вагины». И надо было обла-
дать изрядной самоуверенностью, чтобы, отвечая за 
двоих детей, отказаться от стабильности ради крат- 
косрочного проекта. Мыслью поставить спектакль 
на русском языке загорелся Константин Эрнст. Он 
уже был знаком с творчеством Козловой и пригласил 
ее к сотрудничеству, решив, что только она сможет 
передать дух пьесы. Спектакль еще только нача-
ли репетировать в МХт с Ингеборгой Дапкунайте 
в главной роли, а гонорар за перевод уже закончился. 
Был такой день, когда Козлова отправилась к сестре, 
чтобы занять у нее денег – купить детям еды, но та 
смогла одолжить ей только кабачок. Да и тот, когда 
Анна приволокла его домой, внутри оказался гни-
лым. И вот в этот момент она села за сценарий сериа- 
ла, который принес ей настоящую славу и финан-
совую независимость – «Краткий курс счастливой 
жизни». В этом сериале не было ни назидательных 
уроков, ни хеппи-энда, но зато были правда, страсть, 
беззастенчивость и юмор.
«Один из моих любимых писателей, Чехов, однаж-
ды ответил на вопрос, почему так мало в его произ-
ведениях добра и любви, – говорит Козлова. – Он 
сказал: в литературе я не врач, я – боль. Очень 
давно меня восхитили эти слова, они внутри меня 
сдетонировали, и я пытаюсь говорить о запретном, 
о стыдном, о том, что и является нашей жизнью 
в противовес витрине, которую мы все выставляем».
Режиссеры полюбили сценариста Козлову за сме-
лость сюжетных ходов и жизненность историй. 
Несмотря на то что гонорары в кино на порядок 
выше книжных, от литературы Анна не отказалась: 
«Кино – это производство. Это братская могила, 
куда всех участвующих по счастливой случайно- 
сти бросили живыми. И все вместе, иначе никак, мы 
должны выкапывать себе путь наверх».

роман «F20» (издательство «Рипол»), вышед-
ший в 2016 году и рассказывающий о людях 
с шизофренией, выиграл премию «Нацбест». 

Его можно читать как историю болезни, но как во-
дится в произведениях с сумасшедшим главным ге-
роем, болезни не отдельного человека, а общества. 
Шизофрения доброй половины персонажей романа 
вводится в качестве контрастной жидкости, помо-
гающей увидеть устройство среды. Разница между 
«нормальными» и «ненормальными» действующи-
ми лицами – условность. Кому выдали справку, 
а кому нет, не имеет значения. Героини Юля и Аню-
тик оказываются в разных микросоциумах (от шко-
лы до дачного поселка, населенного престарелыми 
актрисами, которые питаются коньячным спиртом 
и лимонными кружочками) и в каждом сталкива-
ются со своей «клиникой», к которой нужно при-

спосабливаться. «Может быть, я и не вижу связей в жизни, но 
только потому, что их нет», – говорит Анютик. «Притворяйся 
нормальной – это все, что ты можешь сделать. Как и я», – со-
ветует она сестре.
Потенциально огромные открытия Козлова упаковывает в не-
большую историю, которую поверхностно можно прочитать 
как мизантропическую, но в конечном счете все это – разго-
вор о любви. 

героиня нового романа «Рюрик» – снова подросток, 17-лет-
няя Марта. Она бежит из закрытой частной школы-интер-
ната, куда ее сдал отец. Девочка автостопом отправляется 

в Архангельск, чтобы больше узнать о собственной матери, ко-
торая умерла при странных обстоятельствах и которую Марта 
никогда не видела. Это путешествие в конечном счете поможет 
ей понять и собственного отца, и его новую жену – если толь-
ко ей удастся выжить.
«Несколько месяцев назад, сидя в самолете до Красноярска, 
я открыл файл с романом, – рассказывает Игорь Алюков, глав-
ный редактор издательства «Фантом Пресс». – И не закрыл 
его вплоть до посадки. Как результат – впервые список наших 
авторов пополнился русским именем. Роман оказался обая-
тельным, и это тот самый случай, когда автор рассказывает ис-
торию, сам оставаясь в тени».
Крепкий, почти кинематографический сюжет выгодно отлича-
ет «Рюрика» от большинства текстов современной российской 
прозы. В романе удачно соединились киноопыт Козловой и ее 
особенный стиль письма, характеризующийся минимализ-
мом, цинизмом, мрачно-абсурдистской атмосферой, точно- 
стью и безжалостностью формулировок. При всей игривости, 
занимательности сюжета, текст очень глубокий – о столкно-
вении гендерных интересов, тотальной неспособности взрос-
лых исполнить родительскую роль, о фатуме и природной 
силе. И (что-то новенькое для Козловой!) он не беспросветный, 
а оставляющий надежду. Пожалуй, впервые в ее прозе цинизм 
соединился с лиричностью, снисходительностью, сочувствием.

в РомАне удАчно 
соединились  
Киноопыт  
Козловой и ее 
особенный 
стиль письмА, 
хАРАКтеРизую-
щийся  
минимАлизмом, 
цинизмом,  
мРАчно- 
АбсуРдистсКой  
АтмосфеРой, 
точностью и без-
жАлостностью 
фоРмулиРовоК 

Козлова Анна. 
Рюрик. – М.: 
Фантом Пресс, 
2019
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На отдых мы берем с собой Не только громкие 
НовиНки, Но и кНиги, которые уже успели 
прочитать друзья и горячо их рекомеНдуют. 
в этот список вошли имеННо такие 
произведеНия. НеважНо, где вы их будете 
читать – в гамаке или На берегу реки, любуясь 
На закат, оНи подарят Немало приятНых миНут 
и заставят задуматься.

книги для  
чтения на даче

Вестовер Тара. Ученица. Предать,  
чтобы обрести себя / пер. с англ.  
Т. Новиковой. – М.: Бомбора, 2018. – 
480 с.   

Кермель Эрик де. Хозяйка книж-
ной лавки на площади Трав / пер. 
с франц. И. Петровской. –  
М.: Центрполиграф, 2019. – 255 с.  

 Якутенко Ирина. Воля и самокон-
троль: Как гены и мозг мешают 
нам бороться с соблазнами. – М.: 
Альпина нон-фикшн, 2018. – 456 с. 

Дуглас Джон, Олшей-
кер Марк. Охотник за 
разумом: Особый отдел 
ФБР по расследованию 
серийных убийств / 
пер. с англ. Г. Михайло-
ва. – М.: Рипол классик / 
Пальмира, 2019. – 511 с.  
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Алёна Семёнова,
литературный критик 

и радиоведущая



Детство мормонов
автор книги «Ученица» тара ве-

стовер родилась в семье мормо-

нов – крайне обособленной христи-

анской общине. мормоны отрицают 

общественное образование и ме-

дицинскую помощь. тара, ее сестра 

и братья не учатся в школе. дети за-

готавливают консервы к концу вре-

мен и трудятся на свалке. в случае 

переломов и ожога третьей степени 

их лечат травами – доктора и обе-

зболивание под запретом. тара 

ослушалась отца, поступила в кол-

ледж (без базового образования), 

а позже получила докторскую сте-

пень в кембридже и написала книгу. 

«ученица» – мемуары о героической 

тяге к знаниям и конфликте здраво-

го смысла с любовью к родителям.

чУДеса в Провансе
«Хозяйка книжной лавки на пло-

щади трав» – десерт для книгочея, 

пронизанный солнцем прованса. 

супружеская пара, вырастив детей, 

переезжает из парижа в прован-

ский городок. здесь преподава-

тельница литературы становится 

хозяйкой книжного магазина. в кни-

гах она видит лекарство, способ 

примирения и путешествий, путь 

к себе. а себя – психологом, на-

ставником. девять историй «пере-

рождения через чтение» могут дать 

старт книжному марафону – каждую 

из упомянутых в тексте книг (всего 

71!) захочется прочесть. минус ро-

мана – неровный перевод.

Прокачка воли
ирина Якутенко – популяризатор 

науки и финалист премии «просве-

титель». в книге «воля и самокон-

троль» она доказывает: наркома-

ния, азартные игры, экстремальные 

виды спорта, шоколадомания обу-

словлены нашими генами. они де-

лают нас более или менее падкими 

на соблазны, волевыми или без-

вольными, а значит, успешными или 

нет. звучит не слишком обнадежи-

вающе, поэтому в книге есть раздел 

о том, что генетика – не приговор, 

огромное влияние имеет среда. 

кроме того, воля поддается трени-

ровке: читателя ждет целый ком-

плекс упражнений. если у вас есть 

дети, обратите внимание на главу 

о том, как родители могут повлиять 

на формирование мозга ребенка, на 

его способность к самоконтролю.

ПонЯть УбийцУ
Джон Дуглас – легендарный 

специалист Фбр по профайлингу 

(психологическим портретам пре-

ступников). в 1995 году он написал 

автобиографию «охотник за раз-

умом», которая легла в основу од-

ноименного сериала Netflix. к вы-

ходу второго сезона воспоминания 

спецагента вышли в новой редак-

ции и с новым предисловием. 

в основе метода дугласа – анализ 

бесед с уже пойманными серий-

ными душегубами. он приводит 

свои разговоры с ними и поясняет, 

какие выводы сделал. книга пол-

на подробностей пыток и убийств, 

читать запоем этот текст не удаст-

ся. для тех, кто обожает триллеры 

и может похвастаться устойчивой 

психикой.

наУка сПасает браки
Дженси Данн – работающая мама 

и жена, автор книги «как не воз-

ненавидеть мужа после рожде-

ния ребенка». брак дженси был 

почти идеальным, но после рожде-

ния дочери она обнаружила себя 

кричащей при ребенке на мужа, 

которого готова возненавидеть. 

дженси берет ситуацию по спасе-

нию брака в свои руки: штудиру-

ет исследования о браке и детях, 

выуживает стратегию поведения 

у переговорщика из Фбр, пишет 

книгу-инструкцию, отважно экс-

периментируя над собственным 

союзом.

ХемингУэй в лЮбви
«миссис Хемингуэй» – биография 

четырех жен знаменитого писателя. 

автор, прежде чем села за рукопись, 

провела исследование и посетила 

места, где жил и работал хемингу-

эй. описание каждых отношений 

наоми вуд начинает с того, чем 

они закончились. а заканчивались 

они всегда одинаково: хэм оставлял 

своих любимых. Несмотря на тра-

гичность описанных событий, книга 

оставляет приятное послевкусие.

Данн Дженси. 
Как не возне-
навидеть мужа 
после рождения 
ребенка / пер. 
с англ. Е. Гор-
батенко. – М.: 
Синдбад, 
2019.  – 304 с. 

Вуд Наоми. Миссис 
Хемингуэй / пер. с англ. 
Е. Дмитриевой. – М.: 
Синдбад, 2016. – 320 с. 
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Текст: Анна Бабяшкина

Когда-то авторитетный 

литературный КритиК 

олег Жданов предлоЖил 

изобрести единицу 

измерения писательсКой 

популярности и назвать 

ее «индеКс роя». 

действительно, по 

тираЖам и Количеству 

людей, выстраивающихся 

К автору за автографом 

на КниЖных ярмарКах, 

с ОлегОм РОем мало 

Кто сравнится. недавно 

у писателя вышла новая 

Книга – «ДОмОвОй», 

Которой таКЖе пророчат 

большой успех. писатель 

рассКазал «читаем 

вместе» о том, по КаКим 

правилам он строит свою 

Жизнь.

Олег РОй:  
Я не стаРаюсь 
пОнРавитьсЯ

22 Ч и т а е м  в м е с т е       м а й  2 0 1 9

Правила жизни

Ф
от

о 
п

р
ед

ос
т

ав
ле

н
о 

п
р

ес
с-

сл
уж

бо
й

 «
Э

кс
м

о»



я 
мОгу РабОтать 25 часОв в сут-
ки и параллельно развивать не-
сколько проектов в совершенно 
разных жанрах. могу за день со-

вершить кругосветное путешествие в своем 
творчестве. например, утром находиться 
в самом центре планеты Хэппиленд, днем об-
суждать с аниматорами новую серию «Дра-
коши», а вечером выйти на связь с потусто-
ронним миром. 
РукОй писателЯ вОДит не тОлькО егО 
суДьба, но и некто, кто находится выше всех 
нас, смертных. Это я знаю точно. 
мОЯ главнаЯ пРОблема в тОм, что не-
смотря на опыт, я продолжаю верить людям, 
смотреть человеку в глаза и видеть в них 
душу. но кто из нас живет по велению души? 
по разуму – да, по деньгам – да, по сомнени-
ям – да, а по душе, по сердцу, по чувствам – 
единицы. и то из них половина, по иронии 
судьбы, находится в сумасшедшем доме. 
мОи самые Ранние вОспОминаниЯ… 
стеРты в памЯти. плохо помню себя 
в детстве. конечно, как писатель я могу 
включить фантазию и представить, как 
в несколько месяцев от роду, лежа в колы-
бели, слышал шаги отца, который навсегда 
уходил из дома в неизвестном направле-
нии; слышал взволнованный стук сердца 
матери, которая не знала, как дальше жить 
и что со мной делать. но всё это будет не-
правдой. наверное, все хорошие воспоми-
нания из раннего детства я, как герой рома-
на «старьевщица», продал… 
мОи кумиРы – ЭтО люДи, кОтОРые 
улыбаютсЯ, несмОтРЯ на бОль; встают 
с колен, когда в них никто не верит, и доби-
ваются нереальных высот; бросаются в го-
рящий дом и спасают семьи; люди, которые 
в наше скоростное время умеют не только 
работать и думать о том, что приготовить на 
ужин, но и находят время для книги; и конеч-
но, это те, кто способен любить и проживать 
каждый день в этом чувстве. 

Деньги ДлЯ менЯ – ЭтО вОзмОжнОсти. с экранов телеви-
зоров постоянно говорят о том, что государство поддерживает дет-
скую литературу и кинематограф, но это не совсем так. Я вклады-
ваю в развитие своих проектов не только время, но и деньги. и не 
верю в то, что художник должен быть голодным. голодный человек 
не может думать ни о чем, кроме еды. 
жить пО сеРДцу значит жить ЭмОциЯми и чувствами. 
как писателю такой принцип мне близок и дорог. многие мои ге-
рои, так же как и я, поддаются внутренним порывам и следуют за 
своей мечтой. жить по разуму значит включать голову. как человек, 
который уже многое в жизни видел, я понимаю, что это правильно 
и безопасно. путь сердца – это всегда скоростная трасса, по кото-
рой мчишься без навигатора, с открытым верхом, с любимой пес-

ней, включенной на полную громкость. путь разума – это всегда третье 
транспортное кольцо, где одни камеры, регулировщики, светофоры, проб-
ки и гудки. но зато навигатор включен. Он голосом автомата точно сообща-
ет, куда двигаться дальше. 
ОДнажДы менЯ пОпРОсили Описать слОвами иДеальный 
миР. Для меня это мир, где каждый живет по совести, где отсутствует ни-
щета – как материальная, так и духовная, где можно есть много сладкого 
и не поправляться. согласитесь, утопия – хороший жанр.
Я пРОвОжу мнОгО мастеР-классОв ДлЯ Детей и творческих 
встреч с читателями из разных городов. вижу глаза тех, кому интересны 
мои истории, и конечно, мне приятно, когда на улице подходит пятилетний 
мальчик и говорит, что он, по-любому, и есть тот самый бедокур из «Джин-
гликов». так его мама называет! а его сестра обожает мастерить платья 
из занавесок, как Фрося. но когда я пишу, не думаю о том, чтобы угодить 
читателям. может, детям интересны мои истории именно потому, что я не 
стараюсь понравиться, мне важно другое – создать на страницах или на 
экране настоящий волшебный мир. 
кРОме написаниЯ книг Я пО-настОЯщему умею и люблю 
гОтОвить. Для меня это абсолютно творческий процесс. ингредиенты – 
те же слова, которые можно смешать с помощью воображения и получить 
разные вкусы, причем одного и того же блюда. 
кажДый мОлОДОй челОвек, кОтОРый мечтает стать писате-
лем и переписать чехова, Достоевского, толстого и всех классиков вмес-
те взятых, уверен, что его книга непременно войдет в список бестселлеров 
и станет главным номинантом на нобелевскую премию в области литерату-
ры. ничего, что пока еще даже строчки не написано, время придет – и кни-
га родится на свет. но постепенно молодой человек взрослеет и оставляет 
чехова, Достоевского и толстого в покое. не переписать могучие умы, и бог 
с ними. возможно, он становится менеджером по работе с клиентами, а воз-
можно, продолжает верить в свою мечту и пробует сочинять истории. Рань-
ше это делали в стол, теперь – в блог. там у него есть подписчики, правда 
половина из них – салоны красоты, шкафы на заказ и гадалки в третьем 
поколении. человек понимает, что мало одного таланта, мало красивых мыс-
лей, витиеватых фраз и сложных чувств, чтобы тебя заметили, оценили, на-
печатали. Это прежде всего работа и огромная самодисциплина. 
Я частО мечтаю О тОм, чтОбы нОчью увиДеть ХОРОший сОн, 
который останется только записать утром. у меня даже вышла серия книг 
под названием «чужие сны». их герои могли проникать в таинственный 
мир снов и управлять их сюжетами. 
чтОбы твОи книги стали пОпулЯРными, легче всего… либо пойти 
в «Дом-2» и построить там черт знает что, либо умереть. Другие варианты 
слишком долгие и тяжелые. у меня другой путь. Я пишу уже больше 30 лет. 
каждый день, независимо от погоды, настроения, состояния и расположе-
ния планет в солнечной системе. 

Рой Олег. Домовой. – 
М.: Эксмо, 2019. – 256 с.

Рой Олег. Верь в меня. – 
М.: Эксмо, 2019. – 352 с.
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П
оразительный роман о жизни 

в современной Индии, о женской 

дружбе, вине, искуплении и приня-

тии себя. Амита Траси, которая вы-

росла в Мумбаи, написала изящ-

ный, горьковатый и нежный роман о трагедии 

и традициях своей страны. Рассказанная на 

два голоса девочками из разных каст история 

начинается в индийской деревушке в конце 

восьмидесятых. Главная героиня Мукта еще 

совсем мала, но скоро ей исполнится восемь, 

и она должна будет пройти обряд посвящения 

богине Йелламме, как делали все женщины 

в ее роду. Они метафорически называют себя 

«служительницами Богини» и «вечно счаст-

ливыми», но на деле эти женщины – просто 

храмовые проститутки, женщины для утех. 

«Наша судьба решается в ту секунду, когда мы 

рождаемся на свет». – «Какая еще традиция? 

Что решается? Что мы во имя Бога всю жизнь 

должны спать с разными мужиками? Что для 

Бога мы служанки, а для всех деревенских 

мужчин – жены?» Мать Мукты полна решимо-

сти не допустить такой судьбы для своей ма-

ленькой дочери, хотя она практически ничего 

не может изменить. И это поражает сильнее 

всего. Насколько же незыблемы до сих пор 

границы касты, даже сейчас, в ХХI веке! Пока 

в Америке гремят дела о харассменте и муж-

чины идут под суд даже за непристойные 

намеки в адрес подчиненных, в Индии, за ко-

торую Колумб принял ту самую Америку, жен-

щины рождаются рабынями и никак не могут 

повлиять ни на свою судьбу, ни на судьбу своих 

дочерей. Тот же шоковый эффект производит 

книга Летиции Колумбани «Сплетение», где 

одна из главных героинь – неприкасаемая из 

индийской деревушки, чистильщица 

туалетов. Она собирает нечистоты ру-

ками, как ее мать и бабка, и не имеет 

права даже разговаривать с другими 

жителями деревни. Понимаете? Нечи-

стоты. Руками. Сейчас, в начале двух-

тысячных годов! 

Но вернемся к маленькой Мук-

те. В отчаянной попытке спасти дочь 

амма погибает, но ценой собственной 

жизни ей все же удается отправить 

девочку в Бомбей – Мукту забирает с собой врач, оказавшийся на месте 

смерти аммы. Он привозит девочку в свой дом, чтобы позже пристроить 

в приют, и Мукта оказывается в безопасности, в услужении у благополуч-

ного семейства, пусть и не очень богатого, но высшей касты. У девочки 

появляется даже первая в жизни подруга и названая сестра Тара, которая 

знакомит ее с совершенно другим, немыслимым для Мукты миром, где 

есть мороженое, книги, возможность учиться, английский язык. Услов-

ности, кастовые различия и прочие вещи, якобы «предначертанные судь-

бой», девочек не смущают: они становятся по-настоящему близки и нуж-

ны друг другу. «Но какое же это облегчение, когда в моменты смятения 

чувствуешь, что ты не один. Мы молчали, так что тишину нарушали лишь 

стрекот сверчков, шум машин где-то вдали и приглушенные всхлипы Мук-

ты». Однако в семье Тары случается трагедия, и Мукта исчезает. Это ис-

чезновение, тоска по подруге и неизбывное чувство вины не дают покоя 

Таре, которая давно живет в Лос-Анджелесе. И спустя десять с лишним 

лет Тара возвращается в Индию в отчаянной попытке узнать хоть что-ни-

будь о судьбе своей названой сестры. 

Амита Траси написала «Небо цвета надежды», когда лично столкну-

лась с людьми, ставшими жертвами современной работорговли, что при-

вело ее на работу в фонд, борющийся с этим явлением. Она посвятила 

свой роман «девушкам, подобным Мукте» со словами «пусть у каждой из 

вас будет друг, готовый вывести вас из тьмы». «Небо цвета надежды» – 

художественный, но не вымышленный рассказ о реалиях современной 

Индии, и он попадает прямо в сердце. Траси не давит на жалость и не вы-

жимает слезы, пишет просто, образно и взвешенно, но получается очень 

личный роман, который еще долго отзывается в душе. 

Траси Амита. Небо цвета 
надежды / пер. с англ. 
А. Наумовой. – М.: Фантом Пресс, 
2019. – 416 с.

Так приняТо, 
но эТо 
ненормально

Наталья Ломыкина, 
литературный 

обозреватель Forbes 
и «РБК. Стиль», автор 

и ведущая программ 
радио Sputnik
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НевыНосимая  
жестокость ГраНже

новом закрученном триллере мастер 

детектива Жан-Кристоф Гранже ис-

следует изнанку сознания – мир 

жестокости, насилия, отверженных, 

получающих наслаждение от боли, и расчетли-

вость тех, кто на всем этом наживается. Когда 

главный герой «Земли мертвых», один из лучших 

сыщиков французской криминальной полиции 

Стефан Корсо, берется расследовать убийство 

стриптизерши, он и не предполагает, куда заве-

дет его незаконченная восьмерка из веревок на 

запястье жертвы. Символ бесконечности, кото-

рый обещает даже не серийные убийства, а само 

зло. Ангелоподобная танцовщица стрип-клуба 

Нина Вас тщательно скрывала свои секреты, но 

у Корсо есть напарница-аналитик по прозвищу 

Барби, которая выяснит, что нежная Нина снима-

лась в «органическом порно». Чувствительным 

читателям, может, и не хотелось бы знать, что 

это такое, но приверженец ярого натурализма 

Гранже распишет все в красках. Читали «Конго. 

Реквием»? «Земля мертвых» похлеще будет. При-

чем подпольная студия жестокого порно и ста-

ринное японское искусство связывания жертвы 

сибару с его узлами – только первый шаг в рас-

следовании Корсо. Возможности проявления зла 

этим не исчерпываются, а Гранже хочет показать 

их все. Впрочем, плотный, здорово закрученный 

сюжет и динамичное повествование компенси-

руют излишнюю увлеченность автора насилием. 

А вот герой нового романа созвучен не читателю, 

а автору. Стефан Корсо с его уличным прошлым, 

наркотиками и потребностью в разрушении чув-

ствует темную сторону нутром. Чужое наслаж-

дение болью отзывается в нем ненавистным уз-

наванием. Но у сыщика есть личная мотивация 

во что бы то ни стало раскрыть это дело: Корсо 

судится с бывшей женой за право опеки над ма-

леньким сыном. А отца, который хочет во что бы 

то ни стало уберечь от мрака своего ребенка, 

мало что может остановить. 

В

Любовь ХХI века
стория 22-летней Саши 

Голдберг из Нью-Йорка – 

для всех, кто любит роман-

тические комедии и романы 

Джоджо Мойес. Смешная, обаятельная, 

легко написанная, но при этом неба-

нальная повесть о том, как найти работу 

по душе и парня своей мечты. Саша — 

дочь американца и русской «невесты по 

каталогу», она знает, что без любви нор-

мальной семьи не получится — и это ее 

главный козырь в собеседовании на ва-

кансию матчмейкера. Саша получает ра-

боту, которая заставляет всех свободных 

девушек Нью-Йорка выпрямлять спину в ее присутствии: она подби-

рает пары для самых завидных холостяков. В арсенале современной 

свахи – Tinder, сайты знакомств, интуиция и готовность завязывать 

контакты, чтобы проверить кандидата в реале. У самой Саши с личной 

жизнью вроде бы полный порядок – Джонатан делает карьеру в «Голд-

ман Сакс» и производит фурор на всех вечеринках. Но что делать, 

если подбирая пару для клиентки, находишь идеального кандидата 

для себя? Ханна Оренстейн сама работала в таком агентстве, поэтому 

инсайт о мире виртуальных свиданий невыдуманный.

Гранже Жан-
Кристоф. Земля 
мертвых / 
пер. с фр. 
М. Брусовани 
и Р. Генкиной. – 
М.: Азбука-
Аттикус, 2019. – 
544 с.

И

Оренстейн Ханна. Игра 
с огнем / пер. с англ. 
Е. Ракитиной. – М.: 
Эксмо, 2019. – 352 с.

Чувства: собери иХ все!
ывает, читаешь книгу, а она 

написана будто специально 

для тебя. Бену Шварцману 

попалась именно такая. Он 

взял в магазине томик, а тот прямо с об-

ложки начал обращаться лично к нему. 

Поначалу Бен не поверил – он всего лишь 

молодой, неуверенный в себе библиоте-

карь, внештатный газетный редактор. 

С чего бы кто-то написал для него книгу? 

Но в первой главе описано то, что проис-

ходит с Беном прямо сейчас. Остается 

только послушаться: схватить рюкзак 

с пыльной, недавно подаренной бутыл-

кой редкого виски и бежать. 

Несмотря на интригующее начало, за-

крученный сюжет и динамичный темп, 

повесть Блума не шпионский детек-

тив или триллер. Это любопытная фантазия на тему переживаний 

и впечатлений. Можно ли сохранить и передать другому свои чув-

ства и пережитые эмоции точно так, как их испытываешь? Эмоции 

альпиниста, который поднялся на Эверест, или переживания чело-

века, который после многолетней разлуки находит своего возлю-

бленного? Что будет, если найти способ это сделать и собрать це-

лую библиотеку чувств? Молодой израильский писатель Йоав Блум 

прокладывает свой литературный путь весьма причудливо – между 

Милорадом Павичем и Марком Леви: препарирует чувства, эмоции 

и характеры, добавляет совпадения и магический реализм и упако-

вывает все в постмодернистский роман, полный гиперссылок.

Б

Блум Йоав. Руководство 
к действию на ближай-
шие дни / пер. с иврита 
А. Полян. – М.: Азбука-
Аттикус: Иностранка, 
2019. – 416 с. 
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ведьмами Не рождаются
 Титуба, ведьма из Салема» – историче-

ский роман о темнокожей женщине, ко-

торую судили за колдовство в 1692 году 

во время резонансных процессов над 

салемскими ведьмами (тогда были осуждены и каз-

нены 19 человек). Французская писательница из 

Гваделупы Мариз Конде получила за него в 2018-м 

альтернативную Нобелевскую премию. Когда ос-

новную награду по литературе решили не вручать 

в связи с сексуальными домогательствами в Швед-

ской академии, 126 шведских деятелей культуры 

объединились в так называемую Новую академию, 

чтобы присудить альтернативную Нобелевскую 

премию по литературе и «напомнить людям, что 

литература и культура в целом должны способствовать демократии, про-

зрачности, сопереживанию и уважению без привилегий, высокомерия или 

сексизма». Награду вручили одной из самых популярных писательниц стран 

Карибского региона Мариз Конде, которая описывает «ужасы колониализ-

ма и хаос постколониализма». У Конде более 30 романов, в которых, как 

отмечает жюри, «сочетаются магия, мечта, террор и любовь, вымысел и ре-

альность».

Конде пишет историю Титубы от первого лица – и думаю, именно поэтому она 

производит такое сильное впечатление. Титуба родилась у чернокожей рабы-

ни, изнасилованной английским моряком, а когда девочке было 6 лет, ее мать 

повесили за то, что сопротивлялась домогательствам хозяина. Девочку прию-

тила и воспитала старуха-отшельница Ман Яя. Она научила Титубу разбирать-

«Я,

Конде Мариз. Я, Титуба, 
ведьма из Салема / пер. 
с фр. З. Линник. – М.: 
Эксмо, 2019. – 256 с.

ся в травах, варить целительные зелья и общаться 

с мертвыми. После смерти Ман Яи девушка жила 

одна в хижине на берегу реки и была бы вполне 

счастлива, если бы страсть к молодому красиво-

му рабу не заставила ее практически добровольно 

сдаться в рабство вопреки собственному здраво-

му смыслу (и совету духов). Титуба шла на зов пло-

ти, а столкнулась с жестким христианством, кото-

рое несовместимо ни с какой свободой личности. 

В 16 лет вместе с семьей хозяина, пуританского 

священника, она отправилась в Америку, где ее 

перепродали. История Америки 1600-х годов не 

оставляет таким, как Титуба, ни малейшего шан-

са на сохранение духовной, расовой и гендерной 

идентичности. В этом смысле каждая фраза в ро-

мане, включая первую, вынесенную в заглавие, – 

это манифест, я-сообщение, утверждение права 

быть собой. Конечно, Мариз Конде пишет о разру-

шительной силе мести, о сочувствии и сердечно-

сти, о рождении, смерти и возрождении, о праве 

женщины на равные отношения и сексуальное 

наслаждение, но в первую очередь она заявляет: 

в здоровом обществе нет места расизму и сексиз-

му. При этом  «Я, Титуба, ведьма из Салема» боль-

шой художественный роман, написанный мудрой 

женщиной, прекрасно понимающей противоречия 

человеческого сердца. 

Спешите 
ОФОРМИТь 
ПОДПИСКУ!
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Текст: Сергей Вересков

О литературе  
с французским акцентОм
Оливье Ассайас – один из наиболее уважаемых ре-

жиссеров Франции. Он номинировался на «Золо-

тую ветвь» Каннского кинофестиваля, а за фильм 

«Персональный покупатель» с Кристен Стюарт 

был признан «Лучшим режиссером» в 2016 году. 

Для съемок «Нон-фикшна» Ассайас пригласил  

Гийома Кане и Жюльет Бинош.

Итак, в интеллектуальных кругах Парижа царит 

паника: книги больше никто не читает, всюду про-

цветают глупость и любовь к комиксам. Герой Кане 

отчаянно отстаивает идею, что литература никогда 

не умрет, а его жена-актриса убеждена, что смерть 

книжного мира не такая уж и большая потеря. 

В дополнение к этому околокультурному сюжету 

в фильме есть и любовная линия.

Смотрите фильм «Нон-фикшн» в кино со 2 мая

ШОк, скандал и Вирджиния Вулф
Чем больше времени проходит со дня смерти Вирджинии Вулф, тем очевиднее 

становится масштаб ее личности и таланта, а внимание к ней не ослабевает. 

Британский режиссер Чания Баттон в фильме «Вита и Вирджиния» рассказыва-

ет о дружбе и любви между Вулф и поэтессой Сэквилл-Уэст: их романтические 

письма друг к другу легли в основу сюжета картины. Именно Вите писатель-

ница посвятила один из своих знаковых текстов – «Орландо». Сын Вирджинии 

Найджел Николсон назвал роман «самым длинным и очаровательным любов-

ным письмом в литературе». Сэквилл-Уэст сыграла Джемма Артертон («Принц 

Персии: Пески времени»), а Вулф – Элизабет Дебики («Агенты А.Н.К.Л.»). 

Смотрите фильм «Вита и Вирджиния» в кино с 16 мая

еще раз прО 
Обреченную любОВь
Успех фильма «Виноваты звез-

ды», облитого целыми потоками 

слез, не дает покоя ни авторам, 

ни режиссерам. «В метре друг от 

друга» – роман о двух подростках 

с редким заболеванием легких. 

Между ними вспыхивает любовь – прямо в коридо-

рах больницы. Романтическое чувство может стоить 

им жизни: любое прикосновение друг к другу грозит 

обернуться заражением смертельной инфекцией. 

Но героев это не остановит. За успех проекта отве-

чает режиссер Джастин Бальдони и молодые актеры 

Хейли Лу Ричардсон и Коул Спроус.

Смотрите фильм «В метре друг от друга» в кино 

с 1 мая

ктО не спрятался – я не ВинОВат 
Многие подростки в 1980–1990-е годы до ужаса боялись 

засыпать из-за Фредди Крюгера, и сегодня настало вре-

мя создать новый «ночной кошмар». Канал AMC решил 

снять сериал по бестселлеру Джо Хилла «Страна Рожде-

ства» (в оригинале – NOS4A2). Юная Виктория Маккуин 

будет бороться с Чарли Мэнксом – существом, которое 

похищает детей и заточает их в своем воображаемом 

мире. Очевидно, создателей проекта вдохновил не толь-

ко пресловутый Фредди, но и нашумевший ремейк фильма «Оно», где кло-

ун-маньяк тоже охотился за детишками. За экранизацию взялись режиссе-

ры Кари Скогланд, Тим Соутэм и Джереми Уэбб, прежде работавшие над 

такими сериалами, как «Викинги», «Доктор Хаус» и «Академия “Амбрелла”».

Смотрите в онлайн-кинотеатрах. Первая серия выйдет 1 мая
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В книжке – тВоя 
собстВенная жизнь

Анастасия Ханина,  
главный редактор 

ReadRate.com и мама 
двух дочек

которое дали родители, пытаясь как можно 

скорее ассимилироваться, что она требует на-

зывать ее исключительно по отчеству.

Вместе с классом девочки отправляются 

в книжный магазин на выступление писатель-

ницы Леи Эриксон. Тащиться на обязаловку 

подросткам неинтересно, но классная руково-

дительница все-таки усажива-

ет их перед дамой с немытыми 

волосами, которая что-то буб-

нит себе под нос. Пока другие 

шепчутся и смотрят в окно, Ким 

неожиданно для себя внима-

тельно прислушивается к тому, 

что читает писательница. И по-

нимает, что та… рассказывает 

о жизни самой Ким! «То, что буб-

нила себе под нос Лея Эриксон, 

было обо мне. О моей семье. 

О моей жизни. О моих мыслях. 

Разве что имена не совпадали, 

ну и кое-какие мелкие детали. 

А в остальном – как есть я». В ро-

мане о Ким рассказано все: как 

родители развелись; как отец 

нашел новую девушку, которая 

теперь ждет ребенка. Поражен-

П
исательница Алина Бронски родилась и выросла в Свердлов- 

ске, а в 12 лет переехала с родителями в Германию. Сейчас ей 

40, за плечами – учеба в медвузе, трое детей и развод, а также 

слава одной из лучших современных подростковых писатель-

ниц. Бронски пишет по-немецки, хотя родным для нее оста-

ется русский язык, на нем она говорит со своими детьми. Уже первое ее 

произведение, «Парк осколков», стало событием в Германии, а книга «Са-

мые острые блюда татарской кухни» добавила автору по-

клонников. «Парк осколков» был номинирован на премию 

«Аспекты литературы» и Немецкую молодежную литера-

турную премию. Два романа Бронски побывали в лонг-ли-

сте самой престижной в Германии Deutscher Buchpreis. 

Новый хит, который на днях выходит на русском язы-

ке, – «И про тебя там написано». Эта небольшая повесть 

строится вокруг двух главных тем. Первая: как художест- 

венный вымысел и реальность взаимно влияют друг на 

друга, а вторая – как сегодня себя чувствуют девочки-под-

ростки. Главных героинь в книге тоже две: Ким и Петров-

на. Им по 14 лет, и они не разлей вода с первого класса. 

Ким считает себя заурядной и восхищается умной, экс-

центричной и бойкой подружкой. Петровна на удивление 

самостоятельна и умеет почти все – и с младенцем упра-

виться, и дверь взломать. А все потому, что она из много-

детной семьи мигрантов из Киргизии и родителям некогда 

было сдувать с нее пылинки – у них и других детей, и забот 

полно. Происхождением объясняется и странное имя Пе-

тровны – ей настолько не нравится ее немецкое имя Эрна, 

Бронски Алина. И про 
тебя там написано / пер. 
с нем. Д. Андреевой. – М.: 
КомпасГид, 2019. – 200 с.
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ная Ким, которая на самом деле вообще ничего не 

читает (учебники не в счет), покупает книгу и жадно 

на нее набрасывается. И обнаруживает все боль-

ше параллелей. В тексте даже есть одноклассник, 

который влюбился в Ким. И вот тут-то самое ужас-

ное: в финале одноклассник умирает! Она должна 

спасти Яспера – он хороший парень и не заслужил 

такой участи. Тут без помощи лучшей подруги, уди-

вительной и всемогущей Петровны, не обойтись. 

Девчонки решаются на отчаянный шаг – найти ко-

варную Лею, крадущую чужие жизни ради своих 

книжек, и заставить переписать финал.

Живые диалоги, ирония, а также темы, по-на-

стоящему близкие подросткам, – вот секрет успеха 

Бронски. Собственно, она сама и раскрывает его 

в повести «И про тебя там написано» – юные чита-

тели могут узнать себя в героях ее книг. И что же 

волнует сегодня тинейджеров? Разумеется, вечные 

вопросы дружбы и первой любви, поисков себя, 

а также болезненная, но, увы, нередкая ситуация 

развода родителей. Эта тема все чаще появляется 

в подростковой литературе, и неудивительно – в Ев-

ропе распадается две трети браков и многим детям 

приходится жить «на два дома». Ситуация стала на-

столько обыденной, что ребята воспринимают ее 

гораздо более стоически, чем взрослые. Они уже не 

жалкие жертвы развода, а едва ли не лучше родителей адаптируются к ситуа- 

ции, активно участвуют в процессе перестройки жизни семьи и своей соб-

ственной. Насколько это возможно, даже с юмором комментируют. И смо-

трят на происходящее, пожалуй, честнее, чем их родители. 

Пока мать Ким погружается в горе и уныние, чувствует себя униженной, 

сидит немытая в пижаме и отказывается есть, для самой девочки эта ситуа- 

ция неожиданно становится поводом повзрослеть и начать действовать 

более независимо. Если прежде в 14 лет она не могла закинуть в стираль-

ную машину свои носки и не прочла ни одной книги, то когда родители,  

увлеченные собственными жизненными перипетиями, ослабляют свою 

опеку, Ким вдруг оказывается в состоянии не только позаботиться о себе, 

но даже включиться в спасение чужой жизни. А книга и встреча с писа-

тельницей ей в этом помогают. Во-первых, роман становится поводом 

задуматься: а насколько я интересный человек и герой? Как мои поступ-

ки выглядят со стороны? Приходит желание не только читать о себе, но 

и быть настоящей Героиней. Между подружками даже возникает спор, 

кто больше стоит внимания. «Или ты считаешь, что только твоя жизнь до-

стойна стать сюжетом для книги?» – восклицает Петровна. Следующим 

толчком-подсказкой становится разговор с самой Леей Эриксон, к кото-

рой приходят подруги, чтобы отругать за паршивый финал, который она 

придумала для истории про них. Не нравится? 

Тогда вот совет от Леи: «Выйди за границы сю-

жета, придумай свой собственный. Тогда ты 

обретешь свободу. Ты не хочешь, чтобы в кни-

ге описывалась твоя жизнь? Тогда живи иначе. 

Сконструируй свою собственную историю. Ос-

вободись от этого сюжета». Важный месседж, 

вручающий подростку в руки его собственную 

жизнь и ответственность за нее.

«И про тебя там написано» – увлекательный 

текст, обнажающий многочисленные пережи-

вания тех, кому 13-16 лет. Как и другие книги 

Бронски, повесть развивает метафору под-

росткового возраста как своеобразной эми-

грации: детство уже покинуто, а взрослый мир 

еще не принимает тебя. Как встроиться в новую 

реальность и найти в ней свое место?

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

детство уже покинуто, а взрослый 
мир еще не принимает тебя. как 
встроиться в новую реальность 
и найти в ней свое место?

роман становится 
поводом задуматься: 
а насколько 
я интересный человек 
и герой? 

Алина Бронски
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ручить пахучего кролика («Котя Мотя» Майи 

Кучерской), принадлежа суетливому миру по 

ту сторону экрана?  

«Чему удивляться: с людьми, у которых 

дома цветут бальзамины и колосятся арау-

карии, которые растят для кроликов газон, 

умеют вязать чепчики крючком, а шарфы 

на спицах, шить штанишки для игрушечных 

медведей и платья для настоящих малень-

ких девочек, печь рогалики, мариновать гри-

бы и солить огурцы, звери заодно. Эти люди 

знают звериный язык», – пишет Кучерская.

Порою схожесть достигает апогея, и кто 

есть кто, определить непросто. Скажем, паломники, обсуждающие маршрут 

(«Красные паломники» Марины Мокеевой), или белоснежные аисты, угодившие 

в «морозные челюсти» («Две ненастоящие болгарские сказки» Евгении Некра-

совой), – это «мы» или «они»? Звериный взгляд копируется актером («Одинокий 

волк» Максима Аверина), заветный «папа» замурован в теле деревенского коз-

ла («А папа?» Романа Сенчина), и все мы, быть может, проглочены крокодилом 

(«Крокодил. Три интервью в день» Ксении Букши)... Человеческое прячется в жи-

вотном, и наоборот, и метаморфозы эти подчас неуловимы. 

Сосредотачивая внимание на общно-

сти, писатели не забывают и о различиях. 

Отдельное место в сборнике занимают 

короткие мемуары, посвященные питом-

цам: их появлению в доме («Бедная моя 

царевна» Дмитрия Воденникова), раз-

луке с ними («Далеко-далеко...» Евгения 

Водолазкина). Смерть ожидает всех, но 

животным этот опыт дается иначе – го-

раздо медленнее и тише. Исполняя «ха-

ронский долг», хозяева будто глядятся 

в зеркало и угадывают наперед: что там, 

за пределами этого пейзажа?.. Так живое 

воспитывает живых и напоминает о са-

мом главном, заставляет очнуться, чтобы 

«мы тут все сгорали от любви». 

«П
тичий рынок» – еще один те-

матический сборник расска-

зов, изданный в «Редакции 

Елены Шубиной». На сей раз 

главный герой – животное, 

непостижимое, своенравное, многоликое. Тай-

на, которой нельзя овладеть: остается лишь 

смиренно созерцать и приноравливаться ко 

всякой «скотинке» – домашней, дикой. Каждый 

из 37 разномастных текстов – попытка описать 

«взаимонепонимание», завораживающую невоз-

можность объясниться; прозаики щедро делятся 

наблюдениями, и все живое в конце концов об-

ретает имя.

Кажется, будто анималистика стала одной 

из примет новой российской прозы: вспомнить 

хотя бы «Дни Савелия» Григория Служителя (его 

рассказ «Чайка» также значится в этом сборнике) 

или сложносочиненную антиутопию «Все, спо-

собные дышать дыхание» Линор Горалик, узор 

которой ткется вокруг эмпатии. К слову, поиск 

контакта и невольное сопереживание – мотив, 

применимый и к «Птичьему рынку». Будь то бурые 

подвижные лобстеры за стеклом («Себастьян» 

Татьяны Толстой) или потрепанная игрушка-ще-

нок («Авва» Людмилы Улицкой), с братьями мень-

шими делишь восторг, уязвимость, ужас. Другое 

дело, что «межвидовая» дистанция бывает раз-

ной: от лаконичной, отстраненной фиксации (как, 

например, в рассказе «Птицы Спб» Сергея Носо-

ва, написанном в формате «бердвотчинга») до 

терпеливого, долгожданного приближения. 

И в этом смысле сборник устроен затейливо, 

вариативно. Персонажи рассказов исследуют 

новые тактики взаимодействия, примеряют иную 

оптику: в мире живого каким тебе следует стать, 

если хочешь подобия диалога? Сумеешь ли при-

Александра Гусева, 
литературный критик

Птичий рынок: [рассказы] / cост. 
Е. Шубина, А. Шлыкова. – М.: АСТ: 
Редакция Елены Шубиной, 2019. – 
445 с.

Живее всех 
Живых 

Каждый из  
37 разномастных  
текстов –  
попытка описать  
«взаимонепонима-
ние», завора- 
живающую  
невозможность 
объясниться
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Игра в пряткИ с обществом
овый роман писателя и художника, автора 

культовой «Мифогенной любви каст» Павла 

Пепперштейна печатался в журнале «Носо-

рог», а теперь выходит отдельной книгой. 

Многочисленные персонажи «Странствия...», среди 

которых встречаются и уже знакомые по другим книгам 

Пепперштейна, вовлечены в запутанный детективный 

сюжет и скитаются по странам, городам и закрытым 

кластерам, как вполне реальным, так и сказочно-гал-

люциногенным. В интервью Пепперштейн говорит, что 

сегодня есть лишь два варианта, куда можно сбежать 

от общества, – это таборы 

и монастыри. 

Фантастическая, сюрреа- 

листическая история  

выросла не просто из 

реальности, но из лич-

ного опыта автора. «Этот 

роман связан с опреде-

ленным периодом моей 

жизни, который я так 

и обозначил для себя – 

путешествие по таборам 

и монастырям, – говорит 

Пепперштейн. – Это был 

скитальческий период. 

Жизнь постоянно забра-

сывала меня в различные, 

как сейчас принято гово-

рить, кластеры. Причем 

я там не растворялся, не 

становился в них своим. 

Мой статус менялся: иногда я бывал гостем, иногда 

я бывал просто свидетелем. Но почему-то меня очень 

впечатляли эти переходы от одного сообщества к дру-

гому, изучение их внутренней жизни, их структуры 

вкупе с их локальной идеологией, а также с особен-

ностями, которые диктовались тем местом, где эти 

кластеры располагались. Можно сказать, что это такое 

скрытое автобиографическое повествование. Многое 

из того, что описано, действительно со мной происхо-

дило. Сначала, например, рассказывается о приезде 

на съемки фильма ”Дау“ Ильи Хржановского – доста-

точно подробно и реалистично, пока не начинается 

детективный замут и не происходит убийство режис-

сера». В книге также подробно описана мастерская 

Кабакова и тусовка медгерменевтов, есть в нем про 

галерею Тейт и про Казантип. 

«Странствие по таборам и монастырям» – это также 

литературная игра, которая исследует границы лите-

ратурных жанров и отношения между культурой мас-

совой и элитарной. 

секс И другИе радостИ  
в позднем ссср

еселая жизнь, или Секс в СССР» Юрия Поля-

кова – живой портрет позднесоветской эпохи. 

Действие романа разворачивается осенью 

1983 года, когда Андропов уже заболел и на-

чалось обострение политического противостояния в мире. 

В центре истории – 30-летний столичный писатель, главный 

редактор литературной многотиражки «Совпис» Полуяков. 

Женатый человек, он воспылал страстью к сверхновой ки-

нозвезде и настойчиво добивается близости, параллельно 

аккуратно сохраняет свой брак и изо всех сил борется за 

улучшение своего социаль-

ного положения. Здесь не 

обойтись без компромиссов 

с совестью: Полуякову пред-

лагают возглавить комиссию, 

которая должна «разобрать 

дело» известного писате-

ля-деревенщика Ковриги-

на и вынести  осуждающее  

постановление. Возмож-

но, Ковригина даже придется 

исключить из партии, что в то 

время воспринималось как 

приговор и конец карьере. 

Полуяков искренне симпа-

тизирует Ковригину, уважает 

и восхищается, но возглавить 

комиссию все-таки берется – 

ведь тогда напечатают его 

собственную книжку.

Сходство фами-

лий главного ге-

роя и автора сра-

зу сигнализирует 

читателю: перед 

ним роман, напи-

санный на основе 

реальных собы-

тий. Прототипы 

зашифрованы, но 

весьма прозрачно, так что проницательный читатель вско-

ре понимает, что под видом Ковригина в романе выведен 

Владимир Солоухин, которого в 1983 году пытались ис-

ключить из партии за дерзкие рассказы. Исключение было 

инициировано по указанию генсека Андропова, которого 

возмутил рассказ, где он сам выведен в неприглядном све-

те. Несмотря на то что центральная интрига романа  – со-

циально-производственная, книга получилась не полити-

ческой прокламацией, а достоверным слепком ушедшей 

эпохи. В боковых сюжетных линиях звучит любовно-семей-

ная тема, и все это оживляет фирменный юмор Полякова. 

«ВН

Пепперштейн Павел.
Странствие по таборам
и монастырям. – М.: Носорог, 
2019. – 320 с.

Полуяков искренне 
симПатизирует 
ковригину, уважает 
и восхищается, 
но возглавить 
комиссию все-таки 
берется

Поляков Юрий. Веселая
жизнь, или Секс в СССР. – М.:
АСТ, 2019. – 576 с.
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С
егодня все большей популярно-

стью пользуются произведения 

(как литературные, так и кине-

матографические), в которых 

речь заходит о рае и аде, Боге 

и жизни после смерти. Причем я не говорю 

о теософских трудах – нет, людей привлека-

ют тексты, где об этих отвлеченных понятиях 

рассказывается человеческим языком, и же-

лательно с долей юмора. Сразу на ум прихо-

дит книга Нила Геймана и Терри Пратчетта 

«Благие знамения» и популярные западные 

сериалы: «В лучшем мире» с Кристен Белл 

и «Чудотворцы» с Дэниелом Рэдклиффом. 

Примерно на ту же тему взялся поразмыш-

лять и российский автор Михаил Харит. Че-

ловек редкой эрудиции, ученый, архитек-

тор, создатель монографии «Тайны святых 

писаний. Комментарий к Библии и Торе», он 

отлично разбирается в точных науках и ре-

лигиозной теме, что добавляет глубины его 

литературному дебюту. Впрочем, увеси- 

стую книгу «Рыбари и виноградари» объемом 

в 716 страниц даже как-то неловко называть 

словом «дебют».

Харит рассказывает историю о конце све-

та. Бог в очередной раз решает уничтожить 

человечество, хоть и обещался больше так 

не поступать с миром. Важно заметить, что 

образ Господа в книге неоднозначен – Все-

вышний то предельно серьезен и жесток (что 

похоже на его библейское описание), то весь-

ма ироничен. Вот, кстати, пример диалога 

с Ним:

«– Дозволь вывести лучших сынов из зем-

ли российской в земли, текущие молоком 

и медом.

Харит Михаил. Рыбари 
и виноградари. – М.:  
Рипол классик, 2016. – 720 с.

«ЧиТаеМ ВМеСТе» 
РаССКазыВаеТ о КНиГе 
МиХаила ХаРиТа «РыБаРи 
и ВиНоГРаДаРи» – 
МНоГоСлойНоМ РоМаНе 
ПРо аПоКалиПСиС, 
КоТоРый СТаРаюТСя 
ПРеДоТВРаТиТь ЧеТВеРо 
оТВажНыХ (и оЧеНь 
РазГоВоРЧиВыХ) ГеРоеВ.

– В израиль, что ли? – донеслось из недр 

пламени. В голосе явственно звучало сомне-

ние.

– В европу и америку, ну, и в израиль тоже.

– Сколько?

– Пятьдесят миллионов лучших сынов. Уче-

ных, музыкантов, писателей.

– Много. Тридцати хватит. и дщерей краси-

вых не забудь, – в голосе появилась неожиданная эмоциональность». 

 о Божьих планах постепенно становится известно четырем главным ге-

роям книги – Максиму, внуку советского академика и «волшебника», ольге, 

настоящей ведьме, Софье, провидице, и Вадиму, магу-киллеру. Каждому из 

персонажей посвящено в книге по отдельной части: автор рассказывает и об 

их прошлом, и о приключениях в настоящем.

из-за подобного разделения книги порой возникают сложности с построе- 

нием сюжета – иногда кажется, что он вот-вот рассыплется прямо на глазах. 

Тем более что непосредственного действия в книге не так уж много. В ос-

новном герои путешествуют по разным уголкам планеты – они отправляются 

в египет, Францию, Шотландию, Грецию, израиль – и ведут пространные раз-

говоры обо всем на свете, от загадок жизни могущественных фараонов до 

роли Сталина в истории человечества. Подобные диспуты происходят на фоне 

почти гоголевского наслаждения сытной едой и вкусным питьем – герои те  

еще гедонисты. 

При всем том книга отнюдь не кажется скучной и уж тем более бессодержа-

тельной. отчасти секрет этого заключается в образованности самого автора – 

из длинных разговоров героев рядовой читатель сможет узнать о мире много 

нового. Также Хариту стоит отдать должное и за его бойкий слог – он пишет 

ладно и гладко, а еще ловко жонглирует метафорами, словно совсем юный ав-

тор, который смотрит на мир незамутненным и незашоренным взглядом.

отдельное удовольствие «прокачанным» читателям доставят литератур-

ные аллюзии Харита – из его текста тянется множество ниточек к знаковым 

книгам, от Библии до «алисы в Стране чудес» льюиса Кэрролла. 

Конечно, советовать всем и каждому этот роман сложно – да и ни к чему: 

такой текст ведь не может быть пресловутым «тульским пряником». однако 

литературным гурманам, которые не ленятся думать над прочитанным, книга 

наверняка придется по душе. и еще одна важная вещь: «Рыбари и винограда-

ри» – только первая часть истории про апокалипсис: финал в ней открытый.

Что, если 
завтра – 
Конец 
света?
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Сергей Вересков,
заместитель 

главного редактора
«Читаем вместе»



В издательстве «Вече» вышла новая книга Александра 

Лапина «Крымский мост». Автор продолжает разговор 

с читателем о самом важном – поиске своего места 

в жизни, реализации данного свыше предназначения. Герой 

романа – в прошлом морской офицер, а ныне капитан со-

лидного бизнеса Олег Мировой, успешный, уважаемый, зна-

ющий цену и людям, и деньгам человек – внезапно 

оказывается перед необходимостью пере-

осмыслить собственную жизнь и начать все 

сначала, вернувшись к той точке, в которой 

его биография дала сбой, пусть и по обстоя- 

тельствам непреодолимой силы. 

Жестокие нравы Древней Спарты, кро-

вавые законы французских революций, фа-

тальные ошибки русских масонов начала 

ХХ века и современные заговоры мировой 

закулисы. Вместе с главным героем чи-

татель отправится в круиз вокруг Европы, 

окажется в отшельническом скиту на горе 

Афон, станет свидетелем обрядов тайного 

ордена, прогуляется по подземным кори-

дорам мистического дворца на океанском 

берегу. А в итоге на киевском Майдане 

попадет в эпицентр «революции гидно-

сти» и примет участие в Крымской весне, 

возвратившей России это воистину са-

кральное для нашей Родины место. Автор 

романа обращается к событиям совсем не-

давним, которые, тем не менее, уже успели 

стать историей, возродив в душе всех нас 

любовь и гордость за свою Отчизну.

«Крымский мост» – роман о строитель-

стве самого себя, собственной души.

АЛЕКСАнДР ЛАпин – изВЕСтный пиСАтЕЛь, 
пубЛициСт, ОбщЕСтВЕнный ДЕятЕЛь. 
СОВРЕМЕннОМу РОССийСКОМу читАтЕЛю Он 
изВЕСтЕн В пЕРВую ОчЕРЕДь КАК АВтОР эпОпЕи 
«РуССКий КРЕСт» – О СуДьбАХ пОКОЛЕния, 
пРОшЕДшЕГО чЕРЕз ОГнЕннОЕ ГОРниЛО 
КАРДинАЛьнОй СМЕны ВЕХ В иСтОРии РОССии, 
и РОМАнА «СВятыЕ ГРЕшниКи», ГЛАВнОй тЕМОй 
КОтОРОГО СтАЛ пОиСК ОтВЕтОВ нА ВЕчныЕ 
ВОпРОСы бытия. этОй тЕМЕ – ОпРЕДЕЛяющЕй 
В тВОРчЕСтВЕ пиСАтЕЛя – пОСВящЕнА и ЕГО 
нОВАя КниГА. 

новая книга
александра лапина

«крымский 
мост»
роман-путешествие. 
в пространстве, времени 
и самом себе
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Шепот, легкое дыханье
анр исторического детектива 

пользуется у отечественной пуб- 

лики успехом, однако работать 

в нем не так уж просто. Поэтому 

стоит отдать должное Анастасии Логиновой, 

взявшейся поместить своих героев в анту-

раж императорской России конца XIX века. 

Корсеты, локоны, закрученные усы офице-

ров, начищенные полы и колышущиеся за-

навески – что может быть очаровательнее? 

Шепот, легкое дыханье… Лидия работает 

гувернанткой в семье Полесовых, знатных 

аристократов. Под ее присмотром – пять 

детей разных возрастов, которые регуляр-

но действуют ей на нервы. «О, Митрофа-

нушка… мой личный ад и мое наказание за 

прошлые грехи. Вообще-то, этого отпрыска 

Полесовых звали Серёжей, в честь дедуш-

ки – отца хозяйки дома и военного офицера, 

который был в этой семье буквально леген-

дой – но я, глядя на этого отрока, который до 

моего появления в доме едва умел читать 

и писать, несмотря на свои полные двенад-

цать лет, каждый раз вспоминала бессмерт-

ное творение Фонвизина». Однако Лидия не 

дает сломить себя и противостоит им, а за-

одно еще и приставаниям главы семейства. 

Посреди этого бедлама неожиданно про-

исходит убийство, и наша отважная герои-

ня присоединяется к расследованию дела, 

в котором оказываются замешаны влиятель-

ные политические силы и даже иностранные 

государства. Параллельно с развитием сю-

жета Логинова создает также и любопытный 

портрет эпохи. Поклонникам исторических 

детективов прочитать роман стоит – един-

ственным минусом книги, пожалуй, можно 

считать порой слишком современную речь 

ее героев.

Логинова Анастасия. 
Гувернантка с секре-
том. – М.: ЛитРес,  
Самиздат, 2019. – 
315 с.

Убийство 
в генеральской 
квартире 

оман «Чужая кровь» Окса-

ны Семык – любопытный 

пример психологическо-

го детектива, действие 

которого разворачивается в России 

1990-х годов. Интрига закручивает-

ся не сразу – сперва рассказывается 

о детстве Алёны, главной героини, 

и ее брата Андрея, которое прошло 

под присмотром доброй бабушки 

и жестокосердного деда-генерала – 

родители ребят погибли в автомо-

бильной катастрофе. Бойкая Алёна постепенно захватывает 

главенство в семье, смещая с этого поста запившего стари-

ка. Став взрослой, она периодически мечтает о дедовом на-

следстве, правда о богатстве грезит не только Алёна, но еще 

и сиделка, а также внезапно объявившаяся новоиспеченная 

родственница. Ситуация обостряется, когда дед неожиданно 

умирает – его кто-то отравил. Подозреваемыми в убийстве 

становятся исключительно люди «близкого круга». 

«Чужая кровь» – ладно скроенный детектив, в который вплете-

ны темы семейных неурядиц, жизненной неустроенности и пу-

гающей циничности людей. 

пУтеШествие во времени
лавная героиня необычного рома-

на Екатерины Сердюковой – моло-

дая библиотекарша. У нее счаст-

ливая жизнь, есть муж и ребенок. 

И вот однажды она находит дневник незнаком-

ки. Дневник непростой – в нем таинственная 

женщина рассказывает о прожитых ею жизнях. 

То она была бездетной Матрёной во времена 

Киевской Руси, то дамой из средневековой Ев-

ропы. Записи сделаны с вниманием и любовью 

к истории и, пожалуй, это лучшая часть романа.

Главная героиня решает заняться поисками 

этой самой женщины. Расследование приве-

дет ее к неожиданному кладу, таинственной 

немой старушке и, конечно, к психиатрической 

лечебнице. А как иначе, когда имеешь дело 

с «астральными» путешествиями?

Сердюкова Екатерина. Рай № 2. – М.: ЛитРес, 
Самиздат, 2018. – 315 с.

Р

Г

Семык Оксана. Чужая кровь. – М.: ЛитРес,  
Самиздат, 2019. – 315 с.

ЖУРнАЛ «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ» РАССКАЗыВАЕТ О ТРЕх РАЗных (нО УВЛЕКАТЕЛьных) 
ДЕТЕКТИВАх, ОПУБЛИКОВАнных нА ПРОЕКТЕ «ЛИТРЕС. САМИЗДАТ»

Венера Урмеева,  
книжный обозрева-

тель, психолог
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Независимые авторы    детективы



рассеянно глядя в окно
тех пор как социальные сети захватили нашу жизнь, днев-

ники из ящика стола перекочевали на страницы Интернета. 

Люди стали записывать, что с ними происходит, превра-

щая сцены из жизни в аккуратные зарисовки – в лучших 

вариантах подобные миниатюры имеют полное право считаться ли-

тературными текстами. Дмитрий Бушный как 

раз может служить неплохим образцом того, 

как надо рассказывать о повседневных вещах, 

чтобы это было интересно читателю. Обычные 

случаи из его повседневности – знакомство 

с девушкой-фотографом, неразбериха с на-

вигатором в машине, подслушанный разговор 

в кофейне – собраны в книгу и дополнены ми-

лыми рисунками Ирины Садовской. Казалось 

бы, ничего особенного – просто ускользающая 

хрупкость бытия, но в том и прелесть.

соЧУвствие господинУ 
диктаторУ

ячеслав Ставецкий – ростовский 

прозаик, лауреат премии журна-

ла «Знамя» и финалист «Дебюта» 

2015 года –  мыслит глобально. Его 

дебютный роман «Жизнь А.Г.» – лишь начало, 

часть незавершенного еще цикла «необъявлен-

ные хроники Запада», в котором автор взялся 

описать альтернативную историю человечества. 

В открывающем серию романе он рассказывает 

об альтернативной истории Испании. По сюжету 

после краха фашистских режимов в Германии 

и Италии печальная участь настигла и госу-

дарство на Пиренейском полуострове. Здесь 

жесткой рукой правил некто Аугусто Гофредо 

Авельянеда – или, по местному, А.Г. Однако его 

участь не так проста, как участь диктаторов ран-

гом повыше и покровавее. Его не расстреляли 

и не повесили, а вместо этого заточили в клетку  

и отправили в долгий вояж по стране, где в каж- 

дом населенном пункте (не)благодарный народ 

всячески издевается над былым властителем. 

Пока люди унижают его, Авельянеда предается 

воспоминаниям и рефлексии.

Как известно, любого человека – даже убийцу – 

теоретически можно понять. А от этого «поня-

тия» до «принятия», в общем-то, один шаг, хоть 

и не самый короткий – это вам любой психоте-

рапевт подтвердит. Так и здесь: автор весьма 

убедительно описывает внутренний мир одино-

кого диктатора, его мытарства и несколько па-

тологическую жажду любви. В какой-то момент 

начинаешь даже жалеть Авельянеду – особенно 

грустно становится в конце, когда судьба таки 

приводит его на плаху. Зная, что Ставецкий 

любит Владимира набокова, невольно срав-

ниваешь этот эпизод с финальными сценами 

«Приглашения на казнь». С морально-этической 

точки зрения это не слишком хорошо – сильно 

горевать по диктатору не хочется, а автор как 

будто настаивает на подобном чувстве.

Помимо этой трагической дилеммы (а надо ли 

в тиране видеть человека?), всю дорогу читате-

ля мучает вопрос: ради чего российский писа-

тель создает роман, неловко притворяющийся 

переводной литературой?

В

С

Бушный Дмитрий. Антидепресняк: с иронией по жизни (Версия 2.0). – 
[б. м.]: Издательские решения, 2018. – 192 с.

там, где рождаются мифы
лексей Рябинин – автор с инте-

ресной биографией. Он член Со-

юза писателей Москвы и Союза 

журналистов России, но также  

доктор экономических наук и главный редак-

тор одной из первых в современной России 

энциклопедий («Вся Россия: города и насе-

ленные пункты», Москва, 2001).

В 2017 году вышла его первая детская книга 

«Яблоко раздора. Сказки про древних богов, 

богинь, царей и богатырей». Она стала на-

чалом целой книжной серии, а еще принес-

ла автору Премию имени Эрнеста хемингу-

эя в номинации «Детская проза». В  2018-м 

был напечатан сборник его текстов «Тесей»,  

а в 2019-м на полках магазинов появилось 

последнее на сегодня издание Рябинина – 

«Загадка сфинкса». Все эти книги объеди-

нены общей темой: автор последовательно 

пересказывает наиболее известные мифы 

Древней Греции – от истории Афин, Пелопон-

неса и Фив до Троянской войны. Читателей не 

оставят равнодушными подвиги Тесея, судь-

ба злосчастного Эдипа, побег Дедала и Ика-

ра, печальная судьба Медеи. Великие антич-

ные сюжеты Рябинин излагает динамичным 

и живым языком, что делает их максималь-

но доступными для подростков, на которых 

и ориентированы эти издания.

Серия книг Алексея Рябинина – отличный ва-

риант для тех, кто решил познакомить детей 

с мировым культурным наследием античной 

эпохи.

А

Рябинин Алексей. Загад-
ка Сфинкса: Сказка про 
древних богов, богинь, 
царей и богатырей. – 
СПб.: Антология, 2019. – 
200 с.

Рябинин Алексей. Тесей: 
Сказка про древних 
богов, богинь, царей 
и богатырей. – СПб.: 
Антология, 2018. – 216 с.

Рябинин Алексей. Яблоко 
раздора: Сказка про 
древних богов, богинь, 
царей и богатырей. – 
СПб.: Антология, 2017. – 
128 с.

Ставецкий Вячеслав. 
Жизнь А.Г. – М.: 
АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, 2019. – 316 с.

ЗАПИСКИ нА 
САЛФЕТКАх
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ЕщЕ РАЗ ПРО 
АнТИЧнОСТь



Яна Семёшкина, 
литературный критик, 

автор подкаста  
Fabula Rasa

«И
гра престолов» на протяжении всех 

сезонов испытывает персонажей на 

прочность. А мы продолжаем за этим 

наблюдать. Как ни парадоксально, вы-

думанный мир помогает лучше раз-

глядеть реальных людей. Об этом книга Трэвиса Лэнгли – 

доктора философии, профессора психологии и фаната 

Джорджа Мартина, в которой эксперты-психологи иссле-

дуют мотивации героев цикла «Песнь Льда и Пламени», их  

отношения, психические расстройства и травмы и объясня-

ют, как все это влияет на их поступки и судьбы. 

«Игра престолов и психология» – анализ токсичных от-

ношений Ланнистеров и посттравматического синдрома 

Старков, учебник по психологии на материале любимого 

сериала. Так, например, проблему юношеской психопа-

тии авторы объясняют на примере Джоффри Ланнистера, 

а абьюзные отношения иллюстрируют эпизодами из жиз-

ни Дейнерис Таргариен. Судьбоносный выбор Эддарда 

Старка оказывается предопределен по Эриху Фромму, 

а дальнейшая судьба героев продиктована ничем иным, 

как воспитанием в стиле лютоволка, сокола, льва и оле-

ня. Авторы книги обращают внимание на психологиче-

ский подтекст названия сериала. «Игра престолов» под-

черкивает, что конфликт по поводу того, кто кем должен 

править, – всего лишь игра по сравнению с гораздо более 

важными вещами – такими, как стремительно растущая 

армия мертвецов на холодном Севере. Книга, подоспев-

шая к выходу последнего сезона «Игры престолов», подо-

гревает читательский интерес и как бы предостерегает 

нас. Самой большой угрозой существованию любой циви-

лизации могут оказаться не Белые Ходоки, не глобальное 

потепление, не вторжение инопланетян или любая другая 

конкретная опасность. Самой страшной может оказаться 

игра, которая нарушит человеческие приоритеты, и не-

важно, зима близко или лето.

Душа 
темна 
и полна 
ужасов

«С
аморазвитие по Толстому» – читатель-

ский дневник британской журналист-

ки и стэнд-ап комика Вив Гроскоп с за-

метками о русской классике и зиме. 

Прочитав главные тексты от «Евгения 

Онегина» и «Анны Карениной» до «Одного дня Ивана Дени-

совича», она обнаружила, что в них есть уроки и подсказ-

ки на все случаи жизни. Как найти себя? Подскажет «Анна 

Каренина». Как пережить неразделенную любовь? Смотри 

«Месяц в деревне» Тургенева. Как преодолеть внутренний 

конфликт – научит «Преступление и наказание».

С первых страниц Гроскоп призывает читателя отбросить 

предубеждения, связанные с русской литературой. Эта 

книга, по выражению автора, ода искусству чтения как та-

ковому, которое всегда остается делом личным. Позволить 

себе читать так, как хочется, без оглядки на контекст, исто-

рическую эпоху и учебники – вот одна из магистральных 

идей книги. Писатели вовсе не небожители, хотя их пор-

треты и висели намного выше наших голов в кабинете ли-

тературы. Они такие же люди. Вот Анна Ахматова надева-

ет тесные туфли на тюремное свидание и рискует стереть 

ноги в кровь, Гоголь на соседней странице скатывает хлеб 

в шарики и швыряется ими в людей, следом Булгаков в экс-

травагантной шубе, притаившийся за кулисами МХАТа. На 

каждого классика Гроскоп находит безобидный компромат. 

Даже «наше всё» – хрестоматийный, милый сердцу Пушкин, 

не исключение. Вы знали, что одна из пуговиц его сюртука 

всегда висела на нитке? Пожалуй, главная заслуга Гроскоп 

состоит в том, как виртуозно она доказывает читателю, что 

истинное величие классики – в ее неизменной способности 

оставаться современностью. 

«Игра престолов» и психология: 
Душа темна и полна ужасов / 
под ред. Т. Лэнгли; пер. с англ. 
А. Китаевой. – М.: Альпина 
Паблишер, 2019. – 316 с. 

Гроскоп Вив. Саморазвитие по Тол-
стому. Жизненные уроки из 11 про-
изведений русских классиков. – М.: 
Индивидуум, 2019. – 248 с.

иконостас 
русской 
литературы
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Хакер русского 
атеизма 

серии «Жизнь замеча-

тельных людей» впервые 

выходит биография па-

триарха Кирилла. На об-

ложке он изображен как супергерой 

из «Звездных войн»: в его руках два 

больших подсвечника с толстыми 

зажженными свечами – невозможно 

не отметить их сходство с лазерны-

ми мечами Дарта Вейдера. Выгля-

дит круто! Сама биография полу-

чилась чуть менее захватывающей, 

чем звездная сага. По задумке ав-

тора, митрополита Илариона (Алфеева), читателю предстоит про-

следить эволюцию героя, увидеть его в динамике и конфликте. Как 

складывалось мировоззрение действующего Патриарха Москов- 

ского и Всея Руси, какие шаги предшествовали его интронизации. 

В книге патриарх Кирилл представлен как хакер российского ате-

изма. Он отчаянно сражается с безверием и каждый раз выходит 

достойным победителем. Биография действительно получилась 

крайне любопытной, хотя бы потому, что написана она не в стиле 

жития-биос, а по сценарным законам голливудского блокбастера: 

синусоида читательского внимания виляет то вверх, то вниз, за-

ставляя нас переживать вместе с главным героем трансформацию 

взглядов, укрепляя в себе веру и чувство гордости за Православ-

ную Русь и Третий Рим. Издание грешит орфографическими и фак-

тическими ошибками, но мы полагаем, что это не портит общего 

впечатления от захватывающей истории восхождения патриарха. 

Что нового покажет мне 
москва? вЧера был бал, 
а завтра будет два 

нига главного редактора журнала 

«Сноб» Сергея Николаевича стала 

культурным эпилогом уходящей 

весны. Очерки о людях искусства – 

артистах балета и театра, режиссерах, худож-

никах – сложились в портрет русской культуры 

нулевых и десятых. Почти все тексты сборника 

были написаны для журнала «Сноб», но несмо-

тря на отсутствие эффекта новизны, довольно 

ловко выстроились в элегантную композицию, 

в которой одна история предвосхищает дру-

гую, а герои и эпохи переплетаются. «Театраль-

ных людей» стоит прочесть хотя бы потому, 

что это публицистика высшего сорта, пышный 

и точный русский язык, так писать сегодня мо-

жет только Николаевич. 

работа не волк 
нига «Не сходите с ума на работе» 

основателей компании Basecamp 

Джейсона Фрайда и Дэвида Хай-

немайера Хенссона посвящена во- 

просам продуктивности, создания здоровой 

корпоративной культуры и хорошей атмосферы 

на рабочем месте.

В мегаполисах, где концепция эффективно-

сти приобрела почти религиозный характер, 

а времени у работающего горожанина не оста-

ется даже на полноценный сон, гармоничное 

развитие личности невозможно, считают ав-

торы книги. Высокая трудовая этика – это от-

нюдь не готовность по первому зову работать, 

сколько прикажут. На четырнадцатом часу 

трудового дня вряд ли родится ценная мысль 

или прорывная идея. Креативность, прогресс 

и творческий импульс неподвластны распи-

санию. Так что хватит приравнивать трудовую 

этику к сверхурочной работе и жить по прин-

ципу «работа – это всё». Нет, работа – это не 

всё. Работа – то, чем вы занимаетесь, чтобы 

получить желаемое. Перегорание сотрудни-

ков, по мнению Фрайда и Хенссона, сильно 

вредит бизнесу. Уставший человек допускает 

ошибки, которые обходятся компаниям слиш-

ком дорого. В размеренном свободном гра-

фике скрыты серьезные преимущества. Чтобы 

создать успешную компанию, не нужно при-

носить в жертву здоровье, ставить нереали-

стичные цели, выгорать, забывать о выходных, 

нормальном сне и сексе. Необходимо уважать 

личные границы, выполнять работу качествен-

но, в срок и без перфекционизма. 

Митрополит Иларион (Ал-
феев). Патриарх Кирилл. – 
М.: Молодая гвардия, 
2019. – 463 с. 

К

Николаевич Сергей. 
Театральные люди. – 
М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной, 
2019. – 425 с. – (Сноб)

В

Фрайд Джейсон, Хенссон Дэвид Хайнемайер. Не 
сходите с ума на работе / пер. с англ. Е. Петро-
вой. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 240 с. 
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Сэр, это чушь!
редставьте себе, что вы молодая мед-

сестра в отделении неотложной по-

мощи. По скорой привозят пациента 

с болезнью сердца. Врач быстро оце-

нивает его состояние и назначает лекарство. Вы 

теряете дар речи: ведь в медколледже вас учили, 

что именно это средство при таких заболеваниях 

крайне опасно. Вы говорите о своих сомнениях 

врачу, а он, повысив голос, командует: «Про-

сто выполняйте!» (История совершенно реальна 

и взята из жизни.) Как бы вы повели себя в подоб-

ной ситуации? И как поступить правильно? Айра 

Чейлефф помогает найти ответы на эти вопросы. 

Он учит тому, что это действительно важно – уметь 

критически оценить распоряжения руководства. Увы, более авторитетные 

и вышестоящие люди тоже могут ошибаться, и в книге немало примеров по-

добных ошибок, многие из которых стоили человеческих жизней. Когда боссы 

заблуждаются, критически важно, чтобы рядом оказался кто-то, у кого хватит 

отваги сказать им: «Сэр, это чушь!» Чейлефф также объясняет, чем «осознан-

ное неподчинение» отличается от простого бунтарства, гражданского непови-

новения и неумения признавать авторитеты.

что доктор пропиСал
нига Петра Талантова «0,05. Доказа-

тельная медицина от магии до по-

исков бессмертия» рассказывает 

о том, почему современная медици-

на устроена именно так и что в ней надо менять.  

Талантов – врач и маркетолог, член Общества 

специалистов доказательной медицины и Комис-

сии Российской академии наук по противодей-

ствию фальсификации научных исследований. 

Его книга объясняет, откуда мы знаем, помогает 

ли лекарство и не причиняет ли оно больше вре-

да, чем пользы; что такое доказательная меди-

цина и какой еще она бывает; почему некоторые 

эксперты утверждают, что выводы большинства медицинских исследований 

ошибочны, и что с этим делать. Также книга – отличный, доходчиво и ярко на-

писанный учебник истории медицины. Поражает, например, глава «Экспери-

менты на людях», рассказывающая, как законы о принудительной стерили-

зации в разных странах мира подготовили почву для экспериментов доктора 

Менгеле в нацистской Германии. На каждый тезис у Талантова находится за-

хватывающая история-иллюстрация, благодаря чему текст увлекает почище 

закрученного детектива.

За Слова ответила 
рина Ратушинская – поэт 

и писатель, получившая са-

мый большой срок лишения 

свободы, на который была 

осуждена женщина в СССР по полити-

ческой статье после смерти Сталина. 

Она была арестована в 1982 году, когда 

органы выяснили, что существует по-

рядка десяти машинописных копий ее 

стихотворения, начинавшегося слова-

ми «Ненавистная моя Родина!». Ирине 

тогда было 28 лет, она писала сценарии 

для КВН. «Ратушинская возводит кле-

вету на советский государственный и 

общественный строй, в частности, она 

утверждает, что наша страна является 

якобы “убогой”, “плодящей вернопод-

данных и холопов” и что в ней будто бы 

существует террор против инакомыс-

лящих», – говорится в приговоре, вы-

несенном Ратушинской в 1983 году. Ей 

дали семь лет лагеря строгого режима 

и пять лет ссылки. Из двенадцати от-

меренных лет Ирина отбыла в неволе 

четыре года: в 1986-м, после прихода 

к власти Горбачёва, ее досрочно ос-

вободили. В 1987 году Ирина с мужем 

поехали в Роттердам на поэтический 

фестиваль, там их и застала новость 

о лишении советского гражданства. 

Долгие годы они добивались возмож-

ности вернуться на Родину и смогли это 

сделать только в декабре 1998-го. За 

границей родились их сыновья-близне-

цы, там же была написана книга «Серый 

– цвет надежды. Это мемуары Ратушин-

ской о жизни в женском лагере. В изда-

ние также вошли ее стихи. Книга вышла 

во всем мире на 20 языках, а на русском 

публикуется впервые.

Чейлефф Айра. Осознанное неподчинение: Как реагировать на спорные распоря-
жения / пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2019. – 235 с.

К

Талантов Пётр. 0,05. Доказательная медицина от магии до 
поисков бессмертия. – М.: АСТ, Corpus. – 560 c.

П

Ратушинская Ирина. Серый – цвет 
надежды. – М.: Издательская программа 
Музея истории ГУЛАГа и Фонда Памяти, 
2018. – 482 с.

И

Текст: Анна Бабяшкина
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В последний день любви / сердце мое разбилось.
Рупи Каур Текст: Сергей Вересков

ФилоСоФСкое 
уравнение

книге стихов, которая на-

писана профессором фи-

лософии (а это сообщается 

сразу же во вступительной 

статье к сборнику), рядовой читатель 

подойдет если не со страхом, то с не-

которым предубеждением – «ну, сейчас 

усну на третьей странице под набором 

длинных терминов». Однако на деле это 

случится вряд ли: Лехциер так ловко 

играет в слова, что даже философская 

лексика, которую он периодически вво-

Стоянова Татьяна. Матрешка. – М: 
2019. – 112 с.

К

спастись от страха жизни: «Я  хотела 

с  тобой  проснуться,  /  Есть  омлет  / 

И  позвякивать  чашкой  в  блюдце  / 

Сотню  лет.  /  И  любовь  подавать, 

как  блюдо  /  На  обед.  /  И  смеяться 

до  слез,  как  будто  /  Смерти  нет». 

Кстати, эти строки напоминают текст 

одного из авторов «Редакции Елены 

Шубиной» – в «Письмовнике» герои-

ня Михаила Шишкина пишет: «Делала 

глазунью, разбивая яйца о край сково-

родки, и сто лет прошло». Отличные об-

разы – в обоих случаях. 

личный дневник
упи Каур всего 26 лет, а кни-

ги ее стихов уже разошлись 

по миру миллионными ти-

ражами. На ее страницу 

в Instagram подписано более 3,5 милли-

она пользователей, а еще она регуляр-

но гастролирует, выступая с чтением 

своих текстов – и это в XXI веке! 

Девушка родилась в Индии, однако 

прожила там недолго – когда Каур была 

совсем маленькой, родители перееха-

ли в Канаду. Как говорит сама поэтесса, 

она воспитана на традициях и культурах 

двух стран, и это отразилось в творче- 

стве. За сдержанной речью спрятана 

ранимая личность. Каур не скрывает 

своей «хрупкости»: книга ее стихов по-

хожа на личный дневник. Отчасти этим 

и объясняется их сильное воздействие 

на читателя.

Тексты Каур условно можно поделить 

на два вида. Первые фиксируют мо-

мент, отдельное переживание или 

чувство и чем-то напоминают хокку: 

«я  /  создана  из  воды,  /  поэтому, 

конечно,  волнуюсь». Вторые же, на-

против, многословны – в них как будто 

сказывается восточная чувственность 

Каур и любовь к утонченным образам: 

«апельсиновые деревья отказались 

расцвести / прежде, чем расцветем 

мы.  /  когда  мы  встретились,  /  они 

заплакали  мандаринами»  или  «что-

бы заснуть, / представляю, как твое 

тело  /  изогнулось  позади  моего,  / 

точно  ложка,  вложенная  в  ложку,  / 

а я слушаю твое дыхание / и произ-

ношу твое имя».

Главное, помнить, что Рупи Каур стоит 

читать медленно – с толком, чувством 

и расстановкой.

Р

любовь как орган 
чувСтва

аждый, кто всерьез (и про-

фессионально) занимается 

отечественной литерату-

рой, наверняка знает Татья- 

ну Стоянову – человека, отвечающего 

за внешние коммуникации престижной 

«Редакции Елены Шубиной». Об этом 

я говорю неспроста – по долгу службы 

Стоянова общается с ведущими рос-

сийскими авторами, и это заметно по 

ее стихам. Тексты молодой поэтессы 

в первую очередь глубоко традицион-

ны – в хорошем смысле слова: плавный 

ритм, приятная звукопись, уверенные 

рифмы. 

Ее поэзия как нельзя лучше подходит 

под определение женской лирики: воз-

никновение любви воспринимается ею 

не только как повод для чувственного 

удовольствия, но и как шаг к созданию 

отношений, семьи, рождению ребенка. 

Именно через любовь, судя по всему, 

Стоянова и воспринимает окружаю-

щий мир, стараясь понять его процес-

сы, найти ответы на вечные вопросы,  

К

дит в тексты, не пугает тяжеловесно- 

стью и угрюмостью. В книге, похожей 

на пространное авторское эссе о жиз-

ни (буквально – обо всем подряд, от 

красивой незнакомки до мировых исто-

рических процессов), рассыпано мно-

жество точных и верных наблюдений, 

которые автор сжимает до афористи-

ческого замечания: «когда  заканчи-

ваются  носовые платки / нет  боль-

шего утешения / чем жизнь других / 

через замочную скважину / телеви-

зора / просачивающуюся в лобные 

доли». Этим – а еще предельно личной 

интонацией – особенно ценна книга 

Лехциера: «мы на этой даче – гости / 

здесь  живут  ящерицы  и  еще  черт 

знает кто / они так и шныряют, вол-

нуются  /  когда  мы  приезжаем  /  ты 

ко мне относишься небрежно / муха 

гоняется, выгони ее на ночь / иначе 

мы не сможем спать».
Каур Рупи. The Sun and Her Flowers. 
Белые стихи, от которых распускаются 
цветы  / пер. с англ. В. Лунина. – М.: 
Эксмо, 2019.  – 480 с. 

Лехциер Виталий. Своим ходом: после 
очевидцев. – М.: Новое литературное 
обозрение, 2019. –  192 с.
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перелеты, но для других рас человечество 

по-прежнему недостаточно развито, и его 

не пускают в общую песочницу. Поэтому су-

ществует специальный институт контакта, 

который изучает все случаи общения с ино-

планетными цивилизациями в тех мирах, 

что колонизированы землянами. Спецаген-

та этого института отправляют на далекую 

планету Тратера, где существует «модер-

низированное средневековое общество»  

с боевыми роботами. Его задача – раскрыть 

загадку находящейся там старой базы инопланетян. Вот только планетой управ-

ляет местный диктатор, который будет ставить главному герою палки в колеса. 

События разворачиваются на фоне крупного галактического конфликта, в кото-

ром земляне воюют с представителями более развитых цивилизаций за доступ 

в галактическое сообщество.

 «Челтенхэм» – это роман, где форма и идея несколько затмевают сюжет. Лях 

обладает отличной фантазией, он блестящий стилист и тонкий психолог, спосо-

бен нарисовать оригинальный мир и населить его живыми, объемными персона-

жами, но порой чересчур увлекается и теряет фокус. В результате объем книги 

перевалил за 700 страниц, а многообещающие сюжетные линии обрываются 

на полуслове. Описания чересчур раздуты, мир продуман слишком тщательно, 

диалоги чересчур остроумны – до неправдоподобности, авторские интерлюдии 

удушающе многочисленны, но особенно Лях переборщил с отсылками к произ- 

ведениям массовой культуры, начиная от книг Роберта Хайнлайна и братьев 

Стругацких и заканчивая игровой серией Mass Effect.

При всех недостатках «Челтенхэм» – событие в русскоязычной фантастике. 

У Ляха хватает интересных идей и концепций, автор умело тасует составляющие 

самых разных фантастических направлений. С одной стороны, мы имеем клас-

сическую, «олдскульную» фантастику со всеми ее обязательными элементами 

наподобие пришельцев, звездолетов и межзвездных путешествий, а с другой 

перед нами уже неоднозначное современное фэнтези в духе Джо Аберкромби 

и Джорджа Мартина. С третьей, это вообще щедро настоянная на пьесах и соне-

тах Шекспира философская притча о превратностях человеческой судьбы и же-

стокости жизни, в которой ты, может быть, и хотел бы тихо и мирно сидеть дома, 

но вынужден доставать пулемет и идти на войну, потому что в противном случае 

начнется настоящий хаос. 

А
ндрей Лях – автор любопытный, но 

не обласканный вниманием публики 

и критики. Хотя, возможно, он и сам 

предпочитает не отсвечивать: на 

конвенты не ездит, с читателями не 

встречается, интервью не дает, в общем, почти не 

появляется на публике. Да и пишет весьма редко, 

всего четыре романа за двадцать лет. При этом 

о каждой его новой книге весьма тепло отзыва-

ются и коллеги-писатели, и критики, и сумевшие 

раздобыть и прочитать ее читатели, однако даль-

ше случается затык, и об авторе снова забывают 

до выхода следующей книги. Возможно, так бы 

продолжалось и дальше, если бы «Челтенхэм», 

новый роман Ляха, не номинировали на премию 

«Новые горизонты».

Премия существует с 2013 года. Ее вручают 

за фантастические произведения, отличающие-

ся оригинальностью тематики, образов и стиля. 

Как правило, на «Новые горизонты» номиниру-

ются вещи, широкой публике малоизвестные – 

вышедшие либо маленьким тиражом, либо в ма-

леньком издательстве, а «Челтенхэм» и вовсе 

номинировали по рукописи: в стране так и не 

нашлось издателя, готового выпустить подобный 

«неформат».

Лях с этой ситуацией, похоже, уже давно 

смирился и на церемонии награждения даже по-

шутил, что знает всех своих читателей, все 11 че-

ловек, в лицо. Однако победа в премии открыла 

Ляху путь к широкому кругу читателей – рукопи-

сью «Челтенхэма» заинтересовалось издатель-

ство «Эксмо», и вот уже книга выходит в серии, 

созданной специально под лауреатов «Новых 

горизонтов».

Действие романа разворачивается в дале-

ком будущем. Люди уже освоили межзвездные 

 Лях Андрей. Челтенхэм. – М.: Эксмо, 
2019. – 736 с.

Алексей Ионов,  
журналист, переводчик, 

издатель книг в жанре  
фантастики

Найдется 
ли человеку 
место среди 
иНоплаНетяН?
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судьба 
сверхЧеловека

икл «Ойкумена» 

харьковского ду-

эта фантастов, 

п и ш у щ и х  п о д 

общим псевдонимом Генри 

Лайон Олди, насчитывает 

уже 15 книг, поделенных на 

пять романов-эпопей по три 

тома в каждом. Роман «Сын 

ветра» заканчивает пятую 

трилогию «Блудный cын», яв-

ляющуюся, по сути, историей 

о рождении и смерти сверхчеловека.

«Блудный сын» стал своего рода кульминацией всего 

цикла, и «Сын ветра» подводит итог под предыдущими 

книгами и закладывает основу для следующих. Легкий 

и выверенный текст наполнен философскими идеями, 

мифологическими аллюзиями и авторскими размышле-

ниями о природе жизни и смерти и перспективах чело-

веческой эволюции.

Ц

опасные сны
ль Пунто» открывает серию нестандартной 

фантастики «Сломанный миф», в которую во-

йдут самые нешаблонные произведения рус- 

скоязычных авторов.

Кристина, главная героиня книги, живет обычной жизнью, 

пока ей не начинает сниться таинственный город Эль Пун-

то. В снах Кристина вынуждена принимать решения, ко-

торые затем сказываются на ее реальной жизни. Пытаясь 

избавиться от сновидений, героиня попадает в переплет 

тайн, загадок и совсем не случайных совпадений.

«Эль Пунто» – остросоциальная фантастика о противостоя- 

нии индивида и общества, считающего себя вправе дикто-

вать отдельным личностям, кем им быть и как себя вести. 

Структурно текст построен 

весьма разнообразно, серая 

реальность перемежается 

причудливыми снами, женский 

роман превращается в мифо-

логический детектив, а в тек-

сте спрятаны десятки отсылок 

к другим произведениям «ма-

гического реализма».

«Э
попаданец наЧи-
нает и выигрывает

акс Глебов опубли-

ковал свои тексты 

на сервисе «Литрес. 

Самиздат» и быстро 

оказался на верхних строчках 

рейтинга продаж, по соседству 

со Стивеном Кингом и Дэном  

Брауном. После этого контракт 

на выход бумажной версии цикла 

стал лишь вопросом времени.

На первый взгляд, «Бригадный ге-

нерал» – довольно избитая история о попаданце из дру-

гого мира, который очутился в новом теле и незнакомом 

месте. Пользуясь сохранившимися знаниями и опытом, 

он быстро поднимается по местной карьерной лестнице. 

Однако «Бригадный генерал» выгодно отличается от кол-

лег по цеху. У переноса сознания из тела в тело есть внят-

ное обоснование и сюжетная необходимость, главный 

герой ведет себя весьма адекватно и знает предел своих 

возможностей, а читается история его похождений легко 

и интересно, разве что заканчивается слишком быстро.

«нейромант»: наша версия
адим Панов прежде всего известен по циклу 

романов «Тайный город», одному из самых по- 

пулярных сериалов в жанре городского фэнте-

зи, но при этом автор регулярно пытается экс-

периментировать с другими форматами. Есть на его счету 

и стимпанк, и киберпанк, и постапокалипсис, а его новый 

проект «Аркада» – это смесь антиутопии с социальной фан-

тастикой, которую сам автор называет даже не фантастикой, 

а «прозой завтрашнего дня».

Действие «Аркады» разворачивается в недалеком будущем, 

когда человечество окончательно погрузилось в пучину гад-

жетомании и безудержного потребления. Люди почти не сни-

мают с себя «умных очков» допол-

ненной реальности, едят сплошные 

химикаты, но при этом делают вид, 

что счастливы и всем довольны. На 

этом фоне разворачивается исто-

рия борьбы за власть и свободу. Пе-

рекличка с «Нейромантом» Гибсо-

на напрашивается сама собой, но 

текст Панова воспринимается как 

гораздо более реалистичный.

Панов Вадим. Аркада. Эпизод 
первый. katamataYan. – М.: Эксмо, 
2019. – 416 с.

Олди Генри Лайон. Блудный сын, или Ойкумена: двадцать лет 
спустя. Книга 3. Сын ветра. – СПб.: Азбука, М.: Азбука-Атти-
кус, 2019. – 448 с.

В

Колюжняк Виктор. Эль Пунто. – 
М.: Эксмо, 2019. – 384 с.

Глебов Макс. Бригадный генерал. 
Плацдарм для одиночки. – М.: АСТ, 
2019. – 288 с.
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Даже  
хулиганы 
заслуживают 
прощения

хожего – по-настоящему убедительный 

аргумент.  Хоть Паласио и ведет Джулиа- 

на традиционным путем: гнев – отри-

цание – отчаяние –ложь – осознание – 

и финальный аккорд – раскаяние, книга 

получилась не совсем обычной. Акцент 

сделан не на ужасных поступках Джу-

лиана (а они, уж поверьте, безобразные, 

чего стоит только игра в «чуму», приду-

манная им, когда каждый, кто дотронет-

ся до Ави, должен тут же помыть руки, 

чтобы не заразиться), а на том, что все 

мы, даже совершая самые черные дела, заслуживаем прощения. Но что-

бы получить его, нужно сделать нечто по-настоящему сложное. Например, 

перестать оправдываться, искать защиты, принять себя плохого, усвоить 

пережитой опыт, извиниться (это, пожалуй, самое трудное), а потом «от-

пустить прошлое и двигаться вперед». Автор не осуждает мальчика и не 

позволяет делать этого взрослым героям. Родители Джулиана запальчи-

во стараются защитить хоть и плохого, но своего ребенка. Учителя  тоже 

не выносят оценочных суждений, они просто говорят с Джулианом как со 

взрослым человеком, который, увидев свои поступки в истинном свете, 

вдруг пережил сильное потрясение.

Смущает в тексте лишь буквальное сравнение школьной травли и нациз-

ма. Безусловно, когда мы говорим о буллинге, держим исторический при-

мер где-то на задворках памяти, но все же не ставим знака равенства меж-

ду сегодняшним и вчерашним днем. К тому же Паласио не удалось увязать 

обе темы так удачно и органично, как это сделал, например, Тод Штрассер 

в романе «Волна», в основу 

которого положил реальный 

и шокирующий экспери-

мент учителя Рона Джонса. 

Выводы Джулиана, сделан-

ные на основе бабушкиного 

рассказа о военном дет- 

стве, выглядят скорее как 

работа над ошибками после 

контрольной.

Э
та история началась в романе 

«Чудо». Джулиан с первого взгля-

да невзлюбил нового однокласс-

ника Августа Пулмана – маль-

чика с генетической мутацией, 

перенесшего 27 операций, так и не сделав-

ших его лицо хоть сколько-нибудь привлека-

тельным.  В первой книге Август пошел в шко-

лу, потому что его родители решили: пришло 

время встретиться с миром. Хоть издатели 

и назвали «Главу Джулина» сиквелом «Чуда», 

книга эта вполне самостоятельная и может 

читаться отдельно от первой.

В новом романе автор позволяет прови-

нившемуся персонажу высказать свою точку 

зрения. И она у Джулиана довольно своеоб-

разная: «Начать с того, что я хотел бы, чтобы 

Ави Пулман никогда не появлялся бы в школе 

Бичера! Чтоб он прятал свою мерзкую фи-

зиономию, ну как в “Призраке оперы”. Надень 

маску, Ави, будь любезен! Чтоб глаза мои 

тебя не видели! Насколько все было бы про-

ще, если бы ты просто исчез». И представьте, 

что в этом агрессивном бесенке Паласио по-

казывает прежде всего ребенка, у которого 

есть шанс исправиться. Она хоть и пытается 

оправдать поведение Джулиана, но не дела-

ет образ хулигана притягательным.

Читателю предстоит узнать, почему же 

Джулиан издевался над Ави. Одна из при-

чин – ночные кошмары, вызванные видом 

Пулмана – выглядит слабоватым объясне-

нием. А вот боязнь человека на тебя непо-

Алёна Бондарева, литературный 
критик, основатель и главный 
редактор портала «Rara Avis. 

Открытая критика»

И представьте,  
что в этом агрессИвном 
бесенке паласИо 
показывает прежде 
всего ребенка, 
у которого есть шанс 
ИсправИться

Паласио Р. Дж. Глава Джулиана / 
пер. с англ. А. Красниковой. – М.: 
Розовый жираф, 2019. – 120 с.

«ГлАВА ДжУлИАНА» – мОНОлОГ 

ХУлИГАНА-ПяТИКлАССНИКА, мУЧИВШеГО 

СВОеГО РОВеСНИКА.
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Квартирный вопрос ее не испортил
овесть Светланы Потаповой «Ремонт» вошла 

в лонг-лист премии «Книгуру».  Заявлена она как 

подростковая «остросоциальная» драма, осно-

ванная на реальной истории пятнадцатилетней 

девочки, ушедшей от мамы во вторую квартиру жить и де-

лать там ремонт. И все бы ничего, только ни про ремонт, ни 

про жизнь девочки из этой книги мы не узнаем. Герои что-то 

красят и клеят (что и куда,  из текста непонятно). Как справля-

ется с ситуацией девочка, которая даже полов дома не мыла, 

тоже неясно. Известно только одно – все вокруг думают, что 

в квартире не ремонт, а притон. Впрочем, и у читателя героиня 

симпатии не вызывает, да и автор не определилась со своим 

отношением. С одной стороны, девочка ненавидит мать, а с 

другой – ведет себя как человек, не допускающий даже дур-

ной мысли о других. Смущает и обилие «родительского» нытья 

про школу, вложенного в уста героини. И что особенно обидно, 

самый интересный конфликт с матерью почти не освещается.

по соседству с волками
анатам книжек про дикую природу хорошо зна-

комо имя канадского писателя Фарли моуэта. 

его знаменитая история «Не кричи: “Волки!”» на 

русском впервые появилась в 1973 году. Сегод-

няшнее издание публикуется без купюр советской цензуры, 

с предисловием автора и примечаниями.

В основе романа – реальное путешествие писателя в канад-

скую тундру, где он как лаборант изучал поведение волков. 

В 1960-е в Канаде этих животных считали самыми кровожад-

ными, именно на них сваливали многочисленные убийства 

оленей и поэтому нещадно истребляли. Однако жизнь бок 

о бок с «убийцами» привела моуэта к выводам противопо-

ложным и не красящим человека. Сам же роман не просто 

привлек внимание к проблеме, но вызвал шум и споры в науч-

ной среде, особенно разъярился «главный териолог», зоолог 

 Фрэнк Бэнфилд, узнавший себя в одном из героев книги. 

О тОм, как девОЧки  
заняли места мальЧикОв

ердце летного камня», первая книга серии 

«Авионеры», очень похожа на аниме. Герои кра-

сивые, поругиваются, попивают, но что важ-

но – мальчики ведут себя как девочки. В мире 

Аромантиды (имена и названия – не самая сильная сто-

рона автора) царят перевернутые понятия: мужчины пе-

рестали считаться сильным полом, их удел – воспитание 

детей, сплетни и ожидание прекрасной половины.  Самые 

лучшие женщины – авионеры (по-нашему летчицы). Но 

летать могут не все, только разбудившие летный камень. 

Описываемая реальность полна стимпанка – летные аппа-

раты, длинные шлейфы и кожаные сапоги. Однако схожесть 

с японской мультипликацией – не главная проблема этого 

текста. Складывается впечатление, что придумав интерес-

ный мир, автор забыла о языке. Длинные диалоги, страст-

ные  персонажи, заштампованность создают ощущение, 

что у романа не было финальной редакторской правки.

«С

Ясинская Марина. Сердце 
летного камня. – М.: 
Росмэн, 2019. – 352 с. – 
(Авионеры)

Потапова Светлана. 
Ремонт / худ. 
М. Павликовская. – М.: 
КомпасГид, 2019. – 128 с.

П

Моуэт Фарли. Не кричи: 
«Волки!» / пер. с англ. 
Г. Топоркова. – М.: Albus 
Corvus, 2018. – 192 с.

если бы гарри 
поттер и Шерлок 
были одним 
человеком

цикле романов «Пра-

вило тринадцать» все 

начинается в лондо-

не,  и хоть речь не идет 

о Шерлоке Холмсе, его дидактиче-

скому методу тут отдают должное. 

В центре повествования – под-

росток Джек Баклз, обладающий 

даром искателя. В первом романе 

цикла «Бюро находок» Джек об-

наружил, что он не такой, как все: 

мальчик видит, слышит и чувству-

ет гораздо больше, чем другие 

люди. может одним прикоснове-

нием прочесть воспоминания, ко-

торые хранят вещи. В новой книге 

Баклз уже адаптировался к жизни 

со своими суперспособностями 

и даже участвует в соревнованиях 

Искателей, где заодно и трениру-

ется. Полностью управлять даром 

он пока не может. Джека (а так-

же его странную подружку Гвен) 

ожидает новое приключение: 

похищен рубин Черного принца, 

наделяющий своего хозяина неи-

моверной властью. В общем, если 

бы Гарри Поттер со всеми своими 

подростковыми трудностями од-

номоментно стал детективом, он 

наверняка напоминал бы Джека 

Баклза.

В

Ф

Ганнибал Джеймс Р. Правило тринад-
цать. Трилогия. Четвертый рубин.
Книга вторая / пер. с англ. А. Круг-
лова. – М.: ООО «Издательство 
Робинс», 2019. – 368 с. ил.
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Анастасия Ханина,  
главный редактор 

ReadRate.com 
и мама двух дочек

Настоящая бабушка 

Книга, которая пригодится родите-

лям в начале лета, ведь многие из нас 

отправляют детей с бабушками на дачу на 

месяц-другой. Малышу Андре такое пред-

стоит, и он очень встревожен. Посоветовав-

шись с другими детьми, мальчик узнал, что 

с бабушками на отдыхе бывает очень даже 

приятно: они дают подольше поспать, кормят 

блинчиками и читают сказки. Однако его 

бабушка совсем не такая, как другие... 

Для детей 2-5 лет
Рок Каролин. Настоящая бабушка / пер. с фр. 
А. Поповой; ил. Э. Меенс. – СПб.: Поляндрия 
Принт, 2019. – 32 с.: ил.

бука 

В семье начинаются чудеса: мама, 

которая никогда нигде не была, уез-

жает. А папа, который почти никогда не бывал 

дома и все время проводил в командировках, 

наоборот, приезжает. Вот только его рейс 

задержали из-за погодных условий, и поэтому 

дети, которых никогда не оставляли одних, 

целую ночь будут предоставлены сами себе. 

А присмотрит за ними… специально обучен-

ная бука. Никто не верил, что буки существуют, 

а они мало того что есть, оказыва-

ется, их можно надрессировать для 

ухода за детворой. Звучит мило, 

а вот выглядит и пахнет не очень… 

Да к тому же, как выяснится, буки 

скрывают стр-р-рашную тайну. 

Для детей 10-14 лет
Толонен Туутикки. Бука / пер. с фин. 
Е. Тиновицкой; ил. П. Питкянена. – 
М.: Росмэн, 2019. – 304 с.: ил. – (Бука)

ВуНдермастер 

По мировому бестселлеру 

Джессики Таунсенд уже 

снимает фильм 20th Century Fox. 

Первая часть саги «Невермур. 

Испытания Морриган Кроу» вышла 

год назад, и вот долгожданное 

продолжение – «Вундермастер. 

Призвание Морриган Кроу» тоже 

попало на полки книжных мага-

зинов. В первом томе 10-летняя 

Морриган страдала из-за того, что 

проклята и все беды в городке – 

из-за нее. Мало того: она с ужасом 

ждала своего одиннадцатого дня 

рождения, ведь именно тогда, 

согласно предсказанию, Морриган должна 

была умереть. Но неожиданно в ее жизни 

появился таинственный незнакомец Юпитер 

Норт. Он открыл ей путь к спасению и дорогу 

в секретный волшебный город Невермур 

и таинственную Вундерколлегию. Во вто-

ром томе Морриган и Юпитер Норт снова 

вместе, а в Невермуре творятся страш-

ные вещи: шантаж, исчезновения людей, 

похищения ангелов и работорговля. Вместо 

беспечных лет в волшебной школе Морри-

ган предстоит узнать кое-что о взрослом 

мире. Книга сделана с искренней любовью: 

энергичный перевод, изящная верстка 

и ленточка-ляссе. 

Для читателей старше 10 лет и взрослых 
Таунсенд Джессика. Невермур. Вундермастер. 
Призвание Морриган Кроу: книга вторая / пер. 
с англ. А. Круглова. – М.: ООО «Издательство 
Робинс», 2019. – 412 с.: ил. 

ИсторИя о прИНцессе, 

дракоНчИке И старом-старом 

замке 

Жил-был очень трусливый дракончик. Он 

боялся всего на свете за пределами свое-

го замка. И чем больше боялся и меньше 

высовывался, тем прозрачнее и невидимее 

он становился. Вначале дракончика это даже 

радовало – никто опасный его не заметит, да 

и в прятки играть удобно. Но как-то вечером 

Приготовьтесь 
к волшебству
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он понял: «Этак от меня скоро останется одно 

пустое место». Чтобы вернуть себе види-

мость, дракончику придется проявить отвагу 

и встретиться с самым страшным на свете 

существом… – принцессой!

Для детей 2-5 лет
Маркелова Наталья. История о принцессе, 
дракончике и старом-старом замке / ил. Sam 
Gudilin. – М.: Издательский Дом Мещерякова, 
2019. – 24 с.: ил. – (Очень добрая книга)

комИссар ГордоН.  

последНее дело? 

Дети и их родители успели полюбить 

комиссара Гордона (это мудрый усталый жаб) 

и его юную помощницу Жаби (предприимчи-

вую мышку), которые распутывают лесные 

преступления. После выхода книги «Первое 

дело» все с нетерпением ждали продолже-

ния, и вот оно – сразу «Последнее дело». 

В обаятельном детском детективе ищут зло-

умышленника, который всех в лесу обзывает 

обидными словами. Дело не такое уж про-

стое: как отличить шутку от дразнилки? И где 

написано, что обзываться нельзя? Книга 

подходит для самостоятельного чтения и для 

чтения взрослыми детям.

Для детей 5-9 лет

Нильсон Ульф. Комиссар Гордон. Последнее 
дело? / пер. со шв. М. Людковской; ил. Г. Спе. – 
М.: Самокат, 2019. – 112 с. – (Комиссар Гордон)

розоВые пуаНты 

Каждый раз, когда начи-

нается дождь, откуда ни 

возьмись в дом брата и сестры 

Гарри и Руби врывается мокрый 

щенок Брызг. Если последовать за 

ним, окажешься в волшебном мире. 

На этот раз дети переносятся на 

сцену. Руби именно об этом и меч-

тала! Но представление под угро-

зой: маленькая балерина слишком 

перенервничала. Руби, Гарри и, 

конечно, Брызг, помогут ей взять 

себя в руки и спасут ситуацию. 

Истории о чудо-щенке по имени 

Брызг одновременно развлека-

тельные и развивающие (например, 

из книжки «Розовые пуанты» дети 

немало узнают о балете и театре). 

Перевод книжки не назовешь бле-

стящим, но за перипетиями сюжета 

это не слишком заметно. 

Для детей 7-9 лет
Хейли Дэйз. Розовые пуанты / пер. 
с англ. С. Чулковой; ил. Л. Коложи. – 
М.: Азбука-Аттикус, Махаон, 2018. – 
112 с. – (Чудо-щенок)  

оННо И оНтье 

Старик Онно любит побыть 

в одиночестве и помол-

чать, именно поэтому он стал рыбаком. Но 

вот беда: внезапно на него напала морская 

болезнь и он больше не может ходить в море, 

до того дурно ему там становится. За дело 

приходится взяться его жене Ольге. Однаж-

ды, пока она рыбачила, приливом к домику 

прибило… говорящую выдру-малыша. Ко-

нечно же, Онно попытается вернуть выд- 

ренка туда, откуда его принесло, лишь бы 

сохранить тишину и покой. По пути их ждут 

такие испытания, что кое-что в отношениях 

между ними изменится. 

Для детей 2-5 лет
Шпрингер Томас. Онно и Онтье. Неразлучные 
друзья / пер. с нем. Р. Эйвадиса; ил. М. Деренба-
ха. – СПб.: Поляндрия Принт, 2019. – 24 с.: ил.

коННИ учИтся  

определять Время 

Умница-разумница девочка Конни 

продолжает учить юных читателей полезным 

навыкам на личном примере. Новая книжка 

расскажет о распорядке дня и научит опре-

делять время по часам. Истории из жизни 

Конни сложно назвать «приключениями» 

или «весельем», но не зря же говорят: «Делу 

время, потехе час».  

Для детей 3-5 лет
Сёренсен Ханна. Конни учится определять вре-
мя / пер. с нем. Е. Супик; ил. А. Штайнхауэр. – 
М.: Альпина Паблишер, Альпина.Дети, 2019. – 
30 с.: ил. – (Лучший друг – Конни) 
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Первые книжки, 
которые ребенок 
Прочтет сам
Когда малыш начнет читать сам? о чем должна быть 
первая КнижКа? нужна ли в теКсте разбивКа на слоги? 
КаКими должны быть КартинКи и шрифт? психолог 
мария КожевниКова отвечает на эти и другие вопросы, 
волнующие родителей.

Марина Кожевникова – детский 
и семейный психолог, нейропсихолог, 

автор книг по психологической  
помощи детям

Время начать

«К
огда же ребенку пора начинать читать самостоятельно?» – 

на эту тему горячо спорят родители, ученые, педагоги, пси-

хологи и нейрофизиологи. существуют полярные теории, 

у каждой из них защитники, которые твердо отстаивают свои 

взгляды. одни говорят:  «чем раньше ребенок возьмется за книги, тем луч-

ше! интегрально развивающийся детский мозг будет более развитым, если 

уже с первых месяцев жизни учить малыша чтению при помощи карточек, 

картинок,  изображений слов. тогда к 2-3 годам он уже начнет читать сам». 

специалисты с другого «полюса» спорят: «всему свое время, надо следо-

вать за ребенком. если мама и папа читают книги, то когда малыш будет го-

тов, он сам проявит интерес к чтению и к старшему дошкольному и раннему 

школьному возрасту все само собой сложится».

я не сторонник ни одной из этих теорий. я за наблюдение за ребенком 

и ненасильственное обучение. 

КнижКа, я тебя съем!
читательские способности и интерес зависят от множества факторов: 

среды, наследственности, склонностей, типа работы нервной системы. 

главное, что поможет подружить малыша с книгой, – «читающая среда» во-

круг него.  хотя это еще не гарантия высоких читательских навыков, но очень 

Серия «КотеноК 
ШмяК», издательство 
«Клевер Медиа Групп»
Книги для детей, которые 
недавно научились читать. 
Крупный шрифт, простые 
фразы, увлекательный сю-
жет, небольшое количество 
текста на каждой стра-
нице. Все оформлено так, 
как советуют психологи: 
текст на светлом фоне, 
отделен от иллюстраций. 
Книга кажется объемной за 
счет твердого переплета, 
но на самом деле текста в 
ней не так уж много – ощу-
щение триумфа «я смог» 
по прочтении гарантиро-
вано. В серии  вышло около 
двух десятков книг, так 
что ребенку будет за что 
взяться, когда он закончит 
очередной томик.

Серия «Для первого 
чтения», издательство «Клевер 
Медиа Групп»
«Маленькие мечтатели», «Верные 
друзья», «Добрый светлячок» –  
серия книг Елены Ульевой предна-
значена для тех детей, кто уже 
уверенно читает слова и готов 
потренироваться складывать их 
в предложения, а также понимать 
прочитанное. Педагог с 20-летним 
стажем, Ульева предлагает детям 
короткие истории – каждая на 
1-2 странички, всего 15 историй 
в книжке. Герои – дети и зверя-
та. Порой сюжеты вызывают 
недоумение. Например, в истории 
«Хвастунишка» мальчик слишком 
уж расхвастался своими игрушка-
ми, и тогда обиженный друг «сре-
зает» его – мол, «все у тебя есть, 
и самосвал, и воздушный шарик, 
а вот папы нет и не было никог-
да!» Мораль разит в самое сердце. 
Шрифт в книжках крупный, слова 
простые, текст и иллюстрации 
расположены эргономично.

повышает вероятность, что они сформируются. 

здорово, если книги будут окружать ребенка 

с самых первых месяцев наряду с игрушками, 

хотя если так не случилось, это еще не приго-

вор. знаю множество историй, когда дети не 

любили и не хотели читать вплоть до подрост-

кового возраста, а потом происходило какое-то 

средовое воздействие – интересная телепе-

редача или в круге общения появлялся важный 

для ребенка человек-книгочей – и тинейджер 

становился запойным читателем.

существуют издания для самых малень-

ких – с 6 месяцев и раньше: специальные 

книжки для купания, книжки-погрызушки, кни-

ги-погремушки, их вполне можно отнести к ли-

тературе «для самостоятельного чтения». этот 

процесс, естественно, будет отличаться от об-

щепризнанного «чтения», но так закладывается 

навык взаимодействия с книгой, привычка по-

лучать от нее приятные впечатления.

ОхОта пуще неВОли
полноценные книги для первого самосто-

ятельного чтения ребенку нужно предлагать 

лет с 5, а к 6 годам они обязательно должны 

присутствовать в его жизни – хотя бы потому, 

что образовательные программы в детском 

саду к этому возрасту уже включают элемен-

ты чтения. естественно, многие дети начи-

нают читать гораздо раньше – к 4-5 годам.  

нА полКУ!
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Какие же книги им предложить? самое главное – интересные! увлекатель-

ное содержание – ведущая мотивация для малыша прилагать усилия. по-

чему-то мы, взрослые, считаем, что всем детям интересно читать про кукол 

и мячики. между тем это не так: как и у взрослого, у каждого ребенка фор-

мируется свой ценностный, смысловой аппарат и система предпочтений. 

одному будет интересно читать про животных, другому – про технику и ди-

нозавров, третьему – про войну и космос, а кто-то увлечен единорогами. 

первые книги надо подбирать в соответствии с интересами ребенка. ни 

в коем случае не стоит совать ему книгу со стихами про утонувший в речке 

мячик, когда он хочет поиграть с динозаврами. естественно, малыш в такой 

ситуации протестует, на что родители «включают строгость»: сначала по-

читай, в оставшееся время сможешь поиграть. ни о какой любви к чтению 

в такой ситуации и речи быть не может. пример грубый, но он взят из жизни. 

Книга должна понравиться ребенку, заинтересовать лично его. в идеале он 

сам должен выбрать ее в книжном магазине или библиотеке.

пОчему Он таКОй зеленый?
при выборе книг для первого самостоятельного чтения обращаем вни-

мание на шрифт. он должен быть комфортным, в меру крупным. лучше, 

когда текст однотонный – это помогает концентрации и психика меньше 

устает. Цветные слова, пестрый текст утомляют, это лишняя переменная, 

расходующая ресурсы внимания и памяти. предпочтительнее шрифт тем-

ных цветов на светлом фоне. К сожалению, почти нет книг с темно-зеленым 

текстом, в то время как в исследованиях этот цвет хорошо зарекомендо-

вал себя именно в процессе обучения чтению, он способствует спокойной 

нервно-психической деятельности и запоминанию. можно поэксперимен-

тировать с зеленым цветом самостоятельно.

От этОй КартинКи бОльшая пОльза
Картинки нужны обязательно: вкусные, интригующие, возбуждающие 

интерес, желание узнать, что же тут происходит. важно, чтобы текст не 

располагался поверх картинки. буквы должны быть на белом однотонном 

фоне, отделены от иллюстраций – так ребенок будет меньше утомляться. 

соотношение текста и иллюстраций – 50 на 50 или 30 процентов текста, 

«пип и его ДрУзья» и «пип ДомА» Юлии 
лУговСКой, издательство «розовый жираф»
В красочной коробке – набор из нескольких книжек-ма-
лышек для тех, кто только что научился складывать 
буквы в слова. Тексты легкие, из коротких слов, однако же 
с интригой, сюжетом и неожиданным финалом. Малыш 
сможет справиться за один раз с целой книгой и восклик-
нуть «Я сам прочитал!» 

Серия «нАчни читАть», 
издательство «росМэн»
В издательстве «Росмэн» 
запустили целую серию для 
погружения детей в лите-
ратуру. В программе три 
уровня: «учусь читать», 
«уже читаю», «читаю хоро-
шо». На первом уровне – про-
стые, понятные истории с 
забавным сюжетом и яркими 
иллюстрациями. Основной 
текст истории читает 
взрослый, оставляя для 
чтения ребенку отдельные, 
крупно выделенные слова, 
которые произносит один 
из персонажей книги. На 
втором уровне ребенок 
полностью самостоятельно 
читает пересказы классиче-
ских сказок. Сюжеты этих 
историй уже знакомы чита-
телю, поэтому ему будет 
легче. На третьем уровне 
истории становятся  слож-
нее, но разбиты на главки.

а остальное – картинки. хорошо, если книга бу-

дет нетолстой, чтобы ребенок смог прочесть ее 

за один раз – малышам приятно погордиться: 

«я целую книгу одолел!» страницы – не слиш-

ком тонкие, приятные на ощупь. по формату 

для детей наиболее удобны книги размером 

между а4 и а5, они влезают в рюкзаки, их удоб-

но держать в руках. 

пОВтОрите, пОжалуйста
полюбить самостоятельное чтение детям 

помогают книжные сериалы – 2-5 книг про од-

них и тех же героев, обычно они так и называ-

ются «приключения (подставьте имя)». браться 

за новую книгу про уже знакомых персонажей 

комфортно для психики – не придется тратить 

лишнюю энергию на узнавание характеров. 

такие циклы сильно облегчают задачу увлечь 

ребенка чтением – за счет переноса интереса 

с одной книги на другую.

пО слОгам или слитнО
много спорят, делить ли слова на слоги 

в первых текстах. поэкспериментируйте со 

своим ребенком – как ему будет удобнее? по 

моим наблюдениям, проще все-таки не делить 

слово на слоги и приучать ребенка читать сразу 

полные слова. переносы и ударения лишь вно-

сят путаницу, загромождают текст и усложняют 

процесс распознавания. 

самое главное при формировании чтения – 

это приятные впечатления и интерес. если кни-

га будет дарить ребенку положительные эмо-

ции, они обязательно подружатся. 
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Лекция «Понятен Ли нам 
язык русской кЛассиче- 
ской Литературы? Линг-
вистическая дистанция 
между начаЛом XIX века 
и современностью»
Если вам кажется, что классиче-
ские русские романы написаны 
как будто на другом языке, можете 
быть спокойны: вам это не кажет-
ся. За полтора века в нашем языке 
произошли серьезные лексические 
и грамматические изменения.  
Своими мыслями по этому поводу 
поделится заведующая направлени-
ем «Лингвистика» филологического 
факультета НИУ ВШЭ Екатерина 
Рахилина. Она расскажет о главных 
изменениях и том, как это влияет на 
восприятие классических текстов.
Лекторий Высшей школы 
экономики, 15 мая

Лекция «Лондонская шкоЛа и Поэ-
зия. искусство ПосЛе освенцима»
В рамках выставки «Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд 
и Лондонская школа», которая проходит в ГМИИ им. 
А.С. Пушкина, состоится лекция-дискуссия с участием 
Юрия Сапрыкина, руководителя книжного проекта 
«Полка», и Ксении Голубович, главного редактора из-
дательства «Логос». Отправной точкой для разговора 
станут знаменитые слова философа Теодора Адорно, 
считавшего, что «после Освенцима любое слово, в ко-
тором слышатся возвышенные ноты, лишается права 
на существование». Любопытно, что в центре внима-
ния двух основных участников открытой беседы будет 
не только выдвинутый тезис, но также и близость 
поэзии и живописи.
ГМИИ им А.С. Пушкина, 18 мая

Лекция «Пьяные 
чтения. куЛьт Бахуса 
и Поэзия вЛадимира 
высоцкого»
Писатель и виртуозный литературо-
вед Евгений Жаринов всегда выби-
рает неординарные темы для своих 
выступлений и любит проводить 
неожиданные параллели. На этот 
раз он расскажет о культе Бахуса 
и его влиянии на искусство. В таком 
ключе рассмотрит творчество столь 
различных авторов, как Фридрих 
Ницше и Владимир Высоцкий. 
Лекции Жаринова часто вызывают 
бурные споры среди поклонников 
литературы – они никогда не остав-
ляют слушателей равнодушными. 
Центр Вознесенского, 25 мая

книжный фестиваЛь 
«красная ПЛощадь»
В этом году грандиозный ли-
тературный праздник впервые 
продлится рекордные 6 дней 
и вновь объединит писателей, 
издателей, актеров, музыкантов 
и конечно же читателей. Органи-

заторами запланировано более 
500 различных мероприятий. 
Среди них – встречи с известны-
ми писателями: Андреем Аства-
цатуровым, Павлом Басинским, 
Денисом Драгунским, Дарьей 
Донцовой, Евгением Водолаз-
киным, Екатериной Вильмонт, 
Михаилом Веллером, Евгением 
Гришковцом, Сергеем Лукья-
ненко, Евгенией Некрасовой, 
Захаром Прилепиным, Андреем 
Рубановым, Еленой Чижовой, 
Александром Цыпкиным и мно-
гими другими. 
Так как фестиваль проходит под 
знаком Года театра, будет уде-
лено особое внимание театраль-
ному искусству. Помимо презен-
таций специализированных книг 
для любителей спектаклей, свои 
постановки на Красной площади 
представят Театр Наций, «Школа 
современной пьесы», Мастер- 
ская Дмитрия Брусникина.  
Гостей фестиваля порадуют 
встречи с известными актерами 
МХТ им. А.П. Чехова, «Современ- 
ника» и многими другими.  
Фестиваль завершится концер-
том «Пушкин-гала» Московского 
академического Музыкального 
театра имени К.С. Станислав- 
ского и Вл.И. Немировича- 
Данченко.
Фестиваль пройдет с 1 по 
6 июня на Красной площади

ЛЕК ЦИИ, ФИЛьМы, ФЕСТИВА ЛИ И ДИСК УС СИИ –  
ТОЛьКО СА МыЕ ВА Ж НыЕ С ОБыТИя

Премьера фиЛьма «вертинский. 
одинокий странник»
21 мая исполняется 130 лет со дня рождения Алек-
сандра Вертинского. К этой дате режиссер Свет-
лана Астрецова сняла документальный фильм о 
нем – «Вертинский. Одинокий странник». В ленте 
рассказывается о творческом пути мэтра: работа 
интересна неожиданной трактовкой многих фактов из 
его биографии. Фильм разделен на три части: «Певец 
декаданса», «Бродяга и артист», «Человек во фраке в 
Стране Советов». В первой главе рассказчиком высту-
пает поэт Дмитрий Воденников, во второй – музыкант 
Андрей Макаревич, а в третьей – историк Эдвард 
Радзинский. 
Московская премьера фильма состоится 23 мая 
в кинотеатре «Победа». В российский прокат 
лента выйдет 6 июня
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