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АлЁнА БондАревА 
Литературный критик, 
создатель и главный 

редактор интернет-издания 
«Rara Avis. Открытая критика» 

Выпускница Литинститута, 
автор нескольких очерков 
о писателях и художниках 
первой волны русской эми-
грации. Верит в то, что дело 
критика – критиковать, 
а писателя – не обижаться. 
Алена много лет пишет для 
журнала «Читаем вместе» 
про комиксы, детские 
и взрослые книжки. Ведет 
дискуссии с учеными на 
канале Rara Avis и делает 
интервью с писателями.

вАлерия ТЁмкинА
Журналист, книжный 

обозреватель

Выпускница журфака СПбГУ 

и исторического факульте-

та РГПУ им. А.И. Герцена, 

Валерия Тёмкина давно не 

новичок в мире литературы. 

Она сотрудничала с такими 

проектами, как «Книжное 

обозрение», Jevents и «Про-

чтение». Участвовала в двух 

«Форумах молодых писателей 

в Липках» как поэт и критик. 

Публиковалась в «Прологе», 

«Северной Авроре», «Зин-

зивере» и других изданиях. 

Любимая тема Валерии – 

«еда и литература», так как 

в свободное от книг время она 

занимается гастрономической 

журналистикой. 

мАринА Зельцер
Журналист с 23-летним 
стажем работы в разных 

изданиях

Фрилансер по убеждению, 
так как ее выбор – свобода 
и возможность делать то, что 
интересно. Конек Марины –  
интервью, где сверхзадача –  
показать героев такими, какие 
они есть, но всегда с посы-
лом от любви и восхищения. 
Поэтому ее беседы всегда 
искренние, живые и, как пра-
вило, с изрядной долей юмора. 
Читайте интервью с киноре-
жиссером Сергеем Урсуляком, 
с которым Марину связывает 
многолетнее общение, и Лизой 
Боярской, отношения с кото-
рой измеряются несколькими, 
но очень хорошими годами. 

Инна Степанова,
главный редактор «Читаем вместе»

над нОмерОм рабОтаЛи 

номер, который вы держите в руках, мы посвящаем детскому чтению. 
Впереди лето, а значит, долгожданная возможность больше време-
ни проводить с детьми. Конечно, в такую прекрасную пору хочется 

гулять, играть, бегать на свежем воздухе, и чтение в этом списке где-то на 
последнем месте, если вообще предполагается. давно уже не новость, что 
молодое поколение читает все меньше и меньше. исследователи говорят, 
что причина в том,  что у детей не развивается интерес к литературе. нет 
интереса – нет и желания, и заставить читать с помощью наказаний или  
поощрений не получится. Что же делать, чтобы ребенку захотелось само-
му взять в руки книгу? мнение специалистов, истории из жизни известных  
людей, советы обозревателей, которые мы собрали в этом номере, помогут 
найти ответ на вопрос, как с раннего возраста приобщать малышей к миру 
книг. Главное правило, которое действительно работает, – начните с себя, 
со своей семьи. наслаждайтесь общением с детьми, читайте вместе, об-
суждайте прочитанное. и тогда ваш ребенок приобретет верного друга на 
всю жизнь – книгу, которая поможет ему ориентироваться в жизни, разби-
раться в том, что хорошо, а  что плохо, различать добро и зло, правду и ложь,  
ценить настоящие чувства, понимать себя и окружающий мир. 
и с праздником – днем защиты детей!
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Сара ДжеССик а Паркер, актриСа

Одна из мнОгих истОрий в нОвОм 
блестящем и увлекательнОм сбОр-
нике рассказОв турецкОгО писате-
ля селахаттина демирташа. егО 
книга «рассвет» преследОвала меня 
и снОва и снОва удивляла, напОминая 
О неиссякаемОй силе духа мужчин 
и женщин, кОтОрая ОсОбеннО яркО 
прОявляется в перелОмные мОменты 
истОрии. ЭтОт сбОрник истОрий из 
жизни вы никОгда не забудете.

КаК надо жить, чтобы быть  
не запечатленным?

С чиСтого лиСта

риз УизерСПУн, актриСа

Эта книга заставила меня пережить 
все ЭмОции! мОй майский выбОр 
для книжнОгО клуба  
@reesesbookclubxhellosunshine – 
книга актрисы темби лОк «с нуля». 
ее прекрасные вОспОминания пе-
ренОсят нас в личнОе путешествие 
темби – любОвь, материнствО, 
пОтеря мужа… Она учится справ-
ляться сО свОей бедОй, и в ЭтОм ей 
пОмОгают три пОкОления женщин 
из ее семьи. и да, прО итальян-
скую еду Она тОже рассказывает – 
здесь Очень мнОгО итальянскОй 
еды! не мОгу дОждаться мОмента, 
кОгда и вы влюбитесь в Эту книгу 
так же, как я.

турецКий пиСатель поКоряет 
америКу

Дмитрий ВоДенникоВ, Поэт

вчера видел первую весеннюю Осу. 
Она пОлзла пО внутренней ствОрке 
приОткрытОгО Окна, ленивая, сОн-
ная, нО первая и весенняя. прОстО 
первая Оса. 
пОмОг выбраться. улетела.
вчера видел инвалида в кресле. 
на перекрестке. мОщный мужик 
в тельняшке – в лучах сОлнца. 
ЭтО былО на яузе, рядОм с улицей 
гОспитальнОй: там пётр пОстрОил 
в мОскве маленький петербург. 
мужик терпеливО ждал, кОгда заж-
жется нужный свет, чтОб пОехать 
к машинам прОсить денег. вОзмОж-
нО, Он никакОй не инвалид.
видел двух мОлОдых людей в райО-
не лефОртОвО: вО внутреннем двОре 
красивОгО желтОгО сталинскОгО 
дОма Они сидели на пОлу балкОна 
и свесили нОги через прутья.
никОгО из них не сфОтОграфирО-
вал, не знаю даже пОчему: Они 
были идеальным кадрОм, все там 
сОшлОсь. нО вОт не сфОтОграфи-
рОвал.
давайте жить не запечатленными.

Что в прошлом месяце обсуждали 
литературные критики, поэты и звезды  
шоу-бизнеса?

алекСанДр ВаСильеВ, 
телеВеДУщий, иСторик моДы

всякий раз бывая в париже, 
я стараюсь найти время, чтОбы 
навестить в старческОм дОме, 
распОлОженнОм в 16-м Округе, 
свОю пОдругу, балерину ксению 
трипОлитОву, кОтОрОй 24 апреля 
испОлнилОсь 104 гОда. 
я неОднОкратнО писал О ней 
в «инстаграме», выкладывал 
мнОгОчисленные фОтОграфии, 
на кОтОрых ксения артурОвна 
запечатлена в пОру свОей 
мОлОдОсти. грустнО ОсОзнавать, 
чтО память пОкидает ее, нО вместе 
с тем ксения не разучилась 
радОваться прОстым челОвеческим 
радОстям – букету пиОнОв, 
кОтОрые Она пОпрОсила пОставить 
пОближе, чтОбы любОваться ими 
и вдыхать их арОмат, стаканчику 
винОграднОгО сОка, кОтОрый 
приняла за некОгда любимОе 
краснОе винО… неОжиданнО 
ксения узнала себя на фОтОграфии 
1934 гОда и увереннО прОизнесла: 
«ЭтО я!» в 2010 гОду издательствО 
«альпина» ОпубликОвалО 
записанные мнОй мемуары ксении 
трипОлитОвОй. Они называются 
«маленькая балерина. испОведь 
русскОй Эмигрантки». пОдарите 
себе нескОлькО увлекательных 
вечерОв за чтением ЭтОй книги, 
на страницах кОтОрОй ксения 
артурОвна щедрО и честнО делится 
вОспОминаниями О свОей яркОй 
и труднОй жизни!

ВСя жизнь перед глазами

КрепКое здороВье

леВ оборин, критик

едем на пОезде в кОстрОму. рядОм 
с нами благООбразный старичОк 
читает серафимОвича. напрОтив негО 
чувак лет двадцати пяти. 
– вы, – гОвОрит, – без ОчкОв читаете, 
а скОлькО вам лет?
– вОсемьдесят семь, – Отвечает дед. 
– вО-семь-де-сят семь?!
– ну да, я с тридцать втОрОгО гОда. 
– с трид-цать втОрОгО?!
дед пОдтверждает, начинает неспеш-
нО рассказывать всю свОю жизнь, 
Очень интереснО. вОйна, рабОта на 
прОизвОдстве, у сестры муж пОгиб 
в шахте, Отца убили на вОйне пОд 
дОнецкОм, нО там сейчас тОже вОйна 
и дед не мОжет пОехать и пОсмОтреть, 
пОставили ли на тОм месте памятник. 
чувак внимательнО слушает, нО инте-
ресует егО явнО чтО-тО свОе. 
– а как же дОжить дО таких лет? – 
перебивает Он.
дед рассказывает, как Он живет, чем 
питается, какую делает зарядку, чтО 
интереснОгО пишут в газете «вестник 
зОж», кОтОрую Он внимательнО 
читает и пОмечает нужные статьи 
птичками. если каждый день съедать 
зубОк чеснОка натОщак за пОлчаса 
дО завтрака и запивать сывОрОткОй, 
Очищаются сОсуды. 
– а вы… мОжете дОжить и дО девя-
нОста, – завОрОженнО прОизнОсит 
чувак. – не думали?
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Сергей Шаргунов 
возглавил журнал 
«ЮноСть»
Как известно, Сергей Шаргунов – 

не только интересный автор, но и 

очень амбициозный человек. Этим 

объясняется, в частности, то, что 

в свое время он занялся политикой 

и даже попал в качестве депутата 

в Государственную Думу. Оёднако 

судя по всему, даже совмещение 

законотворчества с писательским 

трудом не изматывает его. 

Недавно стало известно, что Шар-

гунов возглавит один из старейших 

толстых литературных журналов 

страны. Он встанет у руля «Юности». 

Журнал был основан в 1955 году, 

и в нем в разное время печатались 

Ахматова, Рождественский, Рубцов, 

Вознесенский, Евтушенко и другие. 

«Петровы» алекСея 
Сальникова Станут 
фильмом
Стало известно, что популярный 

роман Алексея Сальникова «Петро-

вы в гриппе и вокруг него» в скором 

времени должен превратиться 

в фильм. Даже самым большим по-

клонникам этой книги трудно себе 

представить, как на основе столь 

сложного текста возможно снять 

кино. Однако шансы у проекта 

велики, ведь за дело решил взять-

ся не кто-нибудь, а сам Кирилл 

Серебренников, который недавно 

был освобожден из-под домашне-

го ареста. Так как расследование 

против него не закрыто, режиссер 

решил не тратить зря времени и за-

няться любимым делом. 

литература и театр – 
оСнова для дружбы
Если вы давно хотели побольше 

узнать о культурном наследии 

Австрии, но возможности сделать 

это так и не представилось, можно 

расслабиться. В мае во время визи-

та в Сочи министр иностранных дел 

Австрии Карин Кнайсль подписала 

с Сергеем Лавровым документ 

о проведении перекрестного Года 

театра и литературы в двух странах 

в 2020-2021 годах. Точная про-

грамма мероприятий, приурочен-

ных к событию, пока неизвестна, 

однако можно не сомневаться, что 

нас ждет множество интересных 

проектов. 

из Стокгольма в казань
В казанском парке «Черное озеро» 15 и 16 июня пройдет 11-й Книжный фестиваль Центра 

современной культуры «Смена». Он проводится совместно с Дирекцией парков и скве-

ров Казани и фондом «Живой город» при поддержке Министерства культуры Республики 

Татарстан. В рамках фестиваля пройдет множество лекций, открытых дискуссий и книжных 

презентаций. Особое внимание в этом году приковано к Швеции – эта скандинавская страна 

стала специальным гостем фестиваля. «Многие ассоциируют шведскую литературу только 

с феноменом детектива и Стига Ларссона, большим количеством самобытной детской  

литературы, Астрид Линдгрен или Свеном Нурдквистом. Познакомиться ближе с этой стра-

ной и ее культурой помогут литераторы, которые примут участие в лекциях и дискуссиях», –  

сообщает пресс-служба Центра современной культуры «Смена».

у музея владимира набокова новый 
руководитель 
Последнее время новостей вокруг имени Набокова 

много. И дело не только в 120-летнем юбилее, который 

недавно отметили поклонники русско-американского 

классика. Культурная общественность активно обсуж-

дала печальное состояние, в котором находится музей 

Набокова, расположенный в историческом особняке на 

Большой Морской улице в Санкт-Петербурге. С учетом 

юбилея такое положение дел особенно удручает. Также 

на днях стало известно, что у музея сменился дирек-

тор. Вместо Татьяны Пономарёвой эту должность занял 

известный автор Андрей Аствацатуров. Любопытно, 

что фактически музеем управляет СПбГУ, в котором 

писатель давно преподает. 
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Из ГрецИИ с любовью
С 9 по 12 мая прошла знаменитая 

Международная книжная ярмарка 

в Салониках, где Россия пред-

ставила запоминающийся стенд 

и насыщенную программу. Это 

выступление в статусе специ-

ального гостя было приурочено 

к официальному старту «пере-

крестного» Года языка и литерату-

ры Россия – Греция. Особое вни-

мание гостей привлекли встречи 

с отечественными писателями. 

Алексей Варламов и Сергей 

объявлен короткИй 
спИсок премИИ «лИцей»
Напоминаем, что имя победителя 

станет известно 6 июня. Следите 

за новостями!

ПРОзА:

Малика Атей (Бадамбаева). 

«Я никогда не» (Алматы)

Игорь Белодед. «Синий кит» 

(Москва)

Тимур Валитов. «Последний 

раунд» (Москва)

Снежана Каримова. «Идущие 

полем» (Ярославль)

Сергей Кубрин. «Хабиби» (Пенза)

Родион Мариничев.  

«Западный перенос» (Люберцы)

Никита Немцев.  

«Ни ума, ни фантазии» (Москва)

Борис Пономарёв. 

«Плюсквамфутурум» 

(Калининград)

Павел Пономарёв. «Мышиные 

песни» (Барнаул)

Анастасия Разумова.  

«Дрожащий мост» (Березники, 

Пермский край)

ПОЭзиЯ:

Антон Азаренков (Смоленск)

Евгения Баранова (Москва)

Денис Безносов (Москва)

Оксана Васякина.  

«Когда мы жили в Сибири» 

(Москва)

Александра Герасимова. 

«Перемолчание» (Томск)

Евгений Горон (Москва)

Василий Нацентов. «Лето 

мотылька» (Воронеж)

Ксения Правкина (Лосино-

Петровский)

Эгвина Фет. «Последних полевых 

цветов шапки» (Ставрополь)

Александра Шалашова. 

«Предприятие связи» (Москва)

заводной апельсИн. 
Часть вторая
Всем любителям радикальной 

литературы стоит порадоваться: 

Международный фонд Энтони 

Бёрджесса сообщил, что найдена 

рукопись с продолжением культо-

вого романа «заводной апельсин». 

Бумаги обнаружил директор фонда 

Эндрю Бисквэлл, который также 

заявил, что текст уже выразили 

желание опубликовать несколько 

престижных издательств. О чем 

конкретно эта книга, пока неясно, 

однако известно, что сам Бёрджесс 

называл рукопись «крупным фило-

софским заявлением о современ-

ном состоянии человека». В общем, 

нам остается только ждать, когда 

роман выйдет в свет.

прошел фестИваль детской  
кнИГИ «лИтератула»
С 10 по 13 мая в Туле состоялся ежегодный фестиваль 

детской книги «ЛитераТула». Он прошел на территории 

творческого индустриального кластера «Октава». Его 

основной темой стала читательская практика и работа 

с детским чтением.

В рамках события Центр детской книги Библиотеки 

иностранной литературы представил свою коллекцию 

плакатов со всего мира, пропагандирующих детское 

чтение. Также прошла выставка иллюстраций лауреата 

премии Астрид Линдгрен игоря Олейникова к книгам 

Тоона Теллегена. Посетители смогли побывать и на ин-

терактивной выставке «Книжки на каникулах» содруже-

ства российских иллюстраторов «Волшебная пила». 

Шаргунов провели серьезный диалог о русской ли-

тературе в стенах зала «Дидо Сотириу», а на самом 

российском стенде состоялись их творческие встре-

чи. Поэты Денис Безносов и игорь Сид поддержали 

разговор о современной поэзии. Детский писатель 

Юрий Нечипоренко представил свою книгу «Ярма-

рочный мальчик», только что вышедшую на грече-

ском языке. Тема детской литературы прозвучала и в 

презентации 37-го Всемирного конгресса Между-

народного совета по детской книге (IBBY), который 

пройдет в Москве в 2020 году.
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всенародная слава 

Сергея УрСУляка началась 

после выхода сериала 

«ликвидация», потом 

появились масштабные 

экранизации, которые 

принесли ему любовь 

зрителей и множество 

премий. среди его работ 

«летние люди» (по пьесе 

максима горького «дачники»), 

«неУдача ПУаро» (по роману 

агаты кристи), «долгое 

Прощание» (по повести 

юрия трифонова), «иСаев» 

(по роману юлиана семёнова), 

«Жизнь и СУдьба» (по роману 

василия гроссмана), «тихий 

дон» (по роману михаила 

шолохова). в сфере интересов 

кинорежиссера не только 

произведения классиков, 

но и книги современных 

писателей: недавно он 

выпустил сериал «ненаСтье» 

по роману алексея иванова. 

жанры, сюжеты и времена 

меняются, но во всех картинах 

есть особая волнующая 

интонация, особая нота, 

приправленная тонким 

юмором и попадающая 

прямиком в сердце. урсуляк 

всегда снимает то, что ему 

интересно, однако не всем 

желаниям было суждено 

сбыться. есть книги, которые 

идут с ним через всю жизнь, 

однако так и не увидели своего 

экранного воплощения. об 

этом и многом другом в своих 

отношениях с литературой он 

рассказал в нашем интервью. 

Интервью: Марина Зельцер

Сергей УрСУляк: 
Закончив картинУ, я идУ 
в книжный магаЗин
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ергей, вы рано начали читать?

– Очень рано. В детском саду воспитательницы ухо-

дили пить чай, оставляя меня с одногруппниками, 

которым я читал сказки. Было мне тогда четыре-пять 

лет. А сначала, конечно, папа с мамой читали мне 

вслух. Началось все с Сергея Михалкова и Агнии 

Барто. Потом были «Приключения Буратино» Алек-

сея Толстого, дальше – «Волшебник Изумрудного го-

рода» Александра Волкова, «Кортик» и «Бронзовая птица» Анатолия Рыбакова, 

и, естественно, «Незнайка» Николая Носова. Я был очень читающим мальчи-

ком. 

– Почему-то мне кажется, что вы не могли пройти мимо «Денискиных расска-

зов» Драгунского. Я часто смеясь повторяю фразу оттуда, которую мама гово-

рила Дениске: «Тайное всегда становится явным»…

– Это замечательная вещь, которую я очень люблю и читаю до сих пор. Она 

ностальгическая, тонкая, нелинейная, очень нежная, подходит и для взрос-

лых, и для детей. И фраза эта очень верная. Потом в моей жизни появилась 

Астрид Линдгрен с «Карлсоном» и «Пеппи Длинныйчулок». Когда стал постар-

ше, где-то лет в десять, увлекся «Тремя мушкетерами» Дюма. Потом эту книгу 

много раз перечитывал. 

– Был герой, которому вы особенно симпатизировали, подражали ему или ас-

социировали себя с ним? 

– Подражал вряд ли, хотя мне нравились Том Сойер и Атос из «Трех мушке-

теров». Как я мог себя ассоциировать с Атосом, когда жил в Магадане, а он 

в Париже? (Улыбается.) Ни с кем не отождествлял себя. 

– Дочкам Саше и Даше вы читали эти же книги? А сейчас и внучкам уже, может 

быть?

– Конечно. Они слушали музыку, которую я люблю, и читали книги, которые 

мне дороги. А иначе на чем строить дальнейшее общение? И фильмы, которые 

я люблю, смотрели. Они в этом смысле очень хорошо подкованы, могут раз-

говаривать с человеком моего поколения абсолютно на равных. Но с течени-

ем времени я понимал, что какие-то вещи, очень советские, сейчас уже будут 

совсем непонятны моим внучкам в силу ушедшей эпохи, как, скажем, «Старик 

Хоттабыч» Лазаря Лагина, которого я очень любил.

– А что вам больше всего нравилось у Носова?

– Вся трилогия про Незнайку, а больше всего «Незнайка в Солнечном городе». 

«Незнайка на Луне» нравился меньше, но, как ни странно, сейчас это наибо-

лее актуальная вещь. Совсем недавно я купил младшей внучке, ей два с по-

ловиной года, «Избранные рассказы о Незнайке». Она мало что понимает, 

думаю, но читаю я ей с удовольствием и она внимательно слушает. Недавно 

перечитывал его замечательную повесть «Витя Малеев в школе и дома», я ее 

тоже очень любил. Но опять же думаю, что это ушедшая вещь. А вот рассказ 

Носова «Живая шляпа» читал два дня назад младшей внучке. «Мишкину кашу» 

и «Дружка» помню хорошо, это прекрасные рассказы, а сейчас заново все это 

осваиваю с огромным удовольствием. Помню замечательную книжку Юрия 

Томина «Шел по городу волшебник». Потом даже фильм сняли про мальчика, 

который переламывал спичку, загадывал желание, и оно исполнялось – «Тай-

на железной двери». На меня эта книжка произвела большое впечатление.  

В подростковом возрасте очень любил Анато-

лия Алексина. У него много хороших вещей – 

«Мой брат играет на кларнете», «Очень страш-

ная история» и другие. 

– А современную детскую литературу вы зна-

ете?

– Думаю, что мои внучки уже хорошо знают 

Гарри Поттера, потому что они были в Англии, 

специально ездили туда, где все это проис-

ходило, где снималось, в эту школу Хогвартс, 

накупили всяких сувениров, но это уже не мое.

– Влюблялись ли вы в каких-нибудь героинь 

в детском или юношеском возрасте?

– В детстве мне нравилась Бекки Тэтчер из 

«Тома Сойера», а позже, пожалуй, уже не на-

зову девочек из книжек, которым я симпатизи-

ровал. В «Щуке» мне уже конкретные девочки 

нравились. (Смеется.) Это перестало быть 

эфемерным.

– Во время учебы в Щукинском училище кого 

из героев вы выбирали для самостоятельных 

отрывков, потому что мечтали их сыграть?

– В училище одной из самых удачных ра-

бот была моя инсценировка, где я и ставил, 

и играл, по повести Виктории Токаревой 

«Ехал Грека». Я очень люблю Токареву до 

сих пор. И это был мой большой успех в учи-

лище. Валерий Фокин потом поставил эту 

историю на телевидении, но это было позже, 

чем я ее сделал. Именно в училище увлекся 

Юрием Трифоновым, и именно там родилось 

в первый раз желание поставить «Долгое 

прощание». Я люблю его «Дом на Набереж-

ной», мне очень нравился роман о русских 

народовольцах «Нетерпение», он выходил 

в серии «Пламенные революционеры». В Щу-

кинском училище у нас был двухчасовой пе-

рерыв между занятиями, в это время у меня 

был обязательный обход книжных мест. Сна-

чала я шел в Московский Дом Книги, потом 

на тогдашнюю улицу Герцена, ныне Большую 

Никитскую, в магазин «Книги», где был отдел 

про театр и кино, а потом обходил один за 

другим все четыре букинистических магази-

на на Арбате. Очень неплохой книжный отдел 

был и при СТД на Страстном бульваре, но это 

уже позже.

– А библиотеки вы посещали?

–С
Долгое прощаниеЖизнь и судьбаЛиквидация
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– Конечно. Библиотеку искусств, недавно я там был и покаялся, что спер у них 

книжку. Когда готовился к Горькому, из полного собрания сочинений взял том 

с вариантами и черновиками пьесы «Дачники», да так и не вернул. Она у меня 

осталась. Был замечательный читальный зал ВТО, который выходит одним бо-

ком тоже на Страстной бульвар.

– А во время службы в «Сатириконе» какое место занимала ваша литературно-

читательская жизнь?

– Огромное. Я точно так же в Ленинграде обходил все четыре или пять буки-

нистических магазинов и Дом книги. Начинал со Староневского, там был 

«Букинист», потом шел на Литейный, по дороге заходил во Дворец искусств 

и направлялся в Дом книги на Невском. Через улицу Марата, где тоже был бу-

кинистический магазин, возвращался обратно. А еще нам в театре благодаря 

Аркадию Райкину давали дефицитные книги. Приходил список, где значилось, 

например, «Киноповести Володина» – два экземпляра, еще чего-то два, один 

экземпляр того-то, и артисты между собой разыгрывали эти книги раз или два 

в месяц. Потом ты должен был идти в магазин ВТО и выкупать эти книжки. Так 

что у меня очень большое количество книг оттуда. В частности я так Володина 

выиграл. А когда мы ездили на гастроли в какую-нибудь деревню, где обяза-

тельно был книжный магазин, все бежали туда из автобуса наперегонки, чтобы 

первыми успеть схватить самую ценную книжку. И я помню, как мы с Мишкой 

Ширвиндтом в какой-то деревне в книжный вбежали одновременно, я схватил 

первый том Трифонова, а он – четвертый. И мы долго ругались, кому достанет-

ся все собрание сочинений, но потом все-таки сошлись на том, что поскольку 

первый том главнее, я могу забрать все. Так у меня это издание и стоит. А в 1980 

году я поехал на гастроли с театром в Будапешт, где в Доме русской книги оста-

вил огромную часть денег. Купил там и Платонова, и Булгакова, чемодан вез об-

ратно неподъемный. Тогда действительно лучшим подарком была книга.

– Не было ли у вас периода увлечения поэзией?

– Увлечения нет, я поздновато к ней пришел и не могу сказать, что такой уж ее 

знаток. Но поэзию люблю, и она на меня производит иногда очень большое 

впечатление. Мои авторы – это Пастернак, Самойлов, Левитанский, Тарковс-

кий, Твардовский, Маяковский, Цветаева. И Пушкин, конечно же. 

– В каком виде вы сейчас читаете книги?

– В обычном. В электронном не очень люблю читать. К сожалению, стал хуже 

видеть, это мешает, но что делать... Каждый раз, заканчивая картину, я пере-

читываю, может быть кусками, тех авторов, которых назвал. Не знаю почему. 

Сейчас передо мной лежит та же Виктория Токарева. Недавно я ее читал, при-

чем это не новая Токарева, а 1970-х годов. 

– Припоминаю, что не раз в поисках материала для нового фильма вы ходили 

по книжным магазинам…

– Не совсем так. Закончив картину, я иду в книжный и покупаю все интересное, 

что вышло за год. Обычно это пять-шесть книг, с которыми уезжаю отдыхать. Так 

родилась картина «Ненастье» по роману Алексея Иванова. Я его купил и поехал 

читать в ряду других книг. Мне он понравился, и я предложил его поставить.

– И кого вы открыли для себя за последние два-три года?

– Того же Иванова, Захара Прилепина, Водолазкина. Это не значит, что-

собираюсь их ставить, но я с ними познакомился. Они мне нравятся, но 

мое «нравится – не нравится» сейчас носит 

более практический характер. Сейчас все 

спокойнее. Сильнейшие очарования были 

в юности, а сейчас уже просто понимание, 

что это очень хороший писатель, это хорошо, 

а то не очень, а это хорошо, но не годится для 

постановки. 

– Что из советской драматургии ваше?

– Леонид Зорин прекрасный драматург, чего 

стоит хотя бы «Варшавская мелодия», Алек-

сандр Володин, безусловно, хотя он больше 

кинодраматург, его киноповести одна другой 

лучше. Есть прекрасные пьесы и у Алексея Ар-

бузова, «Иркутская история» мне очень нрави-

лась, у Михаила Рощина замечательные пьесы. 

У Константина Симонова интересная драма-

тургия и отличная проза, кстати говоря. Я его 

тоже очень люблю. А из русской драматургии 

конца XIX – начала XX века наиболее интересен 

для меня Горький. 

– Какие фильмы или спектакли, на ваш взгляд, 

сняли или поставили равнозначно великому 

первоисточнику?

– Я считаю, что есть вещи, за которые дол-

гие годы еще точно браться не надо. Напри-

мер, за «Войну и мир» после Бондарчука. 

Это великая картина. «Живые и мертвые» 

Столпера – тоже картина, которую лучше не 

трогать. После Никиты Михалкова не нужно 

браться за «Обломова». А вот «Анну Карени-

ну» можно делать еще многократно. Досто-

евского можно экранизировать еще не раз, 

как и Гоголя, хотя Гоголь очень сложен для 

постановки. 

– Мне кажется, что вы прекрасно могли снять 

и Володина, и Токареву, где есть и трепет, 

и юмор, и самоирония. Почему же этого не про-

исходит?

– Потому что все бывает как бывает. Достаточ-

но того, что я их регулярно читаю и перечиты-

ваю. (Улыбается.) 

– Но еще не вечер...

– Не вечер, но уже повечерело. Так что посмот-

рим.

– Банальный, но сакраментальный вопрос: Тол-

стой или Достоевский?

– Толстой. Для меня в Достоевском есть неко-

торая чрезмерность, которая несколько пугает. 

Но я очень люблю юмор Достоевского, стран-

ный и мрачный. Люблю его небольшие вещи, 

тот же «Дядюшкин сон», «Игрока».

– А Толстой для вас – это прежде всего что?

– Конечно же, «Война и мир».

– Болконский или Безухов?

– Не знаю. В разное время было по-разному. 

Сейчас, наверное, уже Болконский. Причем 

уже старик Болконский. (Улыбается.) 

НенастьеТихий Дон
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Сергея УрСУляка: 

Топ-5

 
«Три мушкеТера», 
александр дюма
каждый мальчик 
должен прочитать 
«Трех мушкетеров» 
в детстве или 
в худшем случае 
в отрочестве. Это 
ему даст правильное 
направление 
в жизни. 
а перечитывая во 
взрослом возрасте 
это произведение, 
ты ностальгируешь, 
припоминаешь, 
каким был, что 
тебе нравилось, 
вспоминаешь 
любимые страницы. 
Мы перечитываем 
не для того, 
чтобы узнать, не 
закончилось ли все 
по-другому, а потому 
что вспоминаем 
себя и сверяемся. 
В чем-то этот роман 
наивен, но это ни 
о чем не говорит, мне 
нравится эта книга, 
вот и все.

«Волшебник 
изумрудного 
города», 
александр ВолкоВ
Вряд ли можно найти 
книгу наивнее, 
чем «Волшебник 
Изумрудного города». 
Честно говоря, 
я уже плохо помню 
свои ощущения. Но 
мне это было очень 
интересно, меня 
это завораживало, 
нравилось 
путешествие, добрые 
и злые волшебники. 
Это чистое 
детство, чистая 
сказка, чистые 
приключения, 
чистая фантазия, 
чистая надежда на 
друзей, на лучшее, 
на возможность 
изменить жизнь. 
Тоже очень важная 
книжка, она что-
то воспитывает 
и пробуждает во мне 
до сих пор. 

«денискины 
рассказы», ВикТор 
драгунский
Чудная, 
ностальгическая, 
поэтичная и очень 
напоминающая мне 
мое детство книга. 
Это атмосфера моего 
детства, я так жил. 
Замечательная вещь, 
которую я очень 
люблю и читаю до 
сих пор. она тонкая, 
нелинейная, очень 
нежная, подходит 
и для взрослых, и для 
детей. Это книга, 
которая стала для 
меня размышлением 
о дружбе, добре 
и зле. Там есть очень 
хорошие поэтичные 
куски о любви 
к стране, о маме 
с папой, о людях, 
живущих рядом. 

«белая гВардия», 
михаил булгакоВ
Мне нравится роман, 
мне нравятся герои, 
их взаимоотношения, 
мне нравится 
этот юмор, мне 
нравится строй 
фразы. я получаю 
удовольствие от 
чтения, удовольствие 
от произнесения 
этих слов. Мне 
просто это очень 
нравится. первый 
раз я прочел роман 
лет в двадцать, и с тех 
пор он абсолютно 
не потерял для меня 
своей прелести. Был 
даже момент после 
«Исаева», когда 
я думал о постановке 
этого произведения. 
Но не случилось, 
продюсеры тогда 
решили, что она не 
будет иметь успех. 
Жалко, тем более что 
через четыре года 
эти же продюсеры 
сделали картину 
без меня. есть вещи, 
которые во мне очень 
сильно отозвались, 
и я хотел к ним как-то 
прикоснуться, но уже 
поздно, поезд ушел.

 «долгое 
прощание»,  
юрий ТрифоноВ
Для меня 
Трифонов – 
это ощущение 
проходящего 
времени, близкого 
времени, близкого 
прошлого. И «Долгое 
прощание» и есть 
это самое ощущение 
времени, которое 
прошло и которое 
находится рядом. 
его герои близки 
мне. я прочитал 
книгу и на четвертом 
курсе начал по ней 
писать сценарий. 
а осуществил 
все это только 
в 2004 году. я очень 
люблю его «Дом 
на Набережной», 
мне нравился 
роман о русских 
народовольцах 
«Нетерпение», он 
выходил в серии 
«пламенные 
революционеры», 
И «обмен» – 
прекрасная вещь.

ЭТо кНИгИ, коТорые МеНя 
СфорМИроВалИ. И ЭТо То, 
ЧТо я гоТоВ ЧИТаТь До СИх 
пор
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ЛиЛи Кинг – не новичок в литературном мире. ее первый роман вышел в америке еще в 1999 году. 

однако подлинный успех писательнице принес роман «Эйфория», опубликованный в 2014-м. спустя 

пять лет он выходит и в россии – в издательстве «Фантом пресс». над переводом работала мария 

александрова. в книге рассказывается о путешествии по новой гвинее трех ученых – Энди, нелл 

и Фена. они изучают быт местных племен, стараясь понять «чужие нравы» и при Этом не умереть от 

какой-нибудь смертельной лихорадки. к динамичному сюжету, ЭтнограФическим исследованиям 

и размышлениям о разнице культур кинг добавила и любовную линию: на Фоне Экзотических 

пейзажей ученым предстоит разобраться в собственном прошлом и своих чувствах.

– Что именно? 
– Лицо, – сказала она, имея в виду громадную маску, 
висевшую над входом в церемониальный дом и замет-
ную даже с воды. – Грубое. Ничего похожего на то, что 
я видела в других местах. 
– Нам нужно искусство, Бэнксон, – высокопарно про-

возгласил Фен со своего места. 
– Нам нужно искусство, театр и ба-
лет, если вас не слишком затруднит. 
– Ты хочешь остановиться здесь? – 
сухо спросила Нелл. 
– Нет. 
Мы были уже в четырех часах пути 
от Ненгаи, и солнце вот-вот упадет 
за горизонт, как обычно на экваторе. 
А мы еще ни разу не вышли из лод-
ки. Здесь на реке оставалось всего 
одно известное мне племя. У вокуп 
был пляж, высокие дома и даже изы-
сканное искусство.
Я направил каноэ в самый центр пля-
жа, решив не обращать внимания 
на любые их возражения. Хоть я и 
был полностью сосредоточен на ли-
нии берега за ее спиной, все равно 
заметил, как Нелл передразнивает 
упрямое выражение моего лица. Но 
вспомнив, как она привередничала 
насчет других племен, решил, что 
мне не смешно. 
Никто не вышел приветствовать нас. 

Потом я расслышал крик – не барабанную дробь, како-
е-то мельтешение, детский вскрик. И тишина. 
Я встречал нескольких вокуп. Они знали о белых лю-
дях – как и все в этом течении реки. У большинства 
племен есть истории о соседях, которых посадили 
в тюрьму или сманили на шахты вербовщики – их 
называли здесь работорговцами. Я вытащил каноэ на 

едва оказавшись на воде, мы проголодались. Я на-
брал еды на несколько дней, на всякий случай. 
Мы ели прямо руками, выгребая пальцами еще 

теплую мякоть печеного батата и прохладную сердце-
вину джекфрута. Я следил, чтобы Нелл, сидевшей в но-
совой части, доставалось еды не меньше, чем нам. Поев, 
она чуть ожила, начала оглядывать-
ся по сторонам и то и дело оборачи-
валась ко мне с вопросами – про 
плотницкие инструменты, ракови-
ны, служащие деньгами, про мифы о 
сотворении мира. 
Нгони обитали сразу за отмелью, 
которую я вечно боялся прозевать в 
темноте. Хижины стояли группами 
по три, футах в пятнадцати от кру-
того берега реки, и, как все местные 
жилища, на высоких сваях, защи-
щающих от разлива реки и опасной 
живности.
– А пляжа нет? – уточнила Нелл. 
А я и не задумывался раньше. Вер-
но – земля просто резко обрывает-
ся в воду. 
– Здесь мрачновато, да? – сказал 
Фен. – Солнца почти не видно. 
Заслышав звук мотора, у кромки бе-
рега появилась группа мужчин. 
– Поехали дальше, Бэнксон, – 
предложила Нелл. – Не будем здесь 
останавливаться.
Следующими были ярапат, но Фен решил, что их дома 
расположены чересчур низко. Я попытался указать, 
что здесь гораздо суше – ярапат жили на высоком хол-
ме, – но он однажды попал в наводнение на островах 
Адмиралтейства, поэтому и эту деревню мы миновали. 
Вид следующего селения им тоже не понравился. 
– Убогое искусство, – заметила Нелл. 

ЛюБОВь И НеНАВИСТь  
В НОВОй ГВИНее
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берег, но мы остались сидеть в нем, не желая вызвать 
еще большую тревогу. Донесся второй крик, и минуту 
спустя к нам вышли трое мужчин. Спин их я не видел, 
но грубые шрамы на руках были длинными и больше 
похожими на пряди волос или солнечные лучи, чем на 
стилизованную крокодилью кожу, как у киона. На них 
не было никакой одежды, лишь несколько браслетов. 
Они остановились на песке, зная, даже если и не виде-
ли никогда своими глазами, что у белых есть оружие – 
стальные клинки, винтовки, пистолеты, динамит, – 
которого нет у них. Они знали, что это оружие может 
быть пущено в ход внезапно, без предупреждения. Но 
мы не боимся, говорили они всем своим видом: широко 
расставленные ноги, прямые спины, твердый взгляд. 
Тот, что в середине, узнал меня, видел на базаре в Тим-
бунке, и заговорил со мной на ломаном киона. Я сумел 
разобрать, что их деревня ждет нападения болотного 
племени. Болотные племена занимали нижние ступе-
ни иерархии Сепика – нищие, слабые и непредска-
зуемые. Я растолковал, что мои друзья хотят пожить 
у них, понять их обычаи, что у них много подарков, но 
мужчина замахал руками еще прежде, чем я закончил. 
«Плохое время», – много раз повторил он. «Набег», 
«война» и еще что-то, что я не смог разобрать. «Плохое 
время». Нас пригласили переночевать – он опасался, 
что обратный путь в темно-
те будет небезопасен, если 
их враги уже наготове, – но 
утром нам нужно покинуть 
деревню. 
– Не знаю, что из этого прав-
да, – сказал я Нелл и Фену, 
переведя все, что сообщил 
вождь. – Может, он ждет по-
ощрения. 
– Скажите ему, что мы мо-
жем снабдить все племя де-
сятилетним запасом спичек 
и соли, – предложил Фен. 
– Мы не можем лгать. 
– У нас есть запас этого добра в Порт-Морсби. 
Просить подтверждения у Нелл означало бы оскорбить 
его, но мне все равно казалось невероятным, чтобы 
спустя полтора года у них оставалось так много подар-
ков для местных жителей. 
– Мы путешествуем не налегке, – сказала она. 
Я начал было объяснять это вождю, но тот возмущен-
но вскинул руку. У них все есть, сказал он, им ничего 
от нас не нужно, но ради нашей безопасности и без-
опасности своих людей он позволит нам остаться на 
ночь. 
Вслед за троицей вокуп мы направились к центру де-
ревни. Какой-то мальчишка вскарабкался по лестнице 
в хижину, спустя несколько минут оттуда спустилась 
мать с пятью детьми. Не глядя на нас, они удалились 
в другой дом. Детишки похныкивали, оказавшись на 
новом месте. Взрослые сердито шикали на них. 

Вождь показал, чтобы мы лезли наверх. Фен с веща-
ми вскарабкался первым, потом спустился помочь мне 
с мотором. Дом маленький. Должно быть, принадлежал 
второй или третьей жене вождя, жилище которого по 
соседству гораздо больше. Мы наблюдали, как вождь 
поднялся по лестнице и скрылся внутри. 
Почти стемнело. Все дверные проемы были занавеше-
ны циновками из древесной коры, черными во тьме. 
Деревня затихла. Мы почти слышали, как пот сочится 
сквозь поры нашей кожи. 
«Ну и ну. Могли бы хоть предложить нам поесть», – 
буркнул Фен. Нелл шикнула на него. 
Фен порылся в саквояже. Я подумал, что он достанет 
пару припрятанных консервных банок, но он вытащил 
револьвер. 
Кровь вскипела у меня в жилах. 
– Убери, Фен, – попросила Нелл. – Нам это не пона-
добится. 
– Они явно были встревожены. Ты видела эти копья? 
Нелл промолчала. 
– Копья у задней стены хижины вождя. Видела? – 
Фен был взбудоражен, как подросток. – Заточенные, 
острые. Может, даже отравлены. 
– Фен, прекрати, – строго повторила она. 
Он затолкал револьвер обратно в сумку. 

– Тут не церемонятся, – 
Фен стремительно скользнул 
к выходу и прильнул к щели 
в лубяной ткани. – Думаю, 
нам надо спать по очереди, 
Бэнксон.
Вряд ли нам вообще удастся 
поспать. Ни малейшего ду-
новения воздуха и жуткие 
насекомые. Мы поужинали 
собственными запасами, при 
свете свечи сыграли пару пар-
тий в бридж, потом устрои- 

лись спать. Вокуп спят в гамаках, а не в мешках, как 
киона, и не на подстилках, как байнинг. Я выбрал себе 
гамак в дальнем углу. Тот оказался фута на полтора ко-
роче, чем мне нужно, поэтому я сообщил Фену, что буду 
дежурить первым. Он дернулся было за револьвером, 
но я предпочел не доставать оружие из саквояжа. 
Я слегка отогнул край ткани, заменявшей дверь, и сел 
у входа против света. Туман, рваный местами, стлался 
над рекой. Нелл и Фен за моей спиной пытались удоб-
нее устроиться в своих гамаках. «Будто спишь в чайном 
пакетике», – расслышал я его ворчание. Нелл рассмея-
лась и что-то ответила, я не разобрал, но он рассмеялся 
в ответ. Впервые я почувствовал себя одиноко в их об-
ществе, и это оказалось неожиданно больно. Они были 
рядом, но принадлежали друг другу и вновь могли уйти 
и оставить меня в одиночестве.

Редакция благодарит издательство «Фантом Пресс» за пре-
доставленный отрывок.

ФеН ПОрылСЯ В СаКВОЯже.  
Я ПОДУМал, чТО 
ОН ДОСТаНеТ ПарУ 

ПриПрЯТаННых КОНСерВНых 
БаНОК, НО ОН ВыТащил 

реВОльВер
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Текст: Марина Бойкова

Автор глубоких и одновременно зАхвАтывАющих ромАнов 

и рАсскАзов, онА не делАет тАйны из своей творческой 

кухни. и все же остАется зАгАдкой – кАк, из чего 

рождАются ее произведения?

ЛЮДМИЛА 
УЛИЦКАЯ: 
ПИсьМо с ЛУны 
МенЯ Меньше бы 
УДИвИЛо!

т 
о, что вы прочтете ниже, – мысли 
вслух, размышления, разъяснения 
знаменитой писательницы. Улиц-
кая говорит о важных моментах 

собственной жизни, о том, что видит вокруг 
и какие из этого делает выводы, чему отдает 
предпочтение и что не приемлет.

О  м у к а х  т в О р ч е с т в а 
Мое нормальное состояние – писать рассказ. 
Двадцать страниц. в понедельник начал, 
в пятницу закончил – и свободен. в субботу 
и воскресенье гуляешь. Когда же ввязыва-
ешься в большую работу, подчиняешь ей всю 
жизнь. Это дико тяжело. Мое устройство, 
психологическое, это устройство человека, 
бегущего на короткие дистанции. То есть бы-
стро и очень стараясь. с романом таким спо-
собом работать нельзя. А другого я не знаю. 
Поэтому всякий раз получается дикое пере-
напряжение сил и появляется ощущение, что 
добежать не сможешь. Прекрасно помню: 
когда заканчивала одну большую книжку, 
в последнюю неделю у меня было именно 
такое чувство. Я переходила улицу и внима-
тельно смотрела, чтобы меня машина не сши-
бла. очень боялась, что не успею закончить… 
в общем, галерный рабский труд. 

О  н е ж е л а н и и  в з р О с л е т ь
в животном мире есть такое явление, кото-
рое называется неотения, наблюдается не 
только у насекомых, но и у земноводных. Это 
когда особь еще не достигла конечной стадии 
взросления, но уже размножается. И не по-
дозревает о том, что она не взрослая – ведь 
потомство же есть! Такова сегодняшняя ге-
нерация людей. Имею в виду не только рус-
ских – всех! Это очень интересно и не на 
сто процентов негативно. Это явление надо 
изучать. взять поколение Пушкина, ребят, 
которые вошли в историю как «архивные 
юноши». они окончили Лицей и в 17-18 лет 
пошли служить в министерства. Занимали 
высокие должности – были товарищами 
министров, главами департаментов. в 18 лет 
они оказывались более чем взрослыми – во-
ждями нации! сейчас это полностью и окон-
чательно ушло из нашего обихода. сегодня 
нами правят сорокалетние, не доросшие до 
взрослого состояния люди. Мы время от вре-
мени наблюдаем по телевизору: у них все по-
вадки мальчиков, хотя они далеко не мальчи-
ки. Так почему же люди не хотят взрослеть? 
ответа я не знаю… Когда-то это явление 
я назвала эффектом Питера Пэна – помните 
мальчика, который желал оставаться  
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одиннадцатилетним? Так вот сейчас огром-
ное количество взрослых хотят оставаться 
детьми. С одной стороны, это замечательно: 
нет усталости от жизни, нет старческого за-
нудства, ты все время молод душой. Но одно-
временно ты не принимаешь на себя ответ-
ственности. Где-то есть старшие, которые 
за тебя отвечают, а ты – нет. То есть это со-
стояние очень двойственно. Такая метафора 
современного человечества. Цивилизация 
жаждет быть молодой – красивой, успеш-
ной, удачливой. ЖИЗНЬ ПОТРЕБЛЯТЬ – это 
самое существенное. Ведь молодое существо 
не думает о том, что надо что-то производить, 
созидать. Оно стремится съесть, выпить,  
купить – потребить…

К а К  п р о б и т ь с я  м о л о д о м у 
п и с а т е л ю 
Моя история мало кого вдохновит, потому что 
первая книжка у меня вышла, когда я уже от-
метила пятидесятилетие. Я была человеком 
с улицы и все, что приносила в редакции, мне 
регулярно отправляли обратно. Замечатель-
на история первых рассказов. Я их аккурат-
но разослала в пять толстых журналов. Про-
исходило все в 1989 году. И получила ровно 
пять отказов. Зато какой-то маленький рас-
сказик напечатал журнал «Крестьянка». Я до 
сих пор им благодарна. Вообще, знаете, когда 
тебя первый раз публикуют и ты видишь свое 
напечатанным типографским шрифтом, это 
очень сильное переживание. У меня дома ле-
жит папка, в которую я складывала первые 
рецензии – маленькие бумажечки, на кото-
рых написано «Улицкая». Сегодня вспоминаю 
с улыбкой, но для молодого автора это безум-
но важно… Потом журнал «Огонек» напеча-
тал рассказ «Бронька», потом – «Новый мир», 
«Октябрь»… Помню, редактор «Нового мира» 
мне говорит: «А почему вы отнесли этот рас-
сказ в “Октябрь”, а не к нам в “Новый мир”?» 
А я: «Да он у вас в шкафу уже три года пылит-
ся, отвергнутый…» В результате три из этих 
шести рассказов получили премии как луч-
шие рассказы года. Но это было уже в начале 
1990-х. Да, очень трудно начинать, пробивать-
ся. На это уходят годы, десятилетия. Но мне, 
должна сказать, повезло. Когда собрался пер-
вый сборник, я отдала его своей подруге, пе-
реводчице с французского, она работала тогда 
в Париже. Благодаря ей рукопись прочитали 
сотрудники издательского дома «Галлимар» 
и я получила в 1990-м году контракт из города 
Парижа! Ощущение было такое, что произо-
шла какая-то ошибка. «Галлимар» никогда не 
печатает авторов, которые неизвестны у себя 

на родине. Случай с моей книгой – единственный за столетнюю историю 
этого крупнейшего издательства. Письмо с Луны меня меньше бы удивило! 
Так началось. А потом потихонечку стало развиваться. 

« В о т  К н и г а  –  п о ч и т а й » 
Книги – это особенная материя. Любую сколько-нибудь значительную 
книгу не из разряда развлекательных надо донести. Необходимы посред-
ники, которые взяли бы и вручили книжку детям, например. К сожалению, 
книги просто так с библиотечных полок сегодня никто не снимает. И тут 
мы снова натыкаемся на проблему взрослые – невзрослые. Вокруг – мир 
невзрослых. И независимо от того, детский это сад, армия или универ-
ситет, везде огромное количество людей, которые требуют к себе особо-
го отношения – педагогического. Им нужен библиотекарь, воспитатель, 
рассказчик, старший друг, который скажет: «Вот тебе книга – почитай». 
Но часто ли мы это делаем? Понимаете, недорабатываем мы. Мы – люди, 
которые в этой зоне культуры присутствуют. Хотя я знаю сотни библиоте-
карей, воспитателей, педагогов, готовых жизнь положить, чтобы как мож-
но большее количество людей могло прочитать нужную книгу в нужном 
возрасте, в нужную минуту. 

п о ч е м у  В  у п а д К е  п о э з и я
Во-первых, я не думаю, что это так. Конечно, 1960-е годы были в этом плане 
удивительными. Мы просто жили поэзией. В гораздо большей степени, чем 
в какое-то время до или после. Это был знак чудовищной духоты времени. 
Поэзия являлась тогда для нас «ворованным воздухом». Потом, когда же-
лезный занавес упал и мир раскрылся, оказалось, есть и другие радости. 
Можно, например, съездить в путешествие и вообще сделать много чего, 
что раньше было недоступно. Тут-то и обнаружилось, что поэзия не вот 
тебе необходима, и она потихонечку ушла в тень. Я не очень внимательно 
слежу за современной поэзией, но у меня есть приятель, который ею бре-
дит и вообще спец, так вот он время от времени предъявляет мне образцы. 
Поэтому я знаю – поэзия есть. И я считаю: ничто так, как поэзия, не опре-
деляет дух времени. Наверное, еще музыка, но о ней еще труднее говорить. 

о  б р о д с К о м
Бродский – с моей точки зрения, безусловный гений. Мне было лет 18, ког-
да он в перепечатанном виде впервые попал в мои руки. Мы были его чита-
телями, мы следили за его судьбой – за ссылкой, за отъездом за границу. 
Это была важная для всех нас биография. Как любой гений, Бродский не 
принадлежит какой-то отдельной стране, и русский он лишь потому, что 
писал по-русски. И «отбивка» нашего поколения для меня шла по смерти 
Бродского. Это 1996-й год. Так я для себя определила. «Конец прекрасной 
эпохи». Не думаю, что скоро в России появится поэт такого масштаба. Как 
и Мандельштам, Бродский – с сильным космическим ветром внутри. 

ч т о  ч и т а ю т  В  м е т р о
Недавно у меня было такое развлечение. Я ездила в метро и считала, сколь-
ко в руках у людей книжек, а сколько всяких технических средств. Пример-
но пополам, с легким преимуществом техники. Но каков характер чтения? 
Утром в метро – бесплатная газета и низкосортные журнально-газетные 
издания. Серьезной литературы мало. И вдруг вижу – девушка читает мою 
книгу. Очень даже хотелось оставить ей автограф – не посмела... Почему все 
так? Мы живем в рыночном мире. И это окончательно. Книги в нем такие 
же плохие, как и продукты, что мы покупаем. И так обстоят дела не только 
в России. Причина – наше многочисленство. Отрегулировать этот процесс 
можно только внутри себя. Каждый должен решить, согласен он с этим или 
нет. Лично. Других способов я не знаю. 
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Пушкин – читатель

6 июня в русскоязычном мире большой 

праздник – исполняется 220 лет со 

дня рождения главного отечественного 

писателя, АлексАндрА ПушкинА. по этому 

поводу мы решили вспомнить о выдающемся 

классике не только как о блестящем авторе, 

но и как о замечательном читателе.

го, в пушкинской поэзии выделяются целые пласты разно- 
аспектного и разноязыкового «ученичества». «ученичества» не 
в смысле эпигонского подражания, а в знак признания широты 
и мощи общекультурного фундамента творчества поэта.
так, киреевский обнаруживает в художественном развитии 
пушкинской поэзии три этапа: первый – «школы итальян-
ско-французской». «Сладость»  Эвариста Парни, представите-
ля так называемой легкой поэзии, увлекавшей юного Пушкина 
непринужденным остроумием, нежностью и чистотой отдел-
ки, соединенная с «роскошью, изобилием жизни и свободой» 
лудовико ариосто – одного из поэтических гениев эпохи 
Возрождения, явились главными чертами этого этапа, способ-
ствовавшими рождению первой пушкинской поэмы «Руслан 
и людмила».
«кавказским пленником», по мнению киреевского, начина-
ется второй период пушкинской поэзии, в котором критику 
слышится «отголосок лиры Байрона», а сам Пушкин является 
уже не «исключительно поэтом», передающим «внушение сво-
ей фантазии», а «поэтом-философом, который в самой поэзии 

Х
удожественное слово было самым силь-
ным впечатлением, переживанием 
и страстью Пушкина на протяжении 
всей его жизни. Осмелюсь предполо-
жить, что страстью более сильной, чем 

даже любовь или дружба, хотя александр Сергеевич 
мог быть и горячим любовником, и искренним дру-
гом. Я уже не говорю об увлечении балами, театром 
или шумными застольями. Первыми словесными 
впечатлениями поэта были сказки няни («…над вы-
мыслом слезами обольюсь»), а затем, с раннего дет-
ства и до конца дней, – книги. Создания его друзей 
и недругов, соотечественников и иноязычных авто-
ров, современников и далеких или не очень далеких 
предков.
широчайшая эрудиция поэта в области литерату-
ры (и истории рядом с ней) была известна и по его 
трудам, и по непосредственному общению с ним, 
выросшим в высококультурной, читающей и пишу-
щей семье и среде. Дядя, Василий львович Пушкин, 
был небесталанным и признанным в свое время 
поэтом, отец, Сергей львович, до старости писал 
вполне приемлемые стихи для домашнего круга, 
а мать, надежда Осиповна, урожденная Ганнибал, 
слыла женщиной остроумной и образованной. По 
воспоминаниям иннокентия анненского, «между 
лицейскими товарищами Пушкин выделялся начи-
танностью: еще ребенком он познакомился в библио- 
теке отца с литературой прошлого века, конечно, 
французской или той, которую знали и признавали 
французы, а в гостиной родителей перевидал всех 
корифеев нашей литературы начала века: и Дмит- 
риева, и карамзина, и Жуковского, и Батюшкова». 
анненский также отмечал: «...он был несравненно 
грамотнее лермонтова, я уже не говорю о Гоголе; он 
вышел из лицея с порядочным запасом сведений по 
мифологии и истории, по русской литературе, и вы-
учился по-латыни: по крайней мере на юге он чита-
ет Овидия в подлиннике, а поступая в лицей, читал 
Вергилия во французском переводе».
Со времен ивана Васильевича киреевского – млад-
шего современника Пушкина,  высоко им ценимо-

Галина Викторовна Якушева, д. ф. н., 
профессор кафедры мировой литера-
туры Государственного института 

русского языка им. А.С. Пушкина

14

культ личности

Ч и т а е м  в м е с т е       и ю н ь  2 0 1 9

Ф
от

о:
 r

aw
p

ix
el

.c
om



хочет выразить сомнения своего разума <…> жизнь 
действительная и человек нашего времени <…> де-
лаются предметом его песен. <…> подобно Байро-
ну, он в целом мире видит одно противоречие, одну 
обманутую надежду <…> Однако же, несмотря на 
такое сходство с британским поэтом, мы находим 
в «Онегине», в «Цыганах», в «Кавказском пленни-
ке» <…> столько национального, чисто русского, 
что… нельзя назвать его простым подражателем».
Третий этап творчества Пушкина Киреевский на-
зывает периодом поэзии русско-пушкинской, в ко-
тором подчеркивает «соответственность с своим 
временем» художника,  умевшего «разделять на-
дежды своего отечества, его стремление, его утра-
ты» и ставшего народным уже при жизни.
Богатству творческой мысли Пушкина, безусловно, 
способствовала его неутолимая страсть к чтению: 
в наши дни, после блестящих трудов выдающих-
ся отечественных и зарубежных ученых-фило-
логов и писателей (Михаила Бахтина, Юрия Лот-
мана, К.И. Чуковского, Жана Бодрийяра, Жака 
Деррида, Хорхе Луиса Борхеса, Умберто Эко и др.), 
наверное, никто уже не сомневается в том, что ху-
дожественное слово со всей его субъективностью 
есть самый универсальный, всеохватывающий 
и эффективный способ познания жизни. Вот не-
которые строки воспоминаний современников по-
эта: «Смирный был ребенок, 
тихий такой, что господи! 
Все с книжками бывало…»  
(Марья Фёдоровна, крестьянка 
сельца Захарова, дочь Арины 
Родионовны, няни Пушкина);  
«…библиотека его отца состояла 
из одних французских сочине-
ний. Ребенок проводил бессон-
ные ночи и тайком в кабинете 
отца пожирал книги одну за 
другою» (Л.С. Пушкин, брат по-
эта); «Пушкин, забираясь в би-
блиотеку отца, перечитывал 
французские комедии Мольера и под впечатлением 
такого чтения сам стал упражняться в писании по-
добных же комедий…» (Л.Н. Павлищев, племянник 
Пушкина, со слов своей матери Ольги Сергеевны, 
сестры поэта); «Пушкин <...> рано пристрастился 
к чтению, любил читать Плутарховы биографии, 
Илиаду и Одиссею, в переводе Битобе (на фран-
цузском языке. – Прим. Г. Я.), и забирался в библи-
отеку отца, которая состояла преимущественно из 
французских классиков, так что впоследствии он 
был настоящим знатоком французской словесно-
сти и истории <…>» (О.С. Павлищева, сестра поэта); 

«Все мы видели, что Пушкин нас опередил, многое прочел, 
о чем мы и не слыхали, все, что читал, помнил, но достоинство 
его состояло в том, что отнюдь не думал выказываться и важ-
ничать, как это очень часто бывает в те годы (каждому из нас 
было 12 лет) с скороспелками <…>» (И.И. Пущин).
Список читаемых и чтимых Пушкиным отечественных и за-
рубежных авторов можно продолжать бесконечно: здесь 
и смелый баснописец И.А. Крылов, и порицающий невежество 
Д.И. Фонвизин, и создатель бессмертного «Фауста» И. В. Гете, 
и основоположники нашей мощной классицистической поэ-
зии Г.Р. Державин и М.В. Ломоносов, и властитель тогдашних 
умов вольнодумец Вольтер, и певец ренессансной отваги сво-
их соотечественников Л. Камоэнс, и сочинитель фривольных 
стихов Иван Барков, и незабываемый любимец французов 
поэт-хулиган Франсуа Вийон, и талантливый романтический 
поэт с трудной судьбой (паралич, слепота) Иван Козлов, и тон-
кие психологи – обличители «лишних людей» (еще до того, 
как они появились в России) П. А. Шодерло де Лакло, А. Мюссе, 
Б. Констан, и поэты так называемого пушкинского круга: Пётр 
Вяземский, Евгений Баратынский, Николай Языков, Антон 
Дельвиг, с которым Пушкин начал свое литературно-критиче-
ское поприще, издавая совместно с давним (со времен Лицея) 
другом «Литературную газету». После ее закрытия Пушкин 
сам стал издавать журнал «Современник», дающий представ-
ление о том внимании, которое уделял поэт и современному, 
и уже оставшемуся в прошлом литературному и – шире – 
историческому процессу в России и в мире. С разными акцен-

тами и оценками – от восторженных (по 
отношению к начинающему Н.В. Гоголю, 
А.О. Ишимовой и приобретшему европей-
скую популярность Вальтеру Скотту) до 
уважительно-аналитических и не лишен-
ных критических замечаний («Горе от ума» 
А.С. Грибоедова, романы М.Н. Загоскина) 
и откровенно презрительных (сочинения 
Ф.В. Булгарина).
В заметках, статьях и застольных беседах 
Table-talk Пушкина о трудах, не только ли-
тературных, но и исторических, философ-
ских и публицистических, мы встречаемся 
также с именами М. Монтеня, Б. Паскаля, 

Ф. Рабле, теоретика классицизма Н. Буало, одописца Пиндара, 
сатирика Ювенала,  К.Ф. Рылеева, А.Н. Радищева, Ж.-Ж. Рус-
со, Т. Тассо, Ж.-Ф. Лагарпа, Дж. Мильтона, П. Кальдерона, 
Ф. Р. Шатобриана, А.А. Бестужева, А. Мицкевича, Н.А.  Поле-
вого, Н.Н. Гнедича и воскрешенного из забытья талантливого 
поэта XVIII века Ермила Кострова...
Поистине необъятен мир книг печатного слова, дававший и ос-
нову, и простор знанию поэта о жизни и о человеческой душе. 
Неслучайно, по свидетельству очевидцев, Пушкин в пред- 
смертном бреду представлял себя взбирающимся ввысь по 
полкам книг, наполнявшим его кабинет. А очнувшись, сказал, 
обращаясь к ним: «Прощайте, друзья!»

он вышел из лицея 
с порядочным 
запасом сведений по 
мифологии и истории, 
по русской литературе, 
и выучился по-латыни: 
по крайней мере на 
юге он читает овидия 
в подлиннике
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КаКие мероприятия 
планируются в июне?
1 июня Московский Дом 
Книги подготовил большую 
программу празднования 
Дня защиты детей. Заплани-
рованы встреча с детскими 
авторами, концерт класси-
ческой музыки, творческие 
мастер-классы.
4 июня наринэ 
Абгарян предста-
вит новый сборник 
рассказов извест-
ных писателей 
о животных «Пти-
чий рынок». 
6 июня состоится 
открытие выставки работ 
скульпторов Российской ака-
демии художеств с участием 
художника Олега Закомор-
ного.
7 июня российский шахма-
тист, гроссмейстер  
Сергей Карякин и тренер 
FIDE по шахматам Екатерина 
Волкова познакомят гостей 
с книгой «Шахматная школа 
Сергея Карякина». 
14 июня состоится пре-
зентация книги «По любви. 
Грязный стиль» публициста 
Василия Аккермана.
17 июня Георгий Гупало 
представит публике книгу 
«Pro Телефон. иллюстриро-
ванная энциклопедия для 
детей и взрослых». К собы-
тию приурочена и выставка 
коллекции старинных теле-
фонов.
27 июня музыкальный 
журналист, биограф Михаил 
Марголис расскажет о своей 
новой работе – книге «Маши-
на времени. Авторизованная 
биография».

«ЧиТАЕМ ВМЕСТЕ» РАССК АЗыВАЕТ О САМых 
инТЕРЕСных МЕРОПРияТиях, КОТОРыЕ ПРОШли 
В МОСКОВСКОМ ДОМЕ КниГи В МАЕ, А ТАК жЕ 
Об АфиШЕ нА июнь

Московский ДоМ книги:  
с нАМи нЕ соскУЧиШЬсЯ

леКторий в мосКовсКом 
Доме Книги
большая и радостная новость для 
всех любителей литературы. В июне 
в Московском Доме Книги плани-
руется запуск самого настоящего 
лектория. Его ведущим выступит 
опытный литературовед, писатель, 
а также выпускник филологического 
факультета МГУ Виктор Ерофеев. 
Ожидается, что первая лекция прой-
дет 11 июня. Такое пропустить нель-
зя! В ожидании встреч с Ерофее- 
вым публикуем предполагаемый 
список тем первого сезона нашего 
лектория.

 Тургеневские девушки
 Роковые женщины Фёдора  
Достоевского

 Анна Каренина и Эмма Бовари
 «Лолита» Владимира Набокова
 «Русская красавица»  
Виктора Ерофеева

 Любовь в произведениях  
Владимира Сорокина  
и Виктора Пелевина

 Любовь в романе Бориса  
Пастернака «Доктор  

Живаго»

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

с Красной 
площаДи – 
прямо 
в Космос

1 июня при поддержке 
Московского Дома Книги на 
Книжном фестивале «Красная 
площадь» состоится высту-
пление выдающегося рос-
сийского космонавта Сергея 
Рязанского. Космонавт-ис-
пытатель отряда Роскосмоса 
и первый в мире ученый –  
командир космического  
корабля, он поделится впечат-
лениями от полетов в космос, 
а также представит свою 
новую книгу «Можно ли забить 
гвоздь в космосе». и конеч-
но, ответит на все вопросы 
о полетах, которые вы давно 
хотели задать, но было не 
у кого спросить.

с Кем гости 
мосКовсКого 
Дома Книги 
встречались в мае?
В мае состоялись встречи 
с инди Гогохия, Евгенией 
Роньжиной, Аной Мавричевой, 
юрием Вагиным, Анатолием 
Клёсовым, Ариной Обух, люд-
милой Поляковой, Эдуардом 
Тополем, Ольгой Савельевой, 
николаем и Марией Сванидзе.

отКрытие Дома 
ДетсКой Книги

1 июня состоится торжественное 
открытие Дома Детской Книги по 

адресу Калужская площадь, 1. В ма-
газине пройдет большой праздник для 

детей – ожидаются конкурсы, подарки и насыщен-
ная развлекательная программа. Также открытие 
посетят и звездные гости – друзья Московского 
Дома Книги. Теперь каждый родитель будет точно 
знать, где в столице можно найти самый широкий 
выбор детской литературы.

время поэзии
Актриса Мария Третьякова продол-
жает радовать гостей Московского 
Дома Книги музыкально-поэти-
ческими постановками. 30 мая 
она представила пятый эпизод 
своего цикла «Время поэзии», 
а 20 июня покажет шестую 
часть большой программы. 
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подросток  
регулярно читает 
в свое удовольствие

3-й

читают 
каждый 
день27%

несколько 
раз в неделю

34%

16% 

Лишь 
каждый

ОбзОр 
книжных 

нОвинОк 
для детей 

и пОдрОсткОв

Мнение 
психОлОга: 

кОгда, как 
и чтО читать 

ребенку

как 
станОвятся 

писателяМи

несколько раз в месяц

елизавета  
бОярская:  

читаеМ 
в неделю 

пО книжке 

Спецпроект, пОсвященный детскОМу чтению, – 
это журнал в журнале, кОтОрый МОжнО вынуть 
и Сохранить
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Когда, КаК 
и что читать 
ребенКу

Елена Писарева, кандидат психологических  
наук, практикующий детский психолог со стажем 

работы 18 лет, разработчик развивающих 
пособий и тренажеров для детей дошкольного 

и школьного возраста, психолог-методист 
издательства «Робинс»

лена, а зачем вообще читать? Сейчас столько источников инфор-

мации, и книга – далеко не первый. 

– Хороший вопрос! Действительно, почти всю информацию можно 

найти в готовом виде: аудиозаписи, клипы, инфографика, прило-

жения – на все возрасты и запросы. У всего этого «порог вхождения» го-

раздо ниже, чем у книги: ты берешь в руки гаджет и сразу «проваливаешь-

ся» в созданную кем-то реальность, где информация дается быстро, ярко 

и простым, адаптированным языком. Так зачем вообще ребенку читать, 

когда есть Google и YouTube? Если мыслить глобально, чтение книг сегод-

ня – не столько про информацию, сколько про удовольствие. Читающие 

люди получают от чтения такое же удовольствие, как от просмотра филь-

мов, встреч с друзьями и других приятных вещей. Для тех, у кого отношения 

с книгой сложились, чтение – это отличный и очень приятный способ про-

вести время. Поэтому у читающего ребенка будет на одно любимое дело 

в жизни больше! Конечно, получение удовольствия от чтения – это навык, 

он требует постоянной практики. Пока ребенок с трудом складывает буквы 

в слова и к концу фразы забывает о том, что было в ее начале, он вряд ли бу-

дет испытывать радость от книги. Но случается, что даже бегло читающие 

дети не любят проводить время с книгой – так бывает. Кто-то читает запо-

ем, кто-то с удовольствием поет или играет в баскетбол. Все разные, нужно 

уважать и поддерживать выбор ребенка.

– А если он всему прочему 

предпочитает гаджет? Что уче-

ные говорят об этом явлении?

– Пока еще очень мало глобаль-

ных научных исследований, 

посвященных этой теме. Мир 

гаджетов развивается слишком 

стремительно. Если 20 лет на-

зад смартфонов еще не было, то теперь у нас растет поколение дошколь-

ников, которые разбираются в них шустрее, чем некоторые родители. Со-

вершенно определенно уже можно сказать, что гаджеты нелучшим образом 

влияют на зрение, детей с близорукостью и другими нарушениями стало 

больше. И конечно, бесконтрольные компьютерные игры и пассивный про-

смотр мультиков ведут к перегрузке нервной системы: ребенок устает, ста-

новится раздражительным, невнимательным, и в то же время у него очень 

быстро формируется зависимость: попытки запретить и отнять гаджет 

вызывают агрессию. Главное, что должен делать родитель, – это контро-

лировать использование гаджетов в дошкольном возрасте, когда ребенку 

важно в первую очередь играть, общаться с другими детьми, рисовать, ле-

пить и заниматься подвижными видами спорта. Не давайте малышу план-

шет, просто чтобы побыть в тишине, не берите планшет на прогулку, пусть 

ребенок научится занимать себя, отдыхать и играть без гаджетов. А если 

говорить о том, сколько разрешать и как ограничивать, это зависит от воз-

раста ребенка. Игры с гаджетами нужно ограничивать точно так же, как 

раньше это было с просмотром телевизора: не больше 15-20 минут в день 

для трехлетних, не больше часа для пятилетних. В идеале, чем меньше – тем 

лучше. Но если все-таки мы даем детям гаджет, пусть это будет развива-

ющее приложение, которое выберет и одобрит 

родитель. Например, у нас в издательстве есть 

книги, в которых герои оживают с помощью мо-

бильного приложения, и вместе с ними нужно 

выполнять задания: обвести буквы и цифры, 

посчитать кого-то или сравнить, что тяжелее, 

а кто быстрее. Приложение в данном случае – 

это дополнение к книге, которое в игровой фор-

ме позволяет закрепить все, что ребенок узнал. 

Для него это одновременно и игра, и развитие.

– А когда начинать учить буквы? Что вы думаете 

о популярном сейчас раннем развитии? Влияет 

ли оно на успехи в будущем?

– Давайте определимся, что такое «раннее 

развитие». Читать в два года – это не про ран-

нее развитие, это про амбиции родителей. 

Два-три года — возраст активного развития 

эмоциональной и сенсомоторной сферы ма-

лыша. Если будете с ним много гулять, играть, 

разглядывать мир вокруг, читать ему сказки, 

складывать карточки, клеить наклейки и рисо-

вать пальчиками, вы сделаете для его развития 

очень много правильных, нужных и своевре-

менных вещей. Если вы начнете в этом воз-

расте учить его чтению, он, вполне возможно, 

выучит все буквы, но эмоциональное и сома-

тическое развитие застопорится, энергия уй-

дет не туда, куда нужно. И запоминание будет 

механическим, а не осмысленным. Чтобы нау-

читься читать (а также считать и писать), мозг 

ребенка должен для этого «созреть»: есть ней-

рофизиологические законы развития мозга. 

Если энергию направить на несвоевременное 

развитие какой-то психической функции, воз-

никнет дефицит там, куда эта энергия должна 

была направиться. Последствия могут быть от-

даленными и непредсказуемыми. Всему свое 

время. Не принуждайте и не заставляйте малы-

ша учить буквы, лучше дайте ему возможность 

заниматься тем, что ему интересно. Ребенок 

сам начнет читать тогда, когда будет для этого 

готов. Кто-то зачитает уже в четыре года, кто-то 

только ближе к семи, зато сам и быстро. Этого 

не стоит пугаться и тут нечем гордиться: у каж-

дого свои темпы развития и индивидуальные 

психофизиологические особенности. К шко-

ле читать будут все, и на успехи во взрослой 

жизни навыки раннего чтения не влияют.  

Читать в два 
года – это не про 
раннее развитие, 
это про амбиции 
родителей

Интервью: Инна Степанова
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А Леонардо да Винчи, Альберт Эйнштейн и Уолт Дисней, как известно,  

имели в детстве сложности с чтением и письмом.

– Как вызвать у ребенка интерес к литературе? 

– Чтобы он взял книгу в руки без принуждений, поощрений и наказаний, 

нужно читать ему с самого раннего детства, с первых дней жизни. Читай-

те стихи, можно свои любимые, взрослые, читайте хоть Барто, хоть Брод-

ского – это неважно для младенца, главное – ритмичность стиха, мамины 

интонации и звуки. Рассматривайте вместе книжки-картинки, как только 

малыш до них дорастет. Сейчас большой выбор картонных книжек с ярки-

ми картинками и простейшими текстами или стихами. Их сложно разорвать 

и испортить, а темы у этих книжек самые нужные и понятные: сказки, фрук-

ты и овощи, транспорт и животные. Обязательно читайте ребенку вслух: 

время, проведенное таким образом с родителями, становится потом са-

мым дорогим воспоминанием. Ведь для малыша книга – это мы, мама или 

папа, которые держат его на коленях, рассказывают и показывают неве-

роятное, удивительное, волшебное и интересное. Традиция совместного 

чтения закладывает любовь к книге. Кроме художественной литературы 

для малышей сейчас есть увлекательные энциклопедии с окошками. Это 

познавательные книги обо всем на свете. Для возраста «почемучек» они 

просто находка. Читайте вместе, рисуйте героев и разыгрывайте сценки по 

книжным сюжетам, подсовывайте ребенку книжки. 

– А какие книги выбирать?

– Разные! Если малышу нравится читать про динозавров – пусть читает 

про них все подряд: от энциклопедий до придуманных историй. Нравится 

про машины – подбирайте библиотеку про транспорт и прочую технику. На 

волне увлечения ребенок активно изучает и хорошо запоминает все, что 

касается любимой темы, – сам, с большим энтузиазмом и удовольствием. 

Не бойтесь, что ему никогда не захочется чего-то нового. Старое увлече-

ние пойдет на спад, и появится новый интерес. Современным детям очень 

повезло: выбор детских книг просто огромен! Конечно, набор идей, мыс-

лей и переживаний более или менее одинаков – это книги про добро и зло, 

правду и ложь, правильное и неправильное, про верность, любовь и друж-

бу, про приключения и поиски себя. Но героев и жанр книги можно выбрать 

на свой вкус. В нашем издательстве целое направление – художественная 

литература для предподросткового и подросткового возраста, и мы с боль-

шим вниманием и щепетильностью отбираем для него книги. Например, 

я очень люблю трилогию «Фабр» Майи Леонард про приключения мальчика 

и его друга, гигантского жука-носорога. Это фантастическая история, на-

писанная прекрасным языком, с тонким, добрым юмором. В этом возрасте 

больше всего хочется стать героем какого-то приключения, найти друзей 

и вместе с ними победить врага – и в книге все это есть. А кроме того, автор 

поднимает важную тему бережного отношения к природе и живым сущест-

вам, обитающим рядом с нами. 

– Читающий ребенок сильно отличается от нечитающего? 

– Чтение, безусловно, существенно увеличивает словарный запас, учит 

концентрировать внимание, развивает память, мышление, кругозор и во-

ображение. Книга, в отличие от видеоряда, подразумевает большую долю 

сотворчества – ведь малыш сам представляет себе мир, героев, звуки, 

цвета, а не получает это все в готовом виде. Кроме того, читая книги (или 

слушая их в исполнении родителей) ребенок узнает, как себя вести, ана-

лизирует действия героев, примеряет их на себя и делает выводы. В этом 

отношении важность книг для развития детей сложно переоценить. И тут 

мы говорим не только про сказки и художественную литературу. У изда-

тельства «Робинс», например, есть «Вежливая книга» в стихах и картинках. 

В ней разобраны основные ситуации, в которые попадает ребенок: как ве-

сти себя в гостях, за столом и в транспорте. Конечно, задача родителя не 

только прочитать, но и обсудить это с малышом.

Сосновский 
Евгений. Самая-
самая азбука / 
ил. Ю. Митчен-
ко. – М.: Робинс, 
2016. – 95 с.

Сосновский Евгений. 
Мишки Тедди изучают 
цифры и счет / илл. 
Е. Даменцевой. – М.: 
Робинс, 2018. – 88 с.

Леонард Майя Г. 
Фабр: Трилогия. 
Книга 1. Фабр. 
Восстание жу-
ков / пер. с англ. 
М. Лахути. – М.: 
Робинс, 2016. – 
304 с.

Секреты 
человека: 
100 сек-
ретных 
створок / 
пер. с англ.; 
ил. К. Лик, 
К. Ловелл. – 
М.: Робинс, 
2019. – 14 с.
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Известная актрИса сыграла 

И Играет много лИтературных 

героИнь, так что отношенИе 

к кнИге И чтенИю у нее 

соответствующее. у Лизы 

Боярской И МаксиМа Матвеева 

двое сыновей – семИлетнИй 

андрюша И пятИмесячный 

грИша. звездные родИтелИ 

едИнодушны в том, что чИтать 

кнИжкИ детям надо начИнать 

с самых раннИх лет. 

Интервью: Марина Зельцер

ЕлизавЕта 
Боярская: 
стараЕмся понять, 
чЕму книга учит
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Комментарий психолога
Елизавета Боярская – пример для 
родителей в вопросе раннего раз-
вития детей. Учить или не учить 
ребенка читать с ранних лет – 
очень актуальный вопрос. Но намно-
го важнее привить любовь к чтению 
и литературе. В первую очередь 
здесь необходим личный пример ро-
дителей, ведь дети так хотят быть 
похожими на маму и папу. Если ребе-
нок регулярно видит вас за чтением, 
если вы садитесь вместе, открыва-
ете книгу и параллельно обсужда-
ете происходящее и иллюстрации, 
совместно делаете выводы после 
прочитанного, это повлечет за 
собой большой процент успеха. И на-
против, если вы не имеете привычки 
читать, но очень хотите привить 
ее ребенку, скорее всего, потерпите 
неудачу. Сложно объяснить малышу, 
почему он не может зависать часами 
в телефоне, если папа и мама не 
выпускают свои из рук. Самое глав-
ное – это не действовать вразрез 
с желаниями ребенка. Если ваша 
цель – привить малышу любовь 
к чтению и сделать его грамотным 
человеком, совсем необязательно 
начинать с изучения букв. Иденти-
фицируйте звуки, читайте с ребен-
ком, говорите с ним. Делайте это 
в игровой и увлекательной форме, 
приятной обеим сторонам. И тогда 
ваше чадо вырастет счастливым, 
тянущимся к знаниям человеком со 
здоровой самооценкой.

иза, с какого именно возраста вы начали читать Андрюше книги?

– Буквально с двух-трех месяцев. Сначала мы показывали ему книжки 

с картинками и говорили: «Это игрушки, это какие-то животные, это 

радуга, это деревья». Месяца в четыре уже начали читать Агнию Барто, а сле-

дом Корнея Чуковского. То же самое сейчас происходит с Гришей, потому что 

у нас так принято. Мне кажется, что даже если ребенок ничего не понимает, он 

воспринимает речь. Если что-то повторяется много раз, он это потихоньку за-

поминает. Если ему десять раз сказать, что это мишка, он потом реагирует на 

него, понимая, что это мишка. Поэтому мне кажется нормальным читать книжки 

с такого возраста.

– Как он воспринимал эти занятия? И с чего вы начинали его литературное об-

разование?

– С большим удовольствием и очень заинтересованно. И Грише сейчас только 

пять месяцев, но уже в таком возрасте он замирает, когда мы ему читаем, слуша-

ет. Особенно если у папы или мамы меняется голос, или что-то читается в рифму 

с какой-то определенной интонацией, или кто-то плачет или смеется – в общем, 

когда что-то происходит. Дети останавливают внимание на книжке, если показы-

ваешь им пальцем на картинки. Поначалу очень хороши Барто и Чуковский, по-

тому что они легкие для восприятия, с прекрасными рифмами, к тому же в этих 

книжках прекрасные иллюстрации. И они простые по смыслу и недлинные, что 

детям очень нравится. Потом у нас хорошо пошел Михалков, стихи Маршака. 

Затем началась проза. В три-четыре года читали «Волшебника Изумрудного го-

рода», «Незнайку», «Буратино», «Маугли», «Винни-Пуха» 

в переводе Заходера. Потом был Остер, а даже пораньше 

Маяковский – «Что такое хорошо и что такое плохо». Сти-

хи вообще детьми воспринимаются лучше, потому что 

они коротенькие и очень музыкальные. Позже в нашей 

жизни появился Успенский и «Простоквашино»… Дет-

ская библиотека в нашем доме – это огромный стеллаж, 

забитый книгами снизу доверху. Мы очень много читаем 

детям, в неделю по книжке. Ребенку семь лет, поэтому 

можно понять, сколько книг мы приобрели и прочитали 

с Андрюшей. Я назвала только основные.

– То есть вы начали читать сыну со своих детских книжек?

– Да, а еще я очень любила в детстве книжку «Праздник 

непослушания», про муми-троллей, про Муфту, Полбо-

тинка и Моховую Бороду. И ему это тоже очень нравится. 

Безусловно, читаем мы и Драгунского, и Носова. У обо-

их большое количество прекрасных рассказов. Андрю-

ша, как и я в детстве, любит истории про озорных детей. 

Я открываю и новые имена в детской литературе, напри-

мер замечательные скандинавские книжки про Петсона 

и кота Финдуса. Вообще очень много хорошей скандина-

вской детской литературы.

Как я выбираю? Смотрю на иллюстрации, на название, 

чтобы понять, что это что-то любопытное. Обычно пола-

гаюсь на интуицию, люблю ходить в Петербургский дом 

книги. Если это история про какого-то мальчика, он за-

ведомо смешливый хулиган, с которым происходят ин-

тересные истории. Вспомнила еще две книжки, которые 

Андрюше очень понравились, это Анне-Катрине Вест-

ли «Папа, мама, бабушка и восемь детей в деревне…» 

и еще где-то (их несколько томов) и Анни Шмидт, «Саша 

и Маша», это тоже несколько одноименных книжек с но-

мерами.

– А Максим читал что-то Андрею, ориентируясь на свои 

любимые книжки?

– В основном в нашем советском детстве мы 

читали одно и то же. Но Максим с большим удо-

вольствием читал Андрюше «Маугли» и «Вол-

шебника Изумрудного города». Хотя с «Вол-

шебником…» мы сходимся полностью, а вот 

«Маугли» я в детстве любила меньше. Сейчас 

Максим говорит, что можно начинать ему читать 

что-то типа «Острова сокровищ» и «Тома Сойе-

ра». Чуть позже «Над пропастью во ржи», то есть 

уже такие пацанские книжки, которые каждый 

мальчик в детстве должен прочитать.

– Бывало ли, что вы открывали книгу после 

фильма, мультика, спектакля?

– «Крокодила Гену» и «Простоквашино» после 

мультика, но это было отдельно, вне зависи-

мости от мультфильма. Книжка очень интересна 

сама по себе. Мы с сыном всегда разговарива-

ем о персонажах, о том, кто ему больше всех 

нравится, кому он сочувствует. В общем, стара-

емся понять, чему книга учит, что из нее можно 

вынести, какой урок.

– А какие у Андрюши любимые книги?

– Сейчас совершенно точно и люби-

мая книга, и любимый герой – Гарри 

Поттер, 2019 год у нас посвящен это-

му персонажу. Сыну очень нравятся 

фильмы, потом мы перешли на кни-

ги. Сейчас уже дочитываем пятый 

том. На самом деле это достаточно 

тяжело читать, потому что каждая 

книга страниц по восемьсот. Но мы 

периодически делаем паузы. К тому 

же мне кажется, что у нас не самый 

удачный перевод, в нем есть слиш-

ком уж витиеватые предложения. 

Знаю, что есть другой, но его сложно 

найти. Тем не менее мы хорошо пом-

ним фильм, поэтому разбираемся 

в сюжете. Но литература классная, 

мне самой очень нравится. Есте-

ственно, что Гарри Поттера ему 

сложно читать самому, но «Просто-

квашино» или «Крокодила Гену» Анд- 

рюша читает самостоятельно, хотя 

они достаточно длинные.

– Когда вы читаете с детьми?

– В раннем детстве мы читали по 

чуть-чуть в течение дня, как дела-

ем это теперь с Гришей. Когда он 

бодрствует, мы читаем и Барто, 

и Чуковского, и картинки рассма-

триваем – это такое приятное вре-

мяпрепровождение. А чем старше 

становится Андрюша, тем чаще чи-

таем днем, но в основном все равно 

перед сном. Это уже такая тради-

ция.

 Ольга Голицына, 
психолог, коуч, гипнолог, 
автор очных семинаров 

и онлайн-программ. 
Жена и мама двоих 

детей
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О тОм, в какОм направлении развивается детский 
книжный рынОк, рассказывают эксперты 
издательства «Пешком в историю». свОи вывОды 
Они сделали вО время участия в книжнОй выставке-
ярмарке в БОлОнье Bologna Children’s Book Fair, 
кОтОрая считается крупнейшим сОБытием в ОБласти 
детскОй литературы

ЕкатЕрина каширская, директор издательства 
«Пешком в историю»

в этом году особенно заметно, что главные люди в книж-

ной индустрии – это иллюстраторы. довольно много 

книг представляют собой скорее арт-проекты, работу 

иллюстратора и дизайнера, очень разные по стилю, но с боль-

шим упором на визуальную составляющую книги. Однако рос-

сийский рынок такие книги еще не готов принять, по крайней 

мере в таком количестве. все-таки пока у наших читателей 

представление о книге более традиционное. что иллюстрато-

ры в Болонье правят бал, было заметно также и по тому, ка-

кими книгами больше всего интересовались посетители на 

стенде нашего издательства – это были издания с очень вы-

разительными и оригинальными иллюстрациями прекрасных 

отечественных художников, например поли плавинской, ани 

десницкой, натальи карповой, Олеси Гонсеровской. 

что касается познавательной литературы, то можно ска-

зать, что книги нон-фикшен в некоторых случаях очень не-

обычно и не всегда реалистично проиллюстрированы, хотя 

по-прежнему много и традиционных энциклопедий. мы тоже 

стараемся искать оригинальные подходы в представлении 

познавательной информации детям, и такие наши книги, ко-

нечно, привлекали больше внимания.

есть еще и другая тенденция – в книгах европейских 

и американских издательств много внимания уделяется раз-

нообразию человеческой природы, есть книги о детях и для 

детей с разными особенностями, эмоциональными или ин-

теллектуальными, например с аутизмом или нарушениями 

внимания, книги о том, как расширилось и изменилось пред-

ставление о семье в современном обществе. эти темы тоже 

вряд ли будут очень активно поддержаны на российском 

книжном рынке. думаю, что у издателей не найдется возмож-

ностей рисковать деньгами и выпускать тиражи книг под на-

званием «дислексия – это моя сила» или похожие. 

Иллюстраторы 
правят бал

алЕксандра литвина, главный 
редактор издательства «Пешком в историю»

акцент на иллюстрации помогает про-

двигать книги издательствам из стран 

востока – сложно разобраться в на-

писанных иероглифами текстах, но историю 

все равно расскажут картинки. точно так 

же иллюстрации помогают познакомиться 

с книгами на русском языке тем, для кого ки-

риллица – непонятный набор знаков. так, на 

стенде нашего издательства мы видели боль-

шой интерес к иллюстрированному научпопу: 

среди самых востребованных у посетителей 

выставки были книги «метро на земле и под 

землей» с иллюстрациями анны десницкой, 

«как спят зверята» с иллюстрациями ната-

льи карповой, а также «математика: история 

идей и открытий» с иллюстрациями натальи 

яскиной. именно в Болонье видна ключевая 

разница в оценке книги европейскими изда-

тельствами и российскими потребителями – 

для первых в наших изданиях часто слишком 

много текста, вторые неизменно сетуют, что 

текста маловато, а картинок слишком много. 

поэтому наши исторические серии сложнее 

вписать в европейские стандарты, чем науч-

но-популярные издания для младших школь-

ников. при этом ряд исторических энцикло-

педий «пешком в историю» скоро выходит на 

китайском языке – с тем же объемом текста. 

другая сторона повышенного внимания к ил-

люстрациям для издателей та, что в Болонье 

легко найти «тихие книги», книжки-картинки, 

графические романы, научно-популярные 

издания, в которых изображение играет если 

не главную, то равноправную роль с текстом. 

и на этом фоне немного теряется художе-

ственная литература для читателей постар-

ше и подростков, которая оформлена гораз-

до сдержаннее, ей труднее о себе заявить. но 

мы нашли несколько интересных книг, кото-

рые сочетают достоинства художественного 

повествования с хорошо прописанным исто-

рическим контекстом. 

мы смогли выбрать и задающие тон но-

винки – например продолжим серии пере-

водных комиксов. встречайте совсем скоро 

научно-популярную серию про морских жи-

вотных и исторический комикс о средневеко-

вой италии! радостно было увидеть, что кни-

га «против течения», вышедшая на русском 

в начале года, которая по формату является 

чем-то средним между иллюстрированным 

повествованием и комиксом, на родине, 

в италии, была выдвинута на несколько пре-

мий и пользуется признанием читателей. 
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Стихи про коСмоС
очему эта книга получилась не такой, как за-

думывалась? То ли потому, что она «в стихах, 

и стихи здесь главное», а они незапоминаю-

щиеся. Например, про Меркурий: «На одной 

стороне тут такая жарища, / что костюм космонавта рас-

плавится. / На другой стороне тут такой холодище, / что 

пингвину и то не понравится». То ли потому, что взрослый 

поэт и переводчик Лев Оборин впервые пишет для детей. 

До этого у него выходила книга поэтических переводов 

«Крылатая Ванна». Или потому что в принципе сложно  

сочетать художественный текст и научпоп под одной об-

ложкой, что видно и по стихам, в которые Оборин поста-

рался уместить как можно больше информации, но все 

равно книге потребовался серьезный научный коммента-

рий. К тому же для иллюстрации выбран традиционный для 

подобных изданий подход – читателя сопровождает пер-

сонаж Солнечный Ветер. Однако в 

отличие от зарубежного и далеко не 

идеального Профессора Астрокота, 

созданного Домиником Воллима-

ном и Беном Ньюманом, он остается 

довольно бледным спутником.

Для детей 7-11 лет

П
кратко о Жюле Верне

азумеется, серия «Дети 

читают» (вышло уже 

две книги – про «Вокруг 

света…» Жюля Верна 

и «Ромео и Джульетту» Шекспира) 

придумана с самыми благими наме-

рениями. Предложив краткий пере-

сказ с красивыми иллюстрациями ху-

дожника Никко де Леона, небольшой 

биографией писателя и словариком 

«Умные слова», где вы найдете «пунктуальность» и «паро-

ход», авторы книги Фредрик Колтинг и Мелисса Медина хо-

тят увлечь пяти-шестилетнего ребенка сложным романом. 

Но почему-то не останавливаются на рассказе о Филеасе 

Фогге, его верном друге Паспарту и пари, которое взялись 

держать эти джентльмены. Колтинг и Медина в книгу поме-

щают небольшой тест, проверяющий текстуальные знания 

ребенка (напоминаю, еще не читавшего оригинала). Пред-

лагается ответить на вопросы вроде «Где живет Филеас 

Фогг?» или «Как Фоггу удается выиграть пари?» А также на 

двух страницах излагается основная идея книги, что оказы-

вает ребенку скорее медвежью услугу и в общем-то сводит 

на нет всю затею.

Для детей 5-7 лет
Оборин Лев. Солнечная система. 
Космические стихи и научные 
комментарии. – М.: Лайвбук, 
2019. – 48 с.

Р

Н
ебольшая иносказательная история про 

Кирпичик (в русском переводе это девоч-

ка), которая путешествует по миру и пы-

тается найти свое призвание. Рассмат-

ривая разные архитектурные строения, 

героиня размышляет о том, хочет ли она быть частью 

храма, лечь в основу стены или остаться в чьем-то жи-

лище. «Может быть, мне стать частью жилого дома? – 

задумалась она. – Днем я бы смотрела, как играют 

ребятишки. А ночью согревала бы их своим теплом». 

Но интереснее всего то, что книга эта не только повод 

для разговора о месте в жизни, а, возможно, первая 

серьезная беседа с маленьким ребенком об архитек-

туре. Автору удалось рассказать читателям и о по-

иске себя, наглядно проиллюстрировав мысль «Все 

большие вещи начинаются с маленьких кирпичиков», 

и занимательно поведать о десяти шедеврах миро-

вой архитектуры (Великая Китайская стена, храм 

Василия Блаженного, английский жилой комплекс 

«Гросвенорс» и т. д.). В конце сборника можно найти 

вкладку с более подробной информацией о нарисо-

ванных в книге зданиях. 

Для детей 3-5 лет

архитектурная Сказка

Стайн Джошуа Дэвид. Кирпичик.  
Архитектурная сказка. – М.: Клевер-
Медиа-Групп, 2019. – 40 с. – (Книжка-
картинка)

Колтинг Фредрик, Мелисса Медина. «Вокруг света за 
80 дней» Жюля Верна / пер. с англ.; илл. Н. де Леона. – М.: 
Альпина Паблишер, 2019. – 48 с.: ил. – («Дети читают») 

Алёна Бондарева, литературный критик, 
основатель и главный редактор портала  

«Rara Avis. Открытая критика»
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Сказки про злоСть
казки нидерландского пи-

сателя Тоона Теллегена 

(недавно вышла его книга 

«Не все умеют падать») 

можно читать в семнадцать, двадцать 

пять и семьдесят лет, и каждый раз 

будешь находить что-то новое. И хотя 

«Неужели никто не рассердится» пе-

реиздание (в 2004 году книга печа-

талась в издательстве «Захаров»), 

теперешний сборник куда ярче, так как проиллюстрирован 

Игорем Олейниковым, одним из лучших русских художни-

ков, лауреатом премии Андерсена. Забавные истории про 

Жука и Червяка, которые кричали друг на друга, стараясь 

доказать, что один злее другого; про всегда злую Змею; про 

противную Землеройку, перевернувшую дом Белки вверх 

дном, но так и не добившуюся нужной реакции; про модни-

ка Богомола, боящегося осуждения окружающих, и жадину 

Крота, чуть не погибшего под тяжестью торта, который так 

и не смог разделить с другом… В общем, про все те типич-

ные случаи, когда кто-то расстроен, взбешен или просто 

сходит с ума от гнева, страха и ужаса, Тоон Теллеген гово-

рит в иносказательной форме.

Для детей 5-14 лет

С
Новые пеНдервики

ышла третья книга девочковой серии про сес-

тер Пендервик, придуманная Джинн Бёрдселл. 

Старшая и самая ответственная Розалинда, 

взрывная Скай, сочинительница Джейн и ма-

ленькая Бетти вновь отправляются на каникулы. Но в этот 

раз сестрам придется разлучиться и стать чуть взрослее. 

Ведь Розалинда едет с подругой в Нью-Джерси, а три другие 

девочки вместе с тетей Клер и «почетным братом» Джеффри 

(знакомым нам по первым книгам) направляются к морю 

в штат Мэн. Понятно, что тринадцатилетняя Розалинда не 

находит себе места, ведь «застарушей» теперь становится 

Скай, которой предстоит заботиться о двух младших. Смо-

жет ли Скай думать не только о себе и научится ли брать на 

себя ответственность? Да и что случится с Джейн, которая 

уже размышляет о любви? А как по-

ведет себя маленькая Бетти, обна-

ружившая неожиданные таланты? 

И главное, как Джеффри будет раз-

нимать сестер? И кто поможет ему 

самому в трудную минуту? На эти 

вопросы читательницам предстоит 

искать ответы в книге.

Для детей 8 -12 лет

Бёрдселл Джинн. Пендервики на Чаячьем 
Мысу / пер. с англ. Н. Калошиной – М.: 
Розовый жираф, 2019. – 360 с.

Теллеген Тоон. Неужели никто не рассердится / пер. с нидерл. 
И. Трофимовой; илл. И. Олейникова. – СПб.: Поляндрия Принт, 
2019. – 64 с.

В

Собачье дело
абавная книжка-картин-

ка Анелии Пашовой про 

работающих собак. Из 

плюсов – нестандарт- 

ный и, что важно, современный  

набор профессий. Например, де-

путат, стюардесса, контролер, бух-

галтер, курьер и т. п. Также очень 

хорошие картинки. Автор не про-

сто рассказывает о том, кто кем 

работает, но старается изобразить характерных предста-

вителей своего дела. А если учитывать, что альпинистами 

и парикмахерами становятся очеловеченные собаки, выхо-

дят довольно красочные и запоминающиеся истории. Так, 

спаниель превращается в скромного повара, мопс – в от-

ветственного фотографа, а бультерьер – в спокойного бар-

мена, предлагающего посетителям квас и газировку. Из ми-

нусов – при том что собачья тема в финале получает новый 

поворот – автор рисует пса-бродягу и предлагает читателю 

(ребенку или все же взрослому?) взять «себе бездомно-

го друга», –почему-то нигде не рассказывается о породах 

упомянутых собак. К тому же иногда хочется более подроб-

ного разговора об особенностях той или иной профессии – 

но это, скорее, пожелание.

Для детей 2-6 лет

З

Пашова Анелия. Собачье дело. – Минск: Попурри, 2019. – 32 с.
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Внутри воздух украденный, 
Шепот, щепотка смеха.
И никакой записки,
Только слепое эхо.
В бутылке зреет молчание,
Нарывает вишней.
Оно такое огромное,
Что кажется его слышно.
Волны играют и плещут.
Солнечный луч жгуч.
Наверное, я бутылка
И в горле моем сургуч.

Однако начинается история со знакомых каждому шуточек про школу, пе-

реиначенных слов классиков, здорового подросткового цинизма, когда шу-

тить хочется остро, про всех и про все. Особенно интересно Алексей Олейни-

ков вплетает в тексты ученический фольклор и смешные заметки про уроки, 

вернее, про то, что Соня в них не понимает или не любит. «Учительница геогра-

фии / Чертит меридианы / Прямо на мандаринах, / И это довольно странно», 

«Мороз и солнце – значит лыжи… / О, боже, как я / ненавижу!» или «Свет небес 

высоких, / И блестящий снег. / И по снегу скачет – / Оборотень Фет». 

По сути, перед нами разворачивается типичный школьный день из жизни 

Сони. Сначала уроки различимы: география, история, биология, физика, ли-

тература, физ-ра, но постепенно Соне становится сонно, скучно, да еще и вы-

ясняется, что она не находит для себя ничего интересного не потому, что мало 

понимает в науках, а потому что девочка страдает от травли и все силы тратит 

на уход от внешнего мира. Поэтому все происходящее постепенно для нее 

сливается в нечто серое. А повествование достигает накала. 

Интересна и графическая сторона работы. Несколько удачных образов, 

найденных художником Тимофеем Яржомбеком, касаются не только прямого 

иллюстрирования (например, там, где рассказывается про бутылку, Соня так 

и нарисована), но создается и параллельный пласт повествования. Так, когда 

жизнь девочки становится совсем невыносимой, случается внутреннее раз-

двоение героини – появляются Соня Белая и Соня Черная. И если первая толь-

ко сокрушается и спрашивает, чем она заслужила то, что с ней происходит, то 

вторая, наоборот, говорит о самом печальном развитии событий. Однако ни 

художник, ни автор черты не переходят. И в финале рэп-трагедии в общем-то 

понятно, что «7 “Буээ”», как и прочая школа, однажды завершится. А все, что 

было больным и страшным, потеряет значение. 

Н
аконец-то у нас появился настоя-

щий подростковый комикс (первый 

собственно русский), создатели 

которого не заискивают перед  

детьми, не делают вид, что вника-

ют в их проблемы, а просто говорят с ними на 

понятном им языке. Приятно и то, что язык этот 

поэтический. Ведь не секрет, что авторов, пи-

шущих для сегодняшних подростков, у нас раз 

два и обчелся, навскидку вспоминаются стихи 

Кристины Стрельниковой, некоторые тексты 

Марины Бородицкой и еще пары поэтов. Одна-

ко «Соня из 7 “Буээ”» – не отвлеченная поэзия 

из мира современного подростка, это целая 

рэп-трагедия в нескольких актах. В текстах (или 

все-таки телегах?) сохранен и ритм, и принцип 

рэпа – что вижу, то и пою, сочиняя метафоры на 

лету:

Это история о девочке Соне.
Здесь драма и комедия в одном флаконе.
Здесь есть слезы и есть смех.
Эта история касается всех.

Но несмотря на внешнюю простоту и оби-

лие сленга, с текстом все далеко не так очевид-

но. Сниженная лексика здесь чередуется с ли-

тературным языком – этот контраст позволяет 

создать не только понятный, но и по-настоя-

щему актуальный подростковый рэп, который 

как затрагивает внешнюю, видную взрослому 

жизнь, так и проникает в скрытый мир ребенка:

Мне кажется,
Я бутылка,
Брошенная,
В воду,
С горлом, забитым наглухо,
Ищущая свободу. 

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

Avis. Открытая критика»

Олейников Алексей. Соня из 
7 «Буээ» / илл. Т. Яржомбека. – 
М.: Albus Corvus, 2019. – 60 с.

Рэп-тРагедия 
в 8 уРоках
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книги для подростков



Деревенский 
хоррор

втор долго запря- 

гает: не раз вздрем- 

нешь, пока кто-ни-

будь вылезет из 

болота и хорошенько напугает 

Вичку и ее маму, снимающих 

дом в захудалой летней дерев-

не, где жители неулыбчивы, со-

баки по-киношному сонны, а за 

околицей стоит дикий темный лес. К тому же Мастрюкова 

не потрудилась разобраться в предмете описания: неточ-

ности не критичные, но отвлекают – колодезная крышка 

усеяна ракушками, в колодце полно водорослей, а уж как 

до описания оборотней доходит, которые «барабанят мор-

дой по стеклу», так и вообще вырисовываются сплошные 

ужасы. Впрочем, если не обращать внимания на стили- 

стические ляпы и сюжетные пробуксовки, которые автор 

прикрывает неумелыми описаниями, книга годится для 

чтения в транспорте. Похвально и обращение к русскому 

фольклору – когда вы еще про кикимору с голливудским 

налетом прочтете?

А

сочинение про класс коррекции
ласс коррекции – особая тема для литерату-

ры и мирового кино. Понятно, что в такие ме-

ста попадают дети из неблагополучных семей 

и просто умственно отсталые. Идея составить 

небольшую повесть из сочинений таких ребят (считающих, 

кстати, себя нормальными) сама по себе неплохая, но Бе-

ленковой не удается главное – свести воедино все линии. 

Текст так и остается фрагментарным. Вот девочка Катя, 

упавшая насмерть с лестницы, вечно хохочущая Марта, 

визжащий Гоша, постоянно сбегающий Крендель и ряд 

других плохо идентифицируемых учеников. А еще автор 

описывает класс как бы извне, с неприятным любопыт- 

ством стороннего человека. 

Поэтому и читателю кажется, 

будто он попал в паноптикум, 

где не то чтобы сочувствовать, 

но даже вникать в положение 

героев не хочется. А ведь мог-

ла бы получиться по-настоя-

щему добрая и очень трога-

тельная вещь.

К
книжная история 
вещички Джонс

торая книга Сильвии 

Бишоп (дебютная – 

«Эрика и Слон») полна 

забавных моментов 

и приключений. Рассказывает 

она про одиннадцатилетнюю Ве-

щичку (когда-то героиню забыли 

в магазине), удочеренную Джон-

сами. И все бы ничего, вот только 

девочка, хоть и проводит все дни 

в семейном магазинчике, помо-

гая маме и брату продавать книги, хранит страшную тай-

ну. За шесть лет с Джонсами она так и не научилась читать. 

Представьте ее ужас, когда семейство вдруг выигрывает 

в лотерею крупнейший книжный Монтгомери? А тут еще 

появляются преступники и Джонсы попадают в серьез-

ный переплет… Нужно отдать Бишоп должное, она не 

просто придумывает легкую и захватывающую историю, 

но и поднимает тему дислексии. Однако не разыгрывает 

трагедию, а наоборот, показывает, как люди с подобной 

проблемой развивают у себя другие навыки.

роуД-муви Для поДростков
арик и Лянка, герои Артёма Ляховича, как го-

ворится, из разных социальных слоев: мальчик 

живет с матерью, которая меняет мужчин точно 

перчатки и катается по городам за очередным 

«папой», таская за собой сына; Лянка, наоборот, из богатой 

и «благополучной» семьи. Занимается пением, плаванием, 

языками, ее родители заплатили бы за что угодно, лишь бы 

девочка пореже бывала дома. Как вы уже догадались, оба 

подростка страдают от недостатка домашнего тепла и не-

понимания. Неудивительно, что встретившись, они решают 

сбежать к Синему озеру. Забрив 

головы (потому и «Черти лы-

сые»), пускаются в отчаянное 

путешествие, в финале которо-

го найдут нечто важное. Един- 

ственное, что в повести смуща-

ет, – это нелогичное поведение 

взрослых: то ребят селят без 

родителей в гостиницу, а наутро 

просят показать папу, а то и во-

все берут с улицы в семью.

Ляхович Артём. Черти лысые. – 
М.: Самокат, 2019. – 160 с. – 
(Недетские книжки)

Мастрюкова Татьяна. Болотница. – М.: Росмэн, 2019. – 256 с.

М

Беленкова Ксения. Я учусь 
в 4 кро / илл. А. Храмцова. – М.: 
Издательский Дом Мещерякова, 
2019. – 88 с. (Настроение: Подро-
сток)

Бишоп Сильвия. Девочка, которая не умела читать / пер. 
с англ. А. Глебовской; илл. Э. Кинг. – СПб.: Поляндрия Принт, 
2019. – 248 с. 

В
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ПреПодаватель школы Писательского мастерства Creative 

Writing SChool АлинА КостриченКо рассказывает о том, 

как Привить детям любовь к сочинению текстов и Помочь им 

раскреПоститься.

кто из нас в детстве не принимался писать великий роман? они все обыч-

но начинались с пышного заглавия и заканчивались на первой, иногда 

второй странице. мы жили в придуманных мирах и дружили с воображае- 

мыми друзьями, не всегда отделяя их от реальных, мы мечтали поделиться 

своими чудесами с окружающими, но запал быстро заканчивался: стенка меж-

ду внутренним миром и словами на бумаге была непробиваемой. 

У детей нет вопроса, о чем писать, им не надо развивать воображение и твор-

ческое мышление – эти проблемы встанут перед ними (перед нами!) позже, 

когда формальное образование успеет наглухо заткнуть фонтан идей и при-

дется прикладывать титанические усилия, чтобы его расчистить. самое важ-

ное – научиться тому, как переводить свой придуманный мир в конкретные 

слова, как выстраивать хаос образов в цепочку повествования, как не заблу-

диться среди сюжетных тропинок, а для тех, кто постарше, – как отбросить уже 

успевшую налипнуть шелуху банальных фраз и сюжетных штампов.

я работаю с детьми 10-12 лет. Это такой интересный возраст, когда из мира 

фей, драконов и единорогов дети начинают с любопытством выглядывать в мир 

взрослых отношений, они очень их волнуют. на первом 

же занятии я объясняю, что для настоящего писателя нет 

запретных сюжетов и никто из авторов не стал бы вели-

ким, если бы писал только на одобренные семьей и шко-

лой темы. Цензура возможна только внутренняя, и гово-

рить нужно о том, что важно именно для тебя. 

напуганные школой, дети первые пару уроков постоян-

но задают вопрос «а можно?..» я не дослушиваю его до 

конца и сразу отвечаю: «можно». Этот диалог превра-

щается в ритуал, в игру – пока наконец они не прекра-

щают спрашивать, осваиваются с непривычной свобо-

дой, перестают стесняться.

второй важный момент – одобрять все, что они пишут. 

Хвалить и хвалить. только подсказывать, что можно 

было бы улучшить, или всей компанией решать, как 

эффектнее было бы вывести сюжетную линию или до-

полнить образ героя – но не критиковать первоначаль-

ный замысел. все так замучены оценками и критикой, что очень боятся по-

рицания, и в результате от страха тексты получаются шаблонными. снимите 

страх – получите оригинальные работы. 

еще один ритуал, помогающий снять волнение перед чтением своих расска-

зов на публике, родился сам. обычно все очень смущаются и начинают рас-

сказывать, какую ерунду они написали, так что мы решили сделать это обяза-

тельной формулой самоуничижения, как в старинных письмах. Перед началом 

чтения своего рассказа надо встать и толкнуть речь: мол, я среди ночи в бес-

сознательном состоянии написал полную чушь, недостойную вашего внима-

ния, готовьте гнилые помидоры, автор смиренно подставляет голову под град 

тухлых яиц. Это помогает детям расслабиться, 

осознать, что все тут в равном положении, всем 

одинаково страшно, что надо друг друга слу-

шать и поощрять, а не критиковать. 

мучительный вопрос, который стоит перед 

учителем: что делать с откровенной графо-

манией – оборотной стороной раскрепощен-

ности. научишь детей подслушивать диалоги 

из жизни – они вывалят в тексты всю свою пе-

реписку «вконтакте» в необработанном виде, 

научишь подсматривать реальные ситуации из 

жизни окружающих людей – получишь беско-

нечные однотипные любовные истории одно-

классников. конечно, это очень изматывает, 

но художественный вкус не прививается за 

несколько занятий, нужно постоянно себе об 

этом напоминать и терпели-

во разгребать эту кашу, под-

сказывая, как можно было 

бы сделать сюжет менее 

предсказуемым, а характе-

ры более живыми. 

чтобы выбить начинающих 

писателей из колеи баналь-

ных сюжетов, хорошо по-

могают игры типа «диксит» 

и «имаджинариум». сейчас 

еще появилась игра «тысяча 

и одна история» – там рас-

сказ рождается коллектив-

но, движется в совершенно 

непредсказуемых направле-

ниях, каждый вплетает свое-

го персонажа и свою сюжетную линию. и хотя 

записать ее обычно совершенно невозможно, 

она помогает увидеть множество альтернатив-

ных вариантов, как можно сочинять историю. 

в работе с карточками из «диксита» самое 

важное – донести мысль, что не надо описы-

вать картинку, надо погрузиться в ее странный 

фантастический мир, осмотреться там, пооб-

щаться с героями и тогда уже описать все об-

разы, которые придут в голову.

Растим писателей

Алина Костриченко,  
филолог, учитель русского 

языка и литературы

Самое важное – 
научиться тому, 
как переводить свой 
придуманный мир 
в конкретные слова, 
как выстраивать хаос 
образов в цепочку 
повествования, 
как не заблудиться 
среди сюжетных 
тропинок
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Где я?

Очки! Мам, где мои очки? – крикнула я из своей комнаты. 

– Очки? Какие очки? Ты разве у меня слепая? Нет, стопроцентное зрение от мамы и папы, 

не пугай меня! Очки! – мама бормотала и рассеянно запихивала в чемодан рулетик па-

кетов для мусора. Мамусик у меня странная женщина. Везде собирает мусор. Однажды затеяла 

конкурс на пляже в Греции: кто больше соберет, тому мороженка. Я, конечно, выиграла, потому 

что собрала всю малышню и сказала, что это игра такая, на скорость.

– От солнца! Там же будет солнце? – прокричала я.

– Я просила меня не отвлекать! – строго одернула мама. – Никак не могу найти паспорт. Твой пас-

порт! Если не найду, придется лететь без тебя!

И зачем я только спросила про очки. Наверное, я их запихнула и забыла об этом – мой чемодан-то 

уже неделю стоит собранным.

Я села на пол и стала мечтать о том, как буду купаться в синем море и качаться на волнах, но мои 

фантазии оборвала мама. «Детка! Посмотри еще раз, ты ничего не забыла? Все свое взяла?» Тут 

в комнату вошел папа: «Эту рубашку или эту вот?» – «Эту, конечно!» – «А крем какой брать, 50 или 

30?» – «Возьми оба!» – «Такси приехало!» – «Блин, а мы не успеваем!» – «Так, бегом все! Застегивай 

чемодан!» – «Но я еще не проверила!» – «Времени нет! Бегом!»

Вскоре мы уже были в аэропорту, потом еще час стояли в очереди и наконец оказались в зале 

ожидания. Мама с папой посадили меня на стул, рядом положили свои рюкзаки и сказали охра-

нять, а сами пошли в дьюти-фри. Я сидела и скучала, оглядываясь по сторонам. Телефон не тро-

гала, так как хотела сохранить побольше зарядки, чтобы в самолете поиграть. И вдруг вспомнила, 

что забыла свой талисман – любимую розовую хрюню, без которой боялась летать. 

Как только пришла мама, я стала выносить ей мозг, чтобы мы срочно вернулись домой и взяли 

игрушку с собой, но она стояла на своем: «Нет, нет и нет!» Тогда я стала просить, чтобы мне ку-

пили замену в дьюти-фри, но мама, несмотря на мой душераздирающий плач, не поддавалась 

на уговоры: «Ты уже большая! Пора научиться летать без игрушек, к тому же они тут дорогие!» 

Я еще поорала, но тут объявили: «Просим пройти на посадку». В самолете я жаловалась: «Мы 

сидим в самом конце, это нечестно!» Мама сделала вид, что не знает, чей это ребенок, и надела 

наушники. 

После невыносимо долгого полета мы пересели в автобус, меня, как обычно, вырвало от жары и, 

кажется, я отрубилась. Когда мы приехали в отель, то бросили чемоданы и пошли на пляж. Я бы-

стро искупалась, и меня оставили следить за вещами и телефонами. Я сидела, ковыряла пальца-

ми песок и вдруг неподалеку увидела девочку. Она была в точно таком же купальнике в горошек, 

как у меня, на ней были мои очки, и в руках она держала мою любимую розовую свинку! 

Я молча села к ней на полотенце (оно тоже было синее, как у нас!), на нем лежали вещи моих роди-

телей: айфон с кармашком и карточкой и проездным – я их узнала. «Отдай мои вещи!» – шепотом 

сказала я, глядя на море. Она мне не ответила и лишь захихикала, как заводная кукла. Тут вер-

нулись, держась за руки, мои родители. Подошли к девочке, папа нежно сказал: «Идем, радость 

моя!» Посадил ее на шею, и они втроем ушли!

Я кричала: «Папа! Мама! Я здесь!», но они меня не слышали. Я осталась одна на всем свете. Солн-

це утонуло в море.

ЖурНАл «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ» ПуБлИКуЕТ рАССКАЗ ИИ СанИной, 

ОДИННАДцАТИлЕТНЕй ВыПуСКНИцы шКОлы ПИСАТЕльСКОГО 

МАСТЕрСТВА Creative Writing SChool
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В 
сборник новелл «Под покровом 

леса» художницы Санны Хукканен 

вошли переработанные финские 

мифы, легенды и заговоры, объеди-

ненные общей идеей: «что случает-

ся с деревом, то происходит и с человеком». 

Поэтому герои – восемь деревьев. Оси-

на – покровительница животных, сосна – 

древо мертвых, рябина – защитница дома, 

вековая липа, ольха, связанная с лесными 

духами, береза – защитница женщин и деву-

шек, ель – магический посредник шаманов 

между мирами и дуб – символ мироздания. 

Они довольно часто если не выступают в об-

разе людей, то тесно сплетают свои судьбы 

с человеческими.

К тому же каждая история трактуется ху-

дожницей настолько неоднозначно, что перед 

читателем раскрывается несколько возмож-

ных путей толкования. Так, рассказ о рябине, 

прообразом которой становится невинная 

девушка, не по своей воле лишившаяся чести 

на первом свидании, а потом заставшая зна-

комого негодяя с другой, оборачивается рас-

сказом о гневе, ведовстве и праведной каре. 

А в основу новеллы «Карсикко» легли не только 

легенды о том, как древние жители оставляли 

на соснах даты ухода недавно умерших (это 

помогало им осознавать, что дорога в мир 

живых для них навсегда закрыта), но и впечат-

ФИНСКИЕ 
ЛЕГЕНДЫ 
В КОМИКСАХ

ления художницы от изучения 

архивных записей о массовых 

расстрелах в период финской 

гражданской войны.

Серьезную помощь в работе 

над книгой оказала антрополог 

Аула Инкери, именно поэтому 

ее имя вынесено в соавторы.  

Инкери – известный специалист 

в своей области: она изучила 

и сопоставила множество веро-

ваний и мифов различных северных народов. Благодаря ей Хукканен удалось 

создать по-настоящему загадочный художественный мир, в котором есть ме-

сто и магии, и реальности.

Так, миф о Мировом Древе не просто связывается в книге с эпической «Ка-

левалой», но преподносится художницей в его беломорско-карельском вари-

анте. Дело в том, что Санна Хукканен давно интересуется карельским языком 

и ведет мастер-классы, на которых учит финно-угорских активистов созда-

вать комиксы, способствующие сохранению родных языков. 

Каждая новелла нарисована в своей технике. В прологе – необычный кол-

лаж, сочетающий рисованные и природные элементы: травинки, мох, листья 

деревьев и ягоды. Другие части нарисованы мелками, акварелью, пером. 

Однако благодаря стилистическому единству обрамляющих графических 

элементов истории складываются в единое эпическое полотно. Тут и рассказ 

о возникновении христианства, которое из-за своих воинственности и непоч-

тения к чужим верованиям не смогло удержаться в древних землях, и размыш-

ление про непосредственную связь духа леса и человеческой жизни («У под-

ножья ели»).

Истории разные: красивые, страшные, загадочные. Каждая из них по-

своему притягательна. Видно, что художница увлечена и даже очарована 

древними сказаниями. Новеллы перемежаются небольшими рассказами 

о деревьях, их судьбах и значении для предков, а также короткими стихами, 

пересказывающими фольклорную суть историй.

Отдельно стоить отметить и качество русского текста. Переводила графи-

ческую работу Хукканен Анна Воронкова, один из наших лучших переводчиков 

с финского. Наверное поэтому в русском варианте книги одинаково мощно 

звучат и современные, и хтонические мотивы. 

Хукканен Санна, Инкери Аула. Под по- 
кровом леса / пер. с фин. А. Воронко-
вой. – СПб.: Бумкнига, 2019. – 168 с. 

Алёна Бондарева,  
литературный 

критик, основа-
тель и главный 

редактор порта-
ла «Rara Avis.  

Открытая  
критика»
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Месть в Нью-Йорке 
еожиданный нуар от Тимоте де Фомбеля, который обычно пишет 

для детей и подростков. Это не первая его попытка создать полно-

ценную графическую работу. Пару лет назад вместе с художницей 

Элоизой Шеррер он выпустил книгу «Невыдуманный мир», в кото-

ром текст явно проигрывал потрясающему визуальному ряду. В «Грамерси-

парке» таких перекосов нет. История хоть и простая – по соседству с большим 

гангстером поселяется утонченная молодая женщина, которая зачем-то изу-

чает все его привычки, – но финал ее неожиданный. Пожалуй, главное заме-

чание к книге – странное игнорирование автором проблем сегрегации. Хоть 

действие и происходит в Нью-Йорке 1950-х годов, а один из героев – влия-

тельнейший бандит – афроамериканец, о вопросах неравноправия в тексте 

не говорится ни слова. 

с бретоНскиМ акцеНтоМ 
полне голливудская история 

про то, как парижская жительни-

ца Эглентина приезжает в Бре-

тань в поисках ответов на свои 

детские вопросы. Недавно умер ее отец, 

которого она помнит по нескольким эпизо-

дам из прошлого. Отец, про которого мать 

Эглентины за все время не сказала ни еди-

ного доброго слова. И вот этот самый чело-

век неожиданно оставляет дочери пекарню 

в Бретани. Разумеется, Эглентина, которой 

и в голову не приходило заводить подоб-

ный бизнес, планирует побыстрее уладить 

дела с наследством и вернуться к работе, 

но все идет не совсем так, как ей хотелось. 

Сначала девушка находит дневник отца, 

потом встречает странноватого друга дет- 

ства, а затем все же решает попробовать 

себя в роли хозяйки пекарни. Получится ли 

у нее полностью переменить жизнь? Комикс 

о поиске себя и о том, что даже если все ка-

тится под откос, важно понять, чего именно 

ты хочешь.

де Фомбель Тимоте, Кайо Кристиан.  
Грамерси-парк / пер. с фр. М. Хачатурова. –  
М.: КомпасГид, 2019. – 100 с. 

В

Лоик Клеман. Дом моего 
детства /  пер. с фр. 
И. Солодковой, ил. 
А. Монтель. – М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2019. – 
148 с.

в тридесятоМ царстве 
егодня едва ли не каждая 

девочка в России знает 

о «Царевнах» – успеш-

ном проекте знаменитой 

студии «Мельница», которая про-

славилась своими анимационными 

лентами про приключения трех бо-

гатырей. Авторы решили вновь обра-

титься к героям русского фольклора 

и народных сказок, интерпретировав 

их по-своему. Мультфильм вышел на 

экраны в 2018 году и сразу же стал 

пользоваться бешеной популярно- 

стью.

Естественно, успех не остался не-

замеченным, и сегодня вслед за 

анимационными картинами старто-

вала серия комиксов. Их действие 

разворачивается в той же сказочной 

вселенной, что и действие мульт-

фильма. В первой книжке царевны 

попадают в волшебную школу, где 

им предстоит обучаться магии под 

началом необычного директора – 

самого Кощея Бессмертного. Без 

приключений и злодеев не обойдет-

ся – с учетом того что Кощей стал 

скорее положительным героем, эту 

роль нечистой силы взяла на себя 

Баба-яга. Издание точно придется 

по душе поклонницам «Царевен». 

Кстати, к комиксу прилагаются и на-

клейки, которые делают книгу интер-

активной, а чтение – увлекательным 

и веселым занятием. 

Комикс «Царевны». – М.: Издательский 
дом «Комсомольская правда», 2019. – 31 с.

С
Н

Текст: Сергей Васильев
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КратКий Курс шКольной 
жизни

исать для учеников средней шко-

лы – пожалуй, самая непростая 

задача, если мы говорим о де-

тской литературе. С одной сто-

роны, только лишь поучать уже нельзя, так 

как это будет скучно, а с другой, ударять-

ся в сочинение лихих сюжетов про любовь 

и кровь тоже еще рановато. С этим делом 

здорово справлялись авторы в советские 

времена – как в литературе, так и, например, 

в кино: вспомнить хотя бы о популярности 

«Ералаша». 

Андрей Белоножкин взялся исправить это 

досадное упущение современных авторов 

и написал книгу «Школьный дневник», ко-

торая составлена из небольших рассказов 

о жизни учеников. Истории из сборника не 

только развлекут ребенка, но и научат его 

азам дружбы, уважению к старшим и дру-

гим правильным вещам. Что приятно – 

книга дополнена оригинальными рисун-

ками и подборкой авторских стихов. «Вор 

пробрался ночью в дом, / Мы все спали 

крепким сном, / Он все комнаты прошел /  

И в гостиную зашел. / Там, немного пере- 

ждав, / Вор увидел книжный шкаф. / Как на 

смотре полк солдат, / Книжки в нем стояли 

в ряд. / Видно, вор любил читать, / Книги 

быстро стал листать, / Начал их перебирать, 

/ Передумав воровать».

Белоножкин Андрей. Школьный дневник. 
Книга 1. – М.: ЛитРес: Самиздат, 2019. – 136 с.

Просветление и ничего 
лишнего

сознанность и работа над собой – 

одни из главных понятий в совре-

менной жизни. Причем, кажется, 

все это касается уже не только 

взрослых, но и детей. Книга Александры Белу-

зы как раз поддерживает наметившийся тренд. 

Если вы любите йогу (и не только сами физи-

ческие упражнения, но и их «смысловую» часть) 

и не знаете, как свою любовь привить и детям, 

она станет отличной палочкой-выручалочкой. 

Сборник составлен из нескольких десятков 

простых и поучительных сказок, действие кото-

рых происходит в лесу. Его обитатели – бобры, 

панды, коты и кошечки, жирафы и крокодилы – 

совсем по-человечески размышляют о жиз-

ни и стараются ответить на извечные вопросы. В чем смысл жизни? Как 

со спокойствием встречать невзгоды? Почему не стоит злиться на своих 

близких? Каждая ситуация рассматривается Белузой в рамках небольшой 

поучительной истории, и здесь как раз автор и обращается к практике йоги, 

которая помогает без труда справиться с непростыми ситуациями. Но не 

бойтесь: ничего слишком заумного в текстах нет, напротив, у Александры 

весьма ироничный взгляд на жизнь.

Простые истины
ейчас в любом книжном магазине 

можно найти самые разные издания 

для детей – с яркими картинками, 

закрученными сюжетами и непро-

стыми героями. Это здорово, но иногда хочется 

почитать с ребенком простые и незатейливые 

истории, в которых есть воспитательный посыл – 

без лишнего назидания, конечно. Книга Люссии 

Оберст и Лучаны Стручашиной станет насто-

ящим спасением в этой ситуации. Зарисовки, 

собранные в издании, живые и добрые – про 

приключения двух сестричек-лягушек, ускольз- 

нувших от Цапли, про царя, который ищет себе 

мудрую жену, про общение отца с сыном:

«– А почему человек не светится? – пытался по-

нять маленький мальчик законы жизни. 

Немного поразмыслив, папа ему ответил:

– Человек тоже светится, когда становится счастливым. Но чтобы увидеть 

этот свет, нужно самому светиться.

– Но как?! – мальчик даже обрадовался такому ответу.

– Ну, – подумав, продолжил папа, – для того чтобы стать счастливым, нужно 

быть добрым, полезным людям, заботиться о тех, кто рядом, много трудить-

ся, делать добрые дела… В общем, любить этот мир, людей, все вокруг…»

О

С

Белуза Александра. Как 
Бобер йоге учил. – М.: 
ЛитРес: Самиздат, 
2019. – 87 с.

ЖурНАЛ «ЧИтАЕм ВмЕСтЕ» рАССКАЗыВАЕт О трЕх ОтЛИЧНых дЕтСКИх КНИгАх, 
ОПуБЛИКОВАННых НА ИЗдАтЕЛьСКОй ПЛАтфОрмЕ «ЛИтрЕС: САмИЗдАт»

Текст: Сергей Васильев,  
книжный обозреватель

П

Оберст Люссия, 
Стручашина Лучана. 
Пучеглазка и Сме-
шинка. – М.: ЛитРес: 
Самиздат, 2019. – 55 с.
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КНИГИ ДАЮТ 
НАМ ОПЫТ

огда пишете сказку, о ком вы думаете? О ребенке, к которому 

мысленно обращаетесь? Или о взрослом, который с помощью ва-

шей сказки будет говорить ребенку что-то важное?

– О, честно говоря, никогда не думаю о таких вещах. Я просто погружаюсь 

в историю – настолько, что она начинает мне казаться реальной. Думаю, 

если сама не растворюсь в этой истории, будет ли она интересна другим? 

Я играю и просто стараюсь сделать эту игру максимально хорошей.

– Какие книги сейчас читают болгарские дети?

– Возможно, если спросить болгарских родителей о книгах для детей, пер-

вой они назовут Астрид Линдгрен и все ее истории. Мы сами росли с Пеппи 

Длинныйчулок и Карлсоном, поэтому читаем про них и своим детям. Джанни 

Родари очень популярен. Думаю, дети в основном любят истории, которые 

заставляют их мечтать и смеяться. А еще те, которые рассказывают что-то о 

них самих. Среди местных авторов популярны Валерий Петров, Виктор Са-

муйлов, Петя Кокудева. Болгарская литература очень разнообразна. Писа-

тели многое черпают из мировой литературы. Они стремятся найти что-то 

общее со всем миром, а не отгораживаться от него и не искать особенности 

и отличия.

– Как вы думаете, в детской литературе есть запретные темы? Какую книгу 

вы никогда не стали бы читать своему ребенку? 

– Я считаю, недопустимы книги, которые учат ненависти, или те, в которых 

неуважительно относятся к ребенку. Еще я думаю, что надо выбирать хоро-

шую, качественную литературу. Некоторые родители считают, будто детям 

неважно, что читать, якобы они ничего не понимают, так почему бы тогда 

просто не купить им самую дешевую и яркую книжку? Я думаю, это неуваже-

ние. Не надо брать все подряд. 

– Какой, по вашему мнению, должна быть хорошая детская книга?

– Я люблю книги, чтение которых делает нас лучше, а наш мир интерес-

нее. Мне нравятся книги, которые побуждают ребенка мыслить, развива-

ют воображение, а не дают маленьким читателям готовые ответы. Я люб-

лю книги, которые заставляют мечтать и тихо и незаметно расширяют 

границы нашего мира. Вы просто читаете такую книгу для удовольствия. 

А когда закрываете ее и продолжаете свой день, он уже кажется ярче 

и сверкает возможностями. 

Я считаю, наши детские переживания очень сильно влияют на то, кем мы 

вырастаем. И книги дают этот опыт. Чем больше мы читаем в детстве, тем 

больше чувствуем и тем богаче становится наш внутренний мир. Я вы-

росла в тихом провинциальном городе, но пересекала море вместе со 

Святославом Сахарновым, путешествовала с Гулливером, обустраивала 

собственный остров бок о бок с Робинзоном Крузо. И все эти истории 

остались во мне. Поэтому, безусловно, делать книги, которые будут чи-

тать дети, – это огромная ответственность. 

Эти книги полны наблюдений за окружающим 

миром, животными и людьми. Открывая чужую 

страну, знакомясь с ее культурой и националь-

ными традициями, мы начинаем более внима-

тельно относиться к своей. Книги вдохновляют 

отправиться в путешествие и написать соб-

ственный учебник географии.

ВКусНАя ГеОГрАфИя
Марти схлопотал двойку за четверть по ге-

ографии. Его бабушка, фотограф National 

Geographic в Болгарии, соглашается, что 

учебник написан скучно и непонятно. Вместе 

с внуками она отправляется в путешествие 

знакомиться с настоящей Болгарией и писать 

собственный живой и интересный учебник. 

Подросткам Тони, Марти и их сестренке Майе 

предстоит знакомство с местными жителями 

и национальными блюдами, уникальными рас-

тениями и животными разных регионов страны. 

Гурманы также найдут в этой книге интересные 

и очень вкусные рецепты традиционных бол-

гарских блюд. 

Зорница Христова – ПИСАТЕЛь, жуРНАЛИСТ, ПЕРЕВОДЧИК 

С АНГЛИйСКОГО ЯзыКА И ВЛАДЕЛИцА БОЛГАРСКОГО 

ИзДАТЕЛьСТВА «точица». ОНА уБЕжДЕНА В ТОМ, ЧТО ЛуЧшИй 

уЧИТЕЛь – ЭТО хОРОшАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА, ПОТОМу ЧТО 

ТА ТЕРПЕЛИВА И ВСЕГДА РЯДОМ. КНИГИ ДАРЯТ уЛыБКИ, КРАСОТу 

И уДИВИТЕЛьНыЕ ОТКРыТИЯ И В ОТЛИЧИЕ ОТ ТРАДИцИОННых 

МЕТОДОВ ОБуЧЕНИЯ ПРИВИВАюТ СВОБОДу. 

Христова Зорница, 
Димитрова Десислава. 
Городская география / пер. 
с болг. М. Ширяевой; илл. 
С. Захариевой. – Минск: 
Попурри, 2019. – 72 с.

ГОрОДсКАя ГеОГрАфИя
Путешествие по Болгарии закончилось, и ре-

бята вернулись в свою «естественную среду 

обитания». Но неутомимая бабушка помога-

ет внукам найти приключения в двух шагах от 

дома. В городе они каждый день наблюдают за 

жизнью, которая растет, увядает, прячется под 

землю и снова выглядывает на поверхность. 

А еще это повесть о первой любви, дружбе 

и одиночестве. Ребята взрослеют – и это глав-

ное приключение в их жизни.

Книга включена в каталог «Белые вороны 2017»! 

Международная Мюнхенская юношеская биб- 

лиотека ежегодно отбирает для детей со всего 

мира 200 книг, которые, с точки зрения специ-

алистов, имеют значение для детской мировой 

литературы. Каталог The White Ravens («Белые 

вороны») в Европе является авторитетным 

источником информации для библиотек, учи-

телей и переводчиков.

Христова Зорница,  
Димитрова Десислава и др. 
Вкусная география / пер. 
с болг. М. Ширяевой; илл. 
А. Марковой. – Минск:  
Попурри, 2019. – 84 с.

Текст: Вера Сирота
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«П
орядок слов» Анны Степан-

ской – своеобразное про-

должение романа «Старый 

альбом», выполненного 

в жанре «семейной хрони-

ки». Придерживаясь неспешной исповедаль-

ной интонации, писательница приступает 

к описанию жизни после детства. Взрослый, 

«неправильный» мир, в котором выбирают за 

тебя, оказался совсем близко, и главной геро-

ине Оле придется его освоить – «скорлупка» 

трещит по швам. Так, город-мечта Ленинград 

ей упорно не поддается: для поступления 

в мединститут всякий раз не хватает балла, 

а в трудоустройстве отказывают, едва зави-

дев паспорт. Остаться свободной в «интер-

национальной стране» образца 1970-х у Оли 

не получилось, и вынужденное возвращение 

в Симферополь – очередной шаг к нежелан-

ному и бесперспективному существованию. 

Реальность, напичканная идеологическими 

установками, патриархальными стереотипа-

ми и четкими распоряжениями, героиню не 

принимает и отторгает как инородное тело. 

Оказалось, что «нравственная требователь-

ность», к которой приучена Оля со школьных 

лет, здесь не котируется; теория как всегда 

не совпала с практикой. 

Отсутствие возможностей и денег, истон-

чение связи с излюбленным прошлым и не-

прерывное давление окружающих – все это 

стало прелюдией к «параличу воли», ана-

биозу, пребывая в котором Оля повинует-

ся обстоятельствам. Навязанная свадьба 

с приятелем Мишей обернулась странным 

молчаливым браком, в нем героиня играет 

роль невидимки, лишнего человека, которо-

го ни о чем не спрашивают. «Меня 

будто не было. Я уже давно хотела, 

но никак не могла закричать в голос. 

И еще долго этого не смогу и буду за-

талкивать поглубже, прятать от себя 

самой то, о чем надо кричать, чтобы 

жить. Выживание – это такой способ 

не жить». И в этом смысле – в ка-

честве еще одного свидетельства 

замершей, неповоротливой эпохи – 

вспоминается «Зеркало» Андрея Тарковского: киноленте предшествует 

документальная съемка, в которой подросток-заика произносит свою 

первую «ровную» фразу: «Я могу говорить». Пролог воплощает несбы-

точную идею: изъясняться, «не боясь своего голоса», в «безвременье» 

оказалось невозможно.

Сюжет романа напоминает «дурную бесконечность»; монотонное 

зацикленное странствие, на которое намекает и эпиграф из джойсов-

ского «Улисса». Степанская не скупится на бытописание и подробно 

фиксирует предсказуемую советскую действительность: изо дня в день 

главная героиня мается одними и теми же вопросами, одними и теми же 

домашними обязанностями. Меняются разве что декорации – скучный 

удушливый Симферополь превращается в ледяной Иркутск, в котором 

длится бесконечная зима. Временной передышкой между очередным 

безденежьем и унизительной бюрократической процедурой можно 

считать долгожданную учебу и книги Андрея Битова. Пожалуй, только 

с рождением сына Лёнечки в Олиной жизни появляется «главный», ис-

комый смысл. Исключительная любовь и соприкосновение с непосред-

ственностью, живостью ума становятся противоядием от омертвелости 

и автоматизма, но контекст остается прежним. 

«Порядок слов» – качественная женская проза о непреодолимом 

одиночестве, нехватке воздуха и давлении извне, «которому не хва-

тило сил противостоять». Исследуя зазор между жанрами (то ли ме-

муары, то ли реалистическое повествование), Анна Степанская искус-

но сплетает частное и повсеместное, повседневное и возвышенное. 

Сквозь схожие судьбы героев проступают приметы тяжеловесной эпо-

хи, и рецептов, как совладать с ней, в книге не предлагается. Как и в 

обычной жизни. 

Степанская Анна. Порядок слов. – 
М.: Текст, 2019. – 413 с.

А жить-то 
когдА?

Александра Гусева, 
книжный обозреватель
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По ту сторону текста
звестная сценаристка, художница 

и путешественница Жужа Д. транс-

лирует мир с кинематографиче-

ской точностью. Каждый ее текст 

напоминает атмосферную короткометражку, 

которую невозможно смотреть отстраненно: 

реальность на «экране» слишком непредска-

зуема, притягательна и подвижна. 

Главная героиня ее нового сборника, рыжево-

лосая девушка без имени и бэкграунда, может 

быть знакома читателю по книге «Резиновый 

бэби». На сей раз она вновь попадает в сюр-

реалистичные, иррациональные ситуации или 

остается «за кадром» в роли внимательного 

зрителя-невидимки, как, например, в рас-

сказе «Сакура». Будь то одинокая прогулка 

по графству Мейо («Шеймус») или экспеди-

ция в Антарктику («Происшествие в пустыне, 

далеко на юге») – героиня переживает свою 

инаковость, очередное несовпадение с кон-

текстом. «Нужно думать о чем-то нормальном. 

Или лучше наблюдать за нормальными людь-

ми. И постепенно войти в их ритм. Принять 

их условия игры». В пространстве фантазий 

и сновидений она чувствует себя куда более 

безопасно. Так, в рассказе «Примите наши 

искренние извинения» мотив эскапизма пре-

дельно гиперболизирован – иллюзия, свя-

занная с недостижимым прошлым, вытесняет 

пресное настоящее.

Кинопроза Жужи – находка для взыскательно-

го читателя, жаждущего очутиться по ту сторо-

ну текста. Скрупулезно работая над деталями 

и полутонами, писательница воспроизводит 

осязаемый, нешаблонный мир, который при-

влекает и настораживает. И его очень хочется 

обживать. 

И

о грустном Подростке 
замолвите слово

сих» Екатерины Рубинской – хлест-

кая подростковая исповедь о взрос- 

лении и попытке ужиться с собой. 

Роман представляет собой нечто 

наподобие реального дневника: эмоциональ-

ные записи ведутся непостоянно и кажутся 

бессобытийными. «Двигателем» сюжета явля-

ется скорее рефлексия: молниеносные наблю-

дения за миром внешним и внутренним. 

Семнадцатилетняя Алиса (как кажется, alter 

ego автора) переживает непростой период. 

Контакт с реальностью нарушен: родители, 

врачи и преподаватели зациклены на ее диа-

гнозе. А между тем за импульсивными реакциями прячется жизнь, 

неокрепшая и кипучая. «Мне нужно где-нибудь взять ответ, прямо как 

в “Трассе 60”. Я каждый раз надеюсь, что в комментах кто-нибудь на-

пишет, что мне делать, на что мне надеяться (кто-нибудь по фамилии 

Кант?) — или что, как минимум, я ознакомлюсь с новой прогрессив-

ной теорией, которая позволяет ненадолго себя одурачить».

Пытаясь выбраться из ловушек собственного восприятия жизни, 

Алиса попадает в непривычные обстоятельства и в конце концов 

находит силы разобраться в себе. Так Рубинская ведет подробное 

повествование из точки А в точку Б, нанося на «карту» новый, едва 

приметный маршрут, и предлагает читателю тоже его освоить.

Жужа Д. Очень страшно и немного стыдно. – М.: 
АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019. – 412 с.

«П

Рубинская Екатерина.
Псих. – М.: Эксмо, 2019. –
192 с.

Чувства: собери их все!
краинскую писательницу Мариан-

ну Гончарову прозвали «Амели от 

литературы», и есть в этом сравне-

нии доля правды: подобно фран-

цуженке мисс Пулен, Гончарова играючи обхо-

дится с повседневностью, балансируя между 

воображаемым и реальным. Так, ее последний 

сборник рассказов «Тупо в синем и в кедах» – 

яркий пример особой оптики, ненавязчивой 

магии, обладающей терапевтическим эффек-

том. 

Юная героиня одноименной повести, напи-

санной в формате дневника, обитает в соб-

ственном мире, в котором верят в чудеса 

и делают все, чтобы вытащить ее «из-под 

воды». Борьба с опасным недугом – фон жизни удивительной Лизы 

Бернадской, не теряющей любопытства к происходящему. Первая 

влюбленность, школьные передряги, важные вопросы и измене-

ния – сюжет развивается по канонам young adult, но прочесть этот 

пронзительный текст стоит вне зависимости от возраста. 

И если повесть вызывает двоякие чувства, требующие осмысле-

ния, то рассказы Гончаровой исключительно легки и остроумны. 

Избегая излишней сентиментальности, писательница выводит 

на сцену неприметных, «маленьких» персонажей и превращает 

житейский случай в трогательное представление, в котором есть 

место всем и каждому: от смешного Аркаши Дзундзы до высоко-

мерного зайца из сновидения. 

У

Гончарова Марианна. 
Тупо в синем и в кедах. – 
М.: Время, 2019. – 512 с.
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А
втор «Тринадцатой сказки» на-

писала новый роман. Действие 

книги Дианы Сеттерфилд «Пока 

течет река» происходит в туман-

ных окрестностях Темзы около 

Оксфорда. Река в романе – не природное яв-

ление, а персонаж, почти бог – жестокий, из-

менчивый и могущественный. 

 «Проследить за рекой на карте кажется 

делом несложным», – говорит Сеттерфилд 

через рассказчика. Но Темза не только течет 

вперед, она выписывает петли, как будто не 

стремится достичь устья. Так и любая история 

не идет по прямой. 

Без Темзы в буквальном смысле не было 

бы жизни в здешних землях: в ней стирают 

грязное белье, из нее берут воду для приго-

товления еды. Однако она же вместе с благом 

несет людям смерть и разрушение. Темза не 

только питает посаженное в землю, но и унич-

тожает посевы; не просто дает возможность 

напиться, но и топит тех, кто подходит к ней 

слишком близко. 

Герои романа – жители викторианского 

Бускота, Рэдкота и Оксфорда – живут в стра-

хе и почитании реки. На всем протяжении 

повествования мы ощущаем непостижимое, 

сверхъестественное присутствие Темзы. Это 

отсылает нас к классическим готическим ро-

манам, в которых часто привычное становится 

странным и чужим.

Так, на берегах реки находится паб «Ле-

бедь», в который во время зимнего солнцестоя- 

ния раненый мужчина приносит промокшую 

четырехлетнюю девочку без пульса и дыха-

ния, которая больше похожа на куклу. Через 

несколько часов утонувший ребенок просы-

пается, и в течение нескольких недель 

завсегдатаи не могут говорить ни о чем 

другом. Многие хотят забрать девочку 

себе, но она не принадлежит никому – 

разве что самой Темзе. 

Нельзя сказать, что эта книга – уте-

шительное чтение. Сеттерфилд, как ав-

торы многих готических историй, дела-

ет попытку определить границы между 

наукой и магией, и на этом, собственно 

говоря, в тексте и строится все пове-

ствование. В романе вы сможете также познакомиться с украденной сви-

ньей, с призрачным перевозчиком, который спасает людей, с подводными 

гоблинами, с умершей сестрой экономки и даже с подозрительной во всех 

отношениях гадалкой. 

При этом, в отличие от «Тринадцатой сказки», текст «пышет здоровьем», 

его персонажи написаны жирными штрихами и в основном это приятные 

и хорошие люди. Тут нет безумия и порочности, как в дебютном романе Сет-

терфилд, сюжет построен на простых персонажах, оказавшихся в загадоч-

ных обстоятельствах. Вместо паутины, пепла и старых книг читателя здесь 

окружают болота, грязь и нескончаемые потоки эля. 

Сеттерфилд умеет создавать «среду обитания» для своих героев, и уде-

ляет этому много внимания. Однако не стоит ждать изысканного чтения, то 

есть оригинальных метафор или чрезвычайно благозвучного текста. Автор 

предлагает сосредоточиться на другом. Подобно реке, сюжет романа изги-

бается и поворачивается с легкостью и уверенностью. История, которую рас-

сказывает Сеттерфилд, такая же яркая, как старые сказки. Но в текст сложно 

окунуться с первых страниц с головой: будьте готовы, что вам придется не-

много подождать, пока он наберет эмоциональную силу и станет ясно, «за-

чем все это было». 

Сеттерфилд Диана. Пока течет 
река / пер. с англ. В. Дорогокупли. – 
СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 
2019. – 512 с.

Призрачная 
Темза Валерия Тёмкина, 

журналист, книжный 
обозреватель

Темза не Только ТечеТ вперед, она 
выписываеТ пеТли, как будТо не 
сТремиТся досТичь усТья. Так и любая 
исТория не идеТ по прямой 
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Новое ирлаНдское 
убийство

рландка Тана Френч, 

известный автор де-

тективов, написала 

шестой роман из се-

рии «Дублинский отдел убийств». 

Связи между книгами выстроены 

нетипично для жанра: каждый раз 

Френч выбирает нового персона-

жа центральной фигурой своего 

произведения. Можно читать ро-

маны в любом порядке и получать одинаковое удовольствие 

от каждого, несмотря на отсутствие привычного главного 

героя. 

В этот раз историю читателям рассказывает Антуанетта 

Конвей, которая была в тени в предыдущем романе «Се-

кретное место». Ее вместе с напарником Стивеном Мо-

раном одним январским днем отправляют в квартиру, где 

найдена мертвой Ашлин Мюррей – ее голову разбили о ка-

мин. С первого взгляда кажется, что это дело удастся рас-

крыть быстро: женщина убита после ссоры с любовником. 

Но постепенно история обрастает все новыми подробно-

стями, становится запутаннее и все менее предсказуе-

мой. В общем, образцовый детектив.

И

стекляННые зубы для мамы
CT выпустило первую книгу из серии «Моло-

дежный психологический триллер». Мода на 

подобные романы набирает обороты: успех 

«Исчезнувшей» Гиллиан Флинн не дает ав-

торам покоя. Дебютный роман американки Зои Стейдж 

«Молочные зубы» – хоррор, который сразу же хочется 

экранизировать. В центре сюжета история Сюзетты. Она, 

несмотря на генетическое заболевание, родила дочь Хан-

ну. В свои семь лет девочка пишет и читает, но не говорит. 

У нее нет друзей, она не может учиться вместе с другими 

детьми, и, конечно, матери это не сулит ничего хорошего. 

Тем более что Ханна свою маму и не любит, а вот с отцом 

у нее прекрасные отношения. Велика вероятность, что эта 

нелюбовь обернется чем-то большим, чем обычное чув-

ство. И куда более опасным. 

Описания попыток Сюзетты «вернуть 

гармонию» в семью чередуются со 

странными главами внутреннего мо-

нолога Ханны. За счет этого триллер 

держит в напряжении до самой по-

следней страницы. Сразу видно, что 

за спиной у Стейдж – опыт работы 

в киноиндустрии.

А
Паукам тут Не место

нига француженки Фред 

Варгас «Когда выходит 

отшельник» – это оче-

редной детектив про 

комиссара Жана-Батиста Адамбер-

га. В книгах Варгас нет перестре-

лок и погонь, но есть оригинальный 

и вдумчивый главный персонаж, 

который умеет наблюдать, слушать 

других и сопоставлять факты. Неда-

ром писательница – успешный уче-

ный-археолог, карьера которой без всех этих качеств вряд 

ли бы состоялась. 

В центре новой детективной истории – старики, умира-

ющие от яда паука-отшельника. При этом его укусы ни-

когда не считались смертельными – неудивительно, что 

по этому поводу в социальных сетях Франции началась 

паника. Полицейский ведет несанкционированное рас-

следование – власти не считают случаи необычными. Он 

понимает, что все убитые были знакомы. И перед читате-

лями выстраивается история масштабного преступления, 

которая уходит корнями глубоко в XX век. 

Самой собой, распутать такое дело под силу только ко-

миссару Адамбергу.

одНа Простая 
латиНоамерикаНская история 

нига американки мексиканского происхожде-

ния Сандры Сиснерос «Дом на Манго-стрит» – 

это история латиноамериканской девочки по 

имени Эсперанса Кордеро, которая переезжа-

ет в неблагополучный район Чикаго. 

Она мечтает стать писательницей, сбежать из своего шум-

ного дома, от нищеты и проблем, чтобы потом вернуться 

и спасти от тех же напастей своих родных. Эсперанса зна-

комится с соседями, заводит новых друзей и понемногу 

взрослеет. На каждой странице можно найти, над чем по-

смеяться или задуматься, кому посочувствовать, с кем себя 

сравнить. Эту просто написанную книгу любят литературо-

веды и с удовольствием читают обычные люди. 

Роман впервые опубликовали 

в 1984 году, и через год, в 1985-м, 

он получил Американскую книжную 

премию. «Дом на Манго-стрит» 

к сегодняшнему дню разошелся по 

миру тиражом более 2 миллионов 

экземпляров, его проходят во мно-

гих американских средних школах 

и университетах. 

Сиснерос Сандра. Дом на Ман-
го-стрит / пер. с англ. А. Зайнулли-
ной. – М.: Эксмо, 2019. – 128 с.

К

Стейдж Зои. Молочные зубы / пер. 
с англ. В. Липки. – М.: АСТ, 2019. – 416 с.

Варгас Фред. Когда выходит отшельник / пер. с фр. 
Е. Тарусиной. – М.: Corpus, 2019. – 512 с.

К

Френч Тана. Тень за спиной / пер. с англ. В. Голода и И. Алюко-
ва. – М.: Фантом Пресс, 2019. – 512 с. 
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обнять или что-нибудь в этом роде?! Спасибо, не на-а-а-адо!» Из-за 
своего противоречивого характера скунс то и дело попадает в забав-
ные ситуации, разрушающие его по-рыцарски суровый образ. 

Само собой, после успеха первой книги авторы тут же начали работу 
над второй частью. Она получила название «Детектив Флетчер: Хвосты 
в воду». Все с тем же мастерством в ней рассказывается новая исто-
рия про приключения детектива-скунса и Тео. На этот раз им предстоит 
разобраться с загадочным исчезновением Хлои, любимой секретарши 
Флетчера, а также его надежного компаньона Олафа. Естественно, 
первым подозреваемым становится главный соперник следопыта – ко-
варный кот Рррасбо. Он не нравится детективу тем сильнее, что его са-
мого периодически называют котом, а для скунса это едва ли не самое 
страшное оскорбление из всех возможных. Отважный тандем наверня-
ка справится и с этим делом – а попутно покорит еще не одну сотню 
читательских сердец.

С 
учетом обилия современных 
детских книг создать нового 
запоминающегося персонажа, 
который бы понравился ауди-
тории, не так уж легко – юные 

читатели, как известно, люди весьма при-
вередливые. Однако тандему писательни-
цы Антье Циллат и иллюстратора Яна Бирка 
это удалось как нельзя лучше. Несколько лет 
назад в Германии настоящим бестселлером 
стала их первая совместная книга «Детектив 
Флетчер: Дело дурно пахнет!». Ее главный 
герой – скунс «голубых кровей», который за-
нимается детективными расследованиями. 
Ассистентом этого сварливого следопыта 
стал добрый мальчик Тео. 

Первым настоящим делом новоиспечен-
ных героев стало преступление в ресторане 
«Дикий лось». Кто-то из посетителей регу-
лярно поглощал вкуснейшие местные клец-
ки, но решительно не платил за еду. Флетчер, 
буквально обожавший эти самые клецки, не 
мог позволить продолжаться такому вар-
варству – тем более что из-за вероломного 
клиента «Дикий лось» оказался на грани ра-
зорения. А если ресторан перестанет рабо-
тать, где же тогда скунсу брать свое люби-
мое блюдо? 

Книга написана так живо, что оторваться 
от нее сложно. Тем более что к тексту при-
лагаются крутые иллюстрации, динамичный 
сюжет, а также продуманные и характерные 
образы главных персонажей. Особенно сре-
ди них выделяется сам Флетчер: «щетини-
стый» снаружи, но очень милый и сентимен-
тальный внутри. «Тео придвинулся чертовски 
близко. Так-так, уж не собирается ли он меня 

Циллат Антье, Бирк 
Ян. Детектив Флетчер: 
Дело дурно пахнет! / пер. 
с нем. Д. Андреевой. – М.: 
КомпасГид, 2019. – 128 с.

Циллат Антье, Бирк 
Ян. Детектив Флетчер: 
Хвосты в воду / пер. с 
нем. Д. Андреевой. – М.: 
КомпасГид, 2019. –  
144 с. 

Кто-то из посетителей регулярно 
поглощал вКуснейшие местные 
КлецКи, но решительно не платил 
за еду

СледСтвие 
вели
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Сергей Вересков,
заместитель 

главного редактора
«Читаем вместе»



Г
удрун Паузеванг – классик немец-
кой литературы. Она родилась 
в 1928 году и за свою плодотвор-
ную творческую жизнь успела вы-
пустить более 80 книг. За особый 

вклад в культуру страны писательница была 
дважды удостоена Немецкой молодежной 
литературной премии. 

Книга «Волшебные очки Зелемунда» ре-
комендована для чтения детям в возрасте 
7-10 лет. В ней рассказывается о жизни цар-
ства водяных. Правит Квакскими прудами 
серьезный и непреклонный Бульфред. По-
могает ему в этом его жена, Вланжитта. Цар-
ство их процветает, и жить бы им да радо-
ваться, однако не все так гладко. Подводный 
царь со своей супругой не 
имеют детей, хотя мечтают 
об этом, к тому же им нужен 
именно мальчик, так как об-
щество в Квакских прудах 
весьма консервативно и на-
следником Бульфреда мо-
жет стать только мужчина. 

Супруги уже почти сми-
рились с тем, что у них 
не будет потомства, и тут 
Вланжитта вдруг обнару-
живает, что беременна. Ра-
дости Бульфреда не было 

предела. Каково же было его удивление, когда сын 
появился на свет с красной кожей, хотя у всех вокруг 
шкурки зеленого цвета. Вместо того чтобы принять 
малыша таким, какой он есть, и объяснить жите-
лям страны, что в такой «необычности» нет ничего 
страшного, Бульфред решает обмануть собствен-
ного ребенка. Царь заставляет сына носить очки 
с зелеными стеклами, а всем придворным стро-
го-настрого запрещает смеяться над чадом из-за 
его «странности». К этой напасти со временем до-
бавилось и то, что Зелемунд увлекся игрой на трубе, 
а к управлению государством оказался совершенно 
холоден.

Здесь и начинается основная история книги – 
о том, как властному отцу предстоит пересмотреть 
собственные убеждения и принять сына, а тому, 
в  свою очередь, придется найти в себе силы про-
стить родителя за обман. 

Тема хоть и не нова, но сама история рассказана 
с таким мастерством, что увлекает читателя – при-
чем как ребенка, так и взрослого. Особенно приятно, 
что Паузеванг подробно рассказывает о мире водя-
ных, а не просто торопится довести сюжет до логи-
ческого конца. Это позволяет глубже проникнуться 

историей и ее героями. «Самое главное, чтобы водянята умели ста-
новиться невидимыми и жить в мире с другими. Совсем не ссориться 
водяным нелегко – в точности как людям. Ведь не все водяные умные 
и добрые – попадаются злые и упрямые. Но только злых или только доб-
рых водяных не бывает – в них всего намешано, как и у людей». 

Пожалуй, единственный недостаток книги – воспроизведение 
гендерных стереотипов. Править страной здесь может только муж-
чина, а женщины в основном занимаются домашними делами, да 
и вообще большинство семей мечтает лишь о рождении сыновей. 
Естественно, свободы мальчикам в их играх также предоставляет-

ся больше, чем девочкам. 
Подобных мелких нюансов 
в книге немало, и в наше вре-
мя они слегка режут слух. 
Впрочем, увлекательность 
самой истории (и прекрас-
ные иллюстрации!) почти ис-
купают этот недостаток. 

Редакция благодарит Центр 

немецкой книги в Москве за по-

мощь в подготовке материала.

КаКово же было его удивление, Когда 
сын появился на свет с Красной 
Кожей, хотя у всех воКруг шКурКи 
зеленого цвета

Кто проживает 
на дне КваКсКих 
прудов?

Паузеванг Гудрун. Волшебные очки 
Зелемунда / пер. с нем. Е. Леенсон, 
ил. А. Спешиловой. – М. : КомпасГид, 
2019. – 152 с.
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Яна Семёшкина, 
литературный критик, 

автор подкаста  
Fabula Rasa

А
мериканский исследова-

тель и психиатр Дениэл 

Либерман выясняет, по-

чему проходит любовь 

и как секс влияет на 

креативность. Ответ на эти вопросы кроется в одной- 

единственной молекуле – дофамине. Наш мозг запро- 

граммирован предвкушать удовольствие, все время 

ожидая лучшего. Работа дофамина – идеализировать 

неизвестное. Однако когда мы получаем то, чего хотим, 

это, как правило, не приносит ожидаемого удоволь-

ствия. Захватывающая тайна оборачивается скучной 

рутиной, дофамин прекращает свое действие, и мы 

чувствуем упадок эмоциональных сил. Страсть возни-

кает, когда мы мечтаем о мире возможностей, и утихает, 

когда сталкиваемся с реальностью. К этой мысли сво-

дятся все триста страниц книги, изданной в как будто 

наспех сделанном переводе. Научные исследования 

проиллюстрированы историями в лучших традициях 

сторителлинга. Они удерживают расползающийся по 

швам текст в строгой композиции, но, увы, не спасают 

его из-за обилия орфографических ошибок и сомни-

тельной пунктуации. Книга оставляет горькое послев-

кусие и неоправданные надежды. Очень интересно, что 

бы сказал на это автор, профессор Университета Джор-

джа Вашингтона?

Б
арбара Эрлих-Уайт, пожалуй, самый авто-

ритетный биограф Ренуара на сегодняшний 

день. Ее книга – результат пятидесяти шес-

ти лет профессионального изучения картин 

и жизни художника. В процессе работы над 

биографией Эрлих-Уайт ознакомилась с более чем 

3000 писем Ренуара. Эти письма – свидетельства эпо-

хи, которые позволяют напрямую общаться с гением 

и его современниками. Перед автором стояла задача 

представить Ренуара не только как богемного лидера 

импрессионистов, но прежде всего показать его глав-

ным наследником Тициана и Рубенса, величайших ху-

дожников прошлого, прославляющих женскую красоту. 

Ренуар пошел даже дальше своих предшественников 

эпохи Возрождения и барокко, поскольку в его распо-

ряжении были присущая импрессионистам свобода 

и теплая чувственная палитра. В своем творчестве он 

старался найти возможности сделать женщину краси-

вее и могущественнее и вызвать к ней уважение. 

Биография предполагает медленное, внимательное 

чтение – страницы ее пестрят датами, фамилиями, 

парижскими адресами и названиями картин. Дотош-

ность автора, ее скрупулезное внимание к деталям од-

новременно восхищает и утомляет. В стилистическом 

плане биография тяготеет скорее к научной моногра-

фии, нежели к популярно написанному эссе о жизни 

художника, что не делает ее интереснее и доступнее 

в глазах читателя. Однако если вы найдете силы про-

драться сквозь плотно набитый фактами, цитатами 

и сносками текст, то останетесь довольны – Ренуар 

станет вам как родной. 

Либерман Дениэл. Дофамин: самый 
нужный гормон. Как молекула 
управляет человеком / под ред. 
Н. Жукова. – М.: АСТ, 2019. – 304 с.

Эрлих-Уайт Барбара. Ренуар. 
Частная жизнь / пер. с англ. 
А. Глебовской. – СПб.: Азбука, 
Азбука-Аттикус, 2019. – 496 с.

Портрет 
художника 
в юности 

Гормон 
счастья
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О чем гОвОрят 
икОны 

нига о символике 

иконографии Сред-

невековья, напи-

санная в одиннад-

цати очерках. Каждый из них 

посвящен изографическому 

приему, символу или детали, ко-

торые позволяют лучше понять, 

на каком языке средневековые 

образы разговаривают со зрителем. Так, например, в ан-

фас обычно изображали фигуры, наделенные земной или 

небесной властью – как император или Иисус Христос. А не-

гативных персонажей – только в профиль, чтобы зритель 

не мог встретиться с ними взглядом. Иуду представляли 

утрированно безобразным. Это должно было подчеркнуть 

его внутреннюю порочность и вызвать у зрителя ненависть 

к злодею, предавшему Спасителя. Один из главных «атри-

бутов» Иуды – хищный, загнутый крючком нос. А он, конечно, 

был лучше виден, когда грешника изображали в профиль. 

Книга прочитывается с большим интересом: в ней много 

неожиданных сравнений иконографии с поп-культурой. Что 

общего между иконой, комиксом и графическим романом? 

Композиция, бабблы, условные знаки и много чего еще – но 

обойдемся без спойлеров. Пожалуй, главное достоинство 

сборника – в глубине анализа и простоте изложения. Порой 

так приятно осознать, что эстетика поп-культуры на самом 

деле глубоко исторична и не лишена смысла – а иконогра-

фия злободневна и увлекательна.

Секрет ЛеОнардО
нига Алессандро Веццо-

зи о гении Возрождения, 

великом ученом и изобре-

тателе, мастере психоло-

гической живописи и аналитического 

рисунка Леонардо да Винчи впервые 

выходит на русском языке в издатель-

стве «МИФ». Искусствовед Алессанд- 

ро Веццози – один из крупнейших зна-

токов творчества Леонардо и созда-

тель Идеального музея в городе Вин-

чи, которым руководит в настоящее 

время, – дает всесторонний обзор 

наследия да Винчи, от «Поклонения 

волхвов» до «Джоконды». Также он раз-

бирает его этюды, заметки, письма, 

карты, инженерные и архитектурные 

проекты. В книгу включен и обзор ра-

бот учеников и последователей Лео- 

нардо – всего в издании собрано бо-

лее двух сотен иллюстраций.

Задачник дЛя 
СреднегО вОЗраСта 

2016-м «постправда» 

стала словом года по 

версии Оксфордско-

го словаря. Оно опи-

сывает обстоятельства, в которых 

объективные факты менее важны 

для формирования общественного 

мнения, чем обращение к эмоциям 

и личным убеждениям. Постправда 

носит тенденциозный, прогрессив-

ный характер. Андрей Мовчан, один из наиболее известных 

и опытных топ-менеджеров российского финансового рын-

ка, написал подробный задачник с упражнениями и ответа-

ми о том, как жить в путинской России в названную эпоху 

и оставаться трезвомыслящим гражданином. Получилась 

толстая книга-кейс, которую хорошо бы иметь всем, кто 

хоть раз смотрел новости на «Первом канале». Автор дает 

трезвую и взвешенную оценку самых важных и резонанс-

ных событий в России и мире за последние несколько лет. 

Его мнение звучит бескомпромиссно, но в этом и есть ос-

новное достоинство книги. Научившись слышать и адек-

ватно оценивать чужое мнение, читатель сможет пробиться 

через информационный шум. 

К

Веццози 
Алессандро. 
Леонардо да Винчи 
и его Вселенная / 
пер. с фр. 
И. Солодковой. – 
М.: Манн, Иванов 
и Фербер, 2019. – 
162 с.

Мовчан Андрей. Россия в эпоху 
постправды: Здравый смысл против 
информационного шума. – М.: Альпина 
Паблишер, 2019. – 598 с. 

ВК

руССкая матрица 
нига воспоминаний 

профессора Денвер-

ского университета, 

историка литературы, 

выпускницы филфака МГУ, до-

чери известного писателя Алек-

сандра Ивича Софьи Богатырё-

вой полна атмосферой ХХ века, 

лампового света и дневниковых 

воспоминаний ленинградской 

поры. Автор хорошо помнит мир, 

о котором пишет – литературный 

до- и послевоенный Ленинград. 

В стремительном хороводе пе-

ред читателем проносятся встречи, разговоры, вечера на 

кухне в компании Александра Блока, Анны Ахматовой, На-

дежды Мандельштам, Юрия Олеши, Виктора Шкловского, 

Владимира Маяковского, Лили Брик, Бориса Пастернака. 

Культурная жизнь течет по своим особенным законам на 

кухнях советской интеллигенции. Софья Богатырёва пи-

сала мемуары, а написала чудесный антиучебник по рус-

ской литературе ХХ века от лица маленькой девочки, пол-

ный нежности, грусти и ленинградской зимы. 

К

Богатырёва Софья. Се-
ребряный век в нашем 
доме. – М.: АСТ: Редак-
ция Елены Шубиной, 
2019. – 510 с.

Майзульс Михаил. Мышеловка 
святого Иосифа. Как средневеко-
вый образ  говорит со зрителем. – 
М.: Слово/Slovo, 2019. – 400 с.

41

Ф
от

о:
 c

om
m

on
s.

w
ik

im
ed

ia
.o

rg

ч и т а е м  в м е С т е       и ю н ь  2 0 1 9



Новички списка
в метре друг от друга

Земля мертвых

Москва пешком: самые 
интересные прогулки  
по столице 

приключения Незнайки  
и его друзей 

В этот раз в списке бестселле-
ров много новичков, и каждая 
из книг, вырвавшаяся в лидеры 
продаж, интересна по-свое-
му. Бесконечно романтичный 
и трогательный роман «В метре 
друг от друга» своим успехом 
во многом обязан одноименной 
экранизации, которая в мае как 
раз шла в кинотеатрах страны. 
Однако дело не только в этом. 
Мощная история о любви двух 
тяжело больных подростков 
мастерски написана, так что 
«проглотить» ее можно букваль-
но за несколько вечеров – если, 
конечно, не бояться утонуть 
в море собственных слез. 

Роман знаменитого француза 
Жана-Кристофа Гранже «Земля 
мертвых» – настоящий подарок 
любителям сложносочиненных 
детективов. Автор буквально 
нашпиговал свой текст всем, чем 
только можно: откровенные сце-
ны на грани фола, загадочные 
полотна Гойи, убитые стрипти-
зерши – фантазию Гранже не 
остановить.

Также на вершине рейтинга 
оказались и две книги, уже давно 
полюбившиеся читателям. С но-
вой силой сердца детей и ро-
дителей завоевывает Незнайка 
Николая Носова, а также увлека-
тельный гид по Москве от Олега 
Рассохина. Кстати, эта книга 
и правда необходима всем – тем 
более в преддверии лета, когда 
гулять по столице – сплошное 
удовольствие.

Заявка На победу
Наполеонов обоз. книга 2. белые лошади 

веселая жизнь, или секс в сссР

Новые писатели – это хорошо, однако чаще штурмуют 
вершины книжных хит-парадов все-таки авторы, дав-
но заработавшие себе большую литературную славу.  
Поэтому неудивительно, что имена Дины Рубиной 
и Юрия Полякова привлекают к себе внимание чита-
ющей публики. Вот уже несколько месяцев подряд их 
новые книги находятся в топах продаж всех ведущих 
магазинов страны. Юрий Поляков с присущим ему од-
ному уникальным и хлестким чувством юмора расска-
зывает историю жизни Полуякова – тридцатилетнего 
столичного писателя и главного редактора много-
тиражки «Совпис». Действие романа разворачива-
ется в 1980-х, а в самом герое (и других персонажах 
текста) нетрудно угадываются реальные прототипы. 
В произведении есть и любовная линия, и описание 
быта советского человека, и остроумные шутки – 
все, за что так любят Полякова. Новую работу Дины 
Рубиной «Наполеонов обоз» также можно назвать 
своеобразной квинтэссенцией творчества писатель-
ницы. Масштабное литературное полотно, которое 
она кропотливо создает, переполнено причудливыми 
судьбами, пронзительными монологами и сложными 
житейскими историями.

популяРНее Некуда
Тонкое искусство пофигизма: 
парадоксальный способ жить 
счастливо

Хочу и буду: принять себя, 
полюбить жизнь и стать 
счастливым 

Sapiens. краткая история 
человечества

Зулейха открывает глаза

Эти четыре книги – настоящие 
«мастодонты» рейтинга бест- 
селлеров. Пожалуй, сложно 
припомнить, чтобы еще кто-то 
продержался в нем так долго, 
как они: если кто-то из назван-
ных авторов и выбывал из топа 
продаж на месяц, то непременно 
и быстро в него возвращался. 
Не  будем вновь говорить о до-
стоинствах каждой из этих книг 
и просто порадуемся за тексты, 
которые смогли завоевать на-
родную любовь.

Рассказываем о книгах, возглавивших Рейтинг пРодаж в сети магазинов  
«московский дом книги» в мае

Текст: Сергей Васильев

№ назВание аВТор издаТельСТВо

1 наполеонов обоз. Книга 2. 
Белые лошади 

рубина дина М.: Эксмо, 2019. – 478 с.

2 В метре друг от друга липпинкотт рейчел, дотри 
Микки, иаконис  Тобиас / пер. 
С. Самуйлов 

М.: Эксмо, 2019. – 352 с.

3 Приключения незнайки и его 
друзей 

носов николай М.: Эксмо, 2019. – 207 с.

4 Москва пешком: самые инте-
ресные прогулки по столице 

рассохин олег М.: Эксмо, 2018. – 239 с. 

5 Тонкое искусство пофигизма: 
парадоксальный способ жить 
счастливо 

Мэнсон Марк / пер. с англ. 
Г. Ястребова

М.: альпина Паблишер, 2019. – 
190 с.

6 Веселая жизнь, или Секс в 
СССр

Поляков Юрий М.: аСТ, 2019. – 572 с.

7 Хочу и буду: принять себя, 
полюбить жизнь и стать 
счастливым  

лабковский Михаил М.: альпина Паблишер, 2019. – 
317 с. 

8 Sapiens. Краткая история 
человечества 

Харари Юваль ной / пер. с англ. 
л. Сумм

М.: Синдбад, 2019. – 519 с.

9 зулейха открывает глаза Яхина Гузель М.: аСТ: редакция елены Шуби-
ной, 2019. – 506 с.

10 земля мертвых Гранже Жан-Кристоф / пер. 
с фр. р. Генкиной, М. Брусовани

М.: азбука, азбука-аттикус, 
2019. – 541 с.
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как странна математика миров 
перетекает все одно в другое 
не ухватиться за чешуйки слов 

Инга Кузнецова

Текст: Сергей Вересков

Кузнецова Инга. 
Летяжесть. – М.: АСТ, 
2019. – 560 с.

Свет в конце туннеля 
сли вы чувствуете острую 

нехватку традиционной поэ- 

зии и устали от современ-

ных экспериментальных 

виршей, новый сборник стихов Анны  

Гедымин «При свете ночи» – ровно то, 

что вам нужно. В ее мелодичных текстах 

с обилием правильных рифм и размерен-

ным ритмом хороша не только форма. На 

любую тему – даже трагическую, о нераз-

деленной любви, например, или о смер-

ти – у нее получается писать без над- 

рыва, с тайным светом внутри. «Давай /  

Сядем, как в детстве, в трамвай, / Что-

бы лужи и брюки клеш! / Давай / Ты 

никогда не умрешь! / Лучше уж я... / 

И стану для тебя / Солнцем над голо-

вой / И лохматой травой / У ограды. / 

Чтоб все подруги твои / И все супруги 

твои / (И даже мама твоя!) / Мне были 

рады». 

В наше время, когда едва ли не каждая 

новость из телевизора или газеты при-

обретает оттенок вселенской катастро-

фы, книгу Гедымин можно рекомендовать 

к прочтению хотя бы в терапевтических 

целях. «Розовоухая кошка, угрюмый 

пастух, лягушки, / Оборки ельника, за 

которым вполне вероятна гать, / Вто-

рая очередь одуванчиков, лето на са-

мой макушке… / Господи, как отсюда 

не хочется умирать, убегать!»

Е

уСпеть за 560 Страниц
о убеждению известного советско-грузинского философа 

Мераба Мамардашвили, самые совершенные произведе-

ния искусства, в том числе литературы, есть не что иное, как 

отражение идеального мира. Человек был его обитателем, 

но по какому-то недоразумению лишился – в самый момент рождения. 

Именно поэтому великие картины, музыка, стихи, то есть отблески того, 

другого измерения, своей красотой вызывают у читателя или зрителя 

слезы – они возникают от осознания масштаба и фатальности потери. 

Любой создатель в этом смысле так или иначе старается как можно бо-

лее точно уловить тот самый отблеск нездешнего и выразить это нечто 

в своей работе. Однако беда в том, что такая цель недостижима изна-

чально: земных средств просто не может хватить для выполнения по-

ставленной задачи. И все же смельчаки находятся и берутся за дело, 

переводя литры красок, километры киноленты и тонны слов.

Стихи Инги Кузнецовой как раз и есть тот самый процесс поиска ав-

тором средств для отображения сути вещей и явлений. «мне нужно 

снова вспомнить все слова / пока выходит стрелочник из будки / 

пока выходит парусник из бухты / пока из почек прорастают бук-

вы / и мчится солнце с головою льва». Тексты Кузнецовой поражают 

своей мощью, сбивают с ног потоком образов, метафор, ассоциаций. 

В какие-то моменты даже создается ощущение, что стихи выходят 

из-под контроля самого автора, и эти мгновения, конечно, лучшие  

в книге – в зазоры между словами пробивается нездешний свет и скво-

зит нездешний ветер. «когда предметы выступят из тени / а суще-

ства попятятся со сцены / когда мы опрокинем эти стены / из сол-

нечного воздуха и мглы / прибудет смерть но что-то драгоценно / 

сверкнет на острие игры».

В контексте этой авторской погони за вечно ускользающей истиной 

особенно уместно то, что в текстах почти нет знаков препинания и за-

главных букв, а разные слова периодически сцепляются в одно. Совсем 

как в названии книги – «Летяжесть». 

P. S. По традиции надо сказать и о регалиях. Инга Кузнецова – лауреат 

престижных премий «Триумф» и «Московский счет». Ее стихи переве-

дены на восемь языков, а среди поклонников творчества – Владимир 

Сорокин, Мария Брусникина и великий и ужасный Ларс фон Триер.

П

Гедымин Анна. При свете ночи.  
Стихи и баллады. – М.: Время,  
2019. – 128 с.

´
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сразу двум разумным расам – челове-

кообразных гуманоидов и прямоходя-

щих котов. На Невар втайне отправля-

ется исследовательская экспедиция, от 

успеха которой может зависеть судьба 

всей Галактики.

Как правило, повествование в рома-

нах Лукьяненко ведется от лица одного, 

максимум парочки персонажей, однако 

в «Пороге» действующих лиц несколько 

десятков – а как иначе охватить историю, 

которая разворачивается сразу в разных 

уголках Галактики? Далеко не всем дей-

ствующим лицам уделяется одинаковое внимание, и чаще всего читателю 

предстоит следить за командой и пассажирами новейшего научного кораб- 

ля «Твен», однако почти все герои получились колоритными. 

«Порог» полон весьма интересных идей и концепций. Во вселенной 

книги не существует универсального способа сверхсветовых путеше-

ствий – каждая развитая раса обладает собственной технологией пе-

ремещения по галактике, и технологии эти существенно различаются 

в каждом случае, причем использование некоторых из них в принципе 

угрожает самому мирозданию. Помимо путешествий в пространстве, 

Лукьяненко также касается путешествий во времени и альтернативных 

реальностей, причем в отличие от популярной сегодня идеи множе-

ственности миров автор предпочитает более традиционные теории «па-

радокса дедушки» и «эффекта бабочки», по которым любое крошечное 

изменение прошлого моментально приводит к непредсказуемым изме-

нениям настоящего. 

Но больше всего автора волнует тема войн и конфликтов – вместе с ге-

роями Лукьяненко задается вопросом, заложена ли склонность к само- 

уничтожению в саму сущность любого живого существа, либо же за каждой 

крупной кровопролитной войной скрывается чье-то злокозненное влияние. 

И хотя герои «Порога» начинают постепенно склоняться ко второму вариан-

ту, однозначного ответа на свой вопрос они пока не получат. И в этом кроется 

главный недостаток романа – уж слишком быстро он кончается, и хотя пер-

сонажам удается достичь промежуточной цели, окончательного решения 

«проблемы пятого уровня» придется подождать до следующих книг.

С
ергея Лукьяненко можно назвать 

человеком настроения. После 

выхода «Кваzи» летом 2016 года 

появления следующей книги 

пришлось ждать несколько лет. 

«Кайноzой» оказался на прилавках книжных 

магазинов только в декабре 2018-го. И вот 

спустя всего пять месяцев после «Кайноzоя» 

писатель выпускает еще один роман, дей-

ствие которого разворачивается в совершен-

но новом мире. 

Лукьяненко много говорил о следующем 

проекте во время промотура в поддержку 

«Кайноzоя», и уже тогда чувствовалось, на-

сколько он увлечен новым миром. Ожидания 

сполна оправдались: в «Пороге» чувствуются 

задор, энергия и стиль, свойственные скорее 

ранним произведениям автора поры «Генома» 

и романа «Звезды – холодные игрушки», чем 

более поздним работам.

Действие «Порога» разворачивается не 

в столь уж и отдаленном будущем, в котором 

человечество наконец-то решило все вну-

тренние противоречия, освоило межзвезд-

ные перелеты и тем самым преодолело так 

называемый порог пятого уровня, войдя 

в Содружество самых развитых цивилиза-

ций галактики. Став членами Содружества, 

земляне стали участвовать во множестве на-

учных экспедиций, исследующих менее раз-

витые цивилизации. И вскоре ученые обна-

ружили крайне пугающую тенденцию: миры, 

стоящие на пороге пятого уровня, один за 

одним погибают в огне братоубийственных 

гражданских войн. Согласно вычислениям 

ученых, следующим погибель ожидает Не-

вар, симпатичный мир, служащий домом 

Лукьяненко Сергей. Порог. – М.: 
АСТ, 2019. – 352 с.

Алексей Ионов,  
журналист, переводчик, 

издатель книг в жанре  
фантастики

Вселенная  
под  
угрозой
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Старые знакомые
ышедшая в восьмидесятых трилогия «Орден ма-

нускрипта» принесла Тэду Уильямсу славу ма-

стера фэнтези и вдохновила Джорджа Мартина 

на «Игру престолов». Три десятилетия спустя 

Уильямс вернулся в Остен Ард с новой трилогией.

После событий «Ордена» прошло тридцать лет. Человече- 

ство процветает под присмотром Саймона и Мириамель, 

но королевская чета стареет, а наследник не оправдывает 

надежд. Тем временем на севере снова поднимают голову 

некогда поверженные норны.

В «Короне» рассказывается самостоятельная история, одна-

ко львиная доля очарования книги кроется в новой встрече 

со старыми знакомыми. Главы «вете-

ранов» пронизаны ностальгией по про-

шедшим временам, а двигателем 

сюжета выступают норны. И если 

в «Манускрипте» они играли роль 

безымянных приспешников сил 

зла, то в «Короне» читатель по-

лучает возможность взглянуть на 

происходящее их глазами.

охота на 
неженку

ействие романа 

«Море ржавчины» 

разворачивается 

спустя тридцать 

лет после восстания машин. 

Человечество полностью 

уничтожено, а роботы и искус-

ственные интеллекты погряз-

ли в междоусобицах. Главная 

героиня, робот Неженка, странствует по пустыням уничто-

женного мира в поисках запчастей, но однажды и на нее 

начинается охота. 

«Море ржавчины» до краев наполнено ураганным экшеном 

и неожиданными поворотами сюжета, а повествование 

идет в двух временных линиях – Каргилл рассказывает и о 

событиях, которые привели к войне между людьми и робо-

тами. Мир у автора получился весьма самобытным и бук-

вально напрашивающимся если не на экранизацию, то 

хотя бы на продолжение. Вот только уж слишком похожими 

на людские получились разборки роботов, да и мир за гра-

ницами Америки автор игнорирует подчистую.

Д

ПоСледняя имПератрица 
в водовороте Событий

а Джоном Скальци закрепилась репутация 

мастерского рассказчика, и «Крушение Импе-

рии» эту репутацию подтверждает. Кардения, 

главная героиня книги, становится новой пра-

вительницей межзвездной Империи после смерти своего 

отца и нелепой гибели брата. Взойдя на престол, Кардения 

узнает, что станет последней императрицей в истории –  

галактические Потоки, благодаря которым люди могут 

путешествовать между звездами, вот-вот разрушатся, 

и оставшиеся без поддержки метрополии колонии в других 

мирах вымрут. 

Несмотря на невеселые перспек-

тивы, книга получилась весьма 

легкой, в чем-то даже легкомыс-

ленной. Повествование не тратит 

времени на раскачку и с первых 

страниц помещает читателя в го-

ловокружительный водоворот 

из интриг, покушений, терактов, 

убийств, первоклассного юмора 

и  искрометных диалогов. 

З
о чем шутят 
фантаСты?

айон Спрэг де Камп из 

тех авторов, которых 

незаслуженно поза-

были. Немногие пом-

нят его по продолжениям «Кона-

на» Роберта Говарда, еще меньше 

читали «Новарию» или «Дипло-

мированного чародея». Боль-

шинство не назовут и этого. Оно 

и неудивительно – ни продолже-

ний «Конана», ни «Чародея» с «Но-

варией» уже давно не найти в продаже, а некоторые вещи 

Кампа, одного из самых знаменитых юмористов в фанта-

стике, и вовсе никогда не издавались в нашей стране!

Тем примечательнее выход «Самого странного бара во 

вселенной» – сборника рассказов, объединенных общим 

местом – баром Гавагана. Его завсегдатаи регулярно со-

бираются за стаканчиком чего-то крепкого и рассказыва-

ют друг другу байки – истории самые разные, сказочные, 

мистические, фантастические и даже мифологические, 

но всегда смешные и жутко увлекательные. 

Уильямс Тэд. Корона из ведьмино-
го дерева. В 2 томах / пер. с англ. 
В. Гольдича, И. Оганесовой. – М.: 
Эксмо: Fanzon, 2019. – 576 с. + 720 с.

Каргилл К. Роберт. Море ржавчины /пер. с англ. Н. Рокачев- 
ской. – М.: Эксмо: Fanzon, 2019. – 448 с.

В

Скальци Джон. Крушение Империи / 
пер. с англ. К. Плешкова. – СПб.: Аз-
бука, Азбука-Аттикус, 2019. – 384 с. 

Спрэг де Камп Лайон, Прэтт Флетчер. Самый странный бар 
во вселенной / пер. с англ. А. Сорочана. – М.: Эксмо, 2019. – 
384 с.
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Текст: Сергей Вересков

ЕщЕ раз про Казанову
Уж сколько раз режиссеры обращались к романам Джа-

комо Казановы, однако эти тексты все никак себя не 

исчерпают. Режиссер Бенуа Жако, номинировавшийся 

на все престижные награды, от «Золотой пальмовой 

ветви» Каннского кинофестиваля до «Золотого Медве-

дя» на Берлинале, решил вдохнуть в знакомую историю 

новую жизнь. Есть шанс, что получился отличный фильм: 

Жако давно набил руку на исторических картинах, и вос-

создавать на экране атмосферу минувших столетий ему 

не впервой. Это он снял ленты «Маркиз де Сад» (1999) 

и «Прощай, моя королева» (2012). К нетривиальным лю-

бовным историям ему также не привыкать: в прошлом 

году все обсуждали его фильм «Ева», где Изабель Юп-

пер играла даму легкого поведения. 

В «Последней любви Казановы» Жако рассказывает 

о зрелом периоде жизни ловеласа. Герой-любовник бу-

дет покорять сердце куртизанки Марианн де Шарпий-

он. В главных ролях Венсан Линдон, обладатель «Зо-

лотой пальмовой ветви», и Стэйси Мартин, игравшая 

в «Нимфоманке» Ларса фон Триера. 

Смотрите фильм «Последняя любовь Казановы» в кино 

с 27 июня

Солги мнЕ, ЕСли СможЕшь
В 2016 году вышел роман «Большая маленькая ложь» Лианы Мориарти. 

С тех пор он разошелся по миру миллионными тиражами, писательница 

стала главной звездой австралийской литературы, а компания HBO сня-

ла одноименный сериал с Николь Кидман, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли 

и Александром Скарсгардом в главных ролях. Проект получил бессчетное 

количество наград – в том числе четыре «Золотых глобуса» – и беззаветное 

признание публики. Зрители буквально влюбились в мини-сериал. 

Именно этот успех, можно сказать, вынудил продюсеров задуматься о его 

продолжении, хоть литературной основы, то есть еще одного романа Ли-

аны Мориарти, для этого не было. Однако упорство и труд все перетрут: 

австралийская писательница под натиском HBO согласилась придумать 

новую сюжетную линию (правда, без выпуска книги), а сценарист Дэ-

вид Э. Келли подготовил материал к съемкам. Что получилось в итоге, мож-

но будет узнать уже в самом начале лета. Пока о сюжете не известно ничего 

конкретного, однако один приятный факт мы все-таки знаем: в новых эпи-

зодах снялась Мэрил Стрип – и это уж точно к добру. 

Смотрите мини-сериал «Большая маленькая ложь 2» в онлайн-кинотеатрах 

с 10 июня

в мирЕ животных
Помните, как в 1990-х все смеялись и плакали над трогательными 

лентами вроде «Бетховена» или «Дороги домой»? Голливудские 

режиссеры решили, что новое поколение зрителей тоже долж-

но приобщиться к таким фильмам – тем более есть подходящий 

случай: книги американского писателя Брюса Кэмерона про со-

бак («Путешествие хорошего пса», «И тут появилась Люси») стали 

пользоваться в мире бешеной популярностью. На основе серии 

его очаровательных романов в 2017 году вышел фильм «Собачья 

жизнь» и собрал в прокате более $200 млн. 

Само собой, такой успех не остался незамеченным, и студия 

Universal Pictures стала работать над новой лентой в том же духе. 

В фильме речь пойдет сразу о нескольких собаках, которых объ-

единяет беззаветная любовь к своим хозяевам. Они преданы им 

и помогают преодолевать всевозможные жизненные невзгоды. 

Но сюжет, как можно догадаться, в таких лентах совсем не глав-

ное – их смотрят не из-за захватывающей истории, а ради ис-

креннего удовольствия от просмотра доброй картины. Идеальное 

кино для сентиментального зрителя.

Смотрите фильм «Собачья жизнь 2» в кино с 27 июня
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Мастер-класс «О сюже-
те и фабуле: как сОздать 
хОрОший рассказ?»
Надежда Муравьева – известная 
писательница и журналист. Ее 
роман «Майя» вошел в шорт-лист 
премии «Ясная Поляна». Также 
долгое время она сотрудничала 
с «Независимой газетой», где вела 
авторскую колонку. На интенсиве 
Надежда расскажет о том, как 
правильно обычную житейскую 
историю превратить в настоящий 
рассказ и с помощью каких инстру-
ментов можно выстроить захваты-
вающий сюжет. Не обойдется и без 
практики – всем участникам встре-
чи будет дано задание, которое 
поможет снять «творческий блок».
4 июня, Культурный центр ЗИЛ

спектакль «скаМейка»
В пьесе Александра Гельмана, написанной в 80-е 
годы прошлого столетия, закрученный, почти детек-
тивный сюжет. В парке знакомятся Он – любитель 
пофлиртовать, и Она – уставшая от одиночества. Но, 
оказывается, они уже встречались на этой же скамей-
ке год назад. Одно ее  разоблачение следует за дру-
гим, и все-таки каждый раз Она его прощает. В конце 
ее настигает горькое разочарование, но выясняется, 
что он просто слабый, заблудившийся в своей жизни 
мужчина. Они переживут богатейшую гамму чувств – 
от презрения и ненависти до нежности и сострадания 
друг к другу. В главных ролях – Алёна Лаптева и Евге-
ний Миллер. Режиссер Алексей Мурадов. 
5, 19 и 30 июня, Театр Олега Табакова, сцена на 
Чистых прудах

ВыстаВка «иМ 20 лет»
Тотальная инсталляция открылась 
в Центре Вознесенского в самом 
конце мая. «Им 20 лет» – масштаб-
ный проект, посвященный памяти 
Марлена Хуциева, чей фильм «За-
става Ильича» вышел ровно 55 лет 
назад. Эта выставка – попытка 
осмыслить не только саму эпоху От-
тепели, но и ее влияние на дальней-
шую культуру СССР. Без краткого 
времени свободы не было бы ни 
Андрея Вознесенского, ни Беллы 
Ахмадулиной, ни Роберта Рождес-
твенского. Автор проекта – лауреат 
«Золотой Маски» Андрей Трегубов 
берется рассказать современному 
поколению двадцатилетних о том, 
как жили их дедушки и бабушки, ког-
да они только «выходили в жизнь».
до 30 сентября, Центр Возне-
сенского

спектакль  
«сниМается кинО»
Юрий Иоффе возвращает драма-
тургию Эдварда Радзинского в Те-
атр имени Маяковского. Молодой, 
подающий надежды режиссер Фё-
дор Нечаев начинает снимать кино, 
но в процессе съемки появляются 
слухи о том, что картину закры-
вают. Нечаев понимает, что его 
настиг кризис, и не столько твор-
ческий, сколько жизненный, и что 
кино нужно снимать совершенно 
про другое, ведь единственное, что 
имеет значение, – это любовь.  
В ролях: Алексей Фатеев, Людми-
ла Иванилова, Наталья Коренная, 
Анастасия Дьячук, Зоя Кайданов-
ская, Евгений Парамонов и другие. 
4 и 13 июня, Московский акаде-
мическийтеатр им. Вл. Маяков-
ского, сцена на Сретенке  

ЛЕК ЦИИ, СПЕК ТА К ЛИ, М АСТЕР-К Л АС Сы И ВыСТА ВК И –  
ТОЛьКО СА МыЕ ВА ж НыЕ С ОБыТИЯ 

лекция «игОрь терентьеВ: 
От пОэтическОгО экспериМента 

к антихудОжестВеннОМу театру»
Одним из главных представителей русского аван-

гарда начала XX века был поэт, театральный режиссер 
и художник Игорь Терентьев. Сторонник радикальных 
экспериментов в искусстве, он снискал славу бунтаря 
и смельчака. Однако его судьба оказалась трагич-
на – семья Терентьева эмигрировала из России после 
Октябрьской революции, в то время как ему сделать это 
не удалось. В СССР поэта дважды арестовывали – вто-
рой арест закончился расстрелом в Бутырской тюрьме. 
В «Электротеатре Станиславский» о творчестве Терен-
тьева расскажут Кристина Матвиенко, член эксперт-
ного совета фестиваля «Золотая Маска», и Валерий 
Золотухин, кандидат искусствоведения. 
25 июня, Электротеатр Станиславский

Текст: Сергей Вересков

лекция 
«прОисхОждение 
и истОрия слОВ.  
О слОВах для  
не филОлОга»
Если вам всегда было интересно 
узнать, как появилось на свет то 
или иное слово, лекция лингвиста 
и научного журналиста Максима 
Руссо – ровно то, что вам нужно. 
Казалось бы, для этих целей вполне 
может подойти любой этимологи-
ческий словарь, однако пояснения 
в нем бывают такими запутанными 
и специфическими, что самому 
в этом не разобраться. И здесь как 
раз пригодится помощь опытного 
специалиста, который расскажет, 
как сориентироваться в этимологи-
ческом словаре и на что обращать 
внимание при изучении истории 
слов.
2 июня, Книжный клуб «Депо»
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Писательский 
Проект, или 
как «оживить» 
книгу

финал, на котором собрались, как метко ска-

зал руководитель подмосковного театра «Ма-

ска» Андрей Стеклов, все неравнодушные! 

Много раз в дни фестиваля со сцены звучали 

слова, которые никого не оставили безучаст-

ными: «А если вы когда-нибудь увидите смай-

лик – улыбающийся телевизор под зонтом – 

знайте, кому-то где-то очень одиноко. И ему 

нужна помощь!» Так как же привить детям 

любовь к чтению? Оказывается, нам, взрос-

лым, нужно не только читать им книги, а играть 

с ними в книги, придумывая игры, конкурсы, 

викторины. Каждая новая книга не 

должна оказаться «Грустным телеви-

зором» и пылиться в столе писателя 

или в дальнем углу книжного магази-

на, а стать увлекательным писатель-

ским проектом, который, как говорит 

главный герой моей книги Ромка, бу-

дет кому-нибудь нужен!

Моему писательскому проекту 

«Рассказы о Ромке и его бабуш-

ке» – ровно год, а в магазинах 

появился новый роман 

«Твоими глазами». Ди-

зайн его специально 

адаптирован для читате-

лей более старшего по-

коления, но это будет уже 

другой проект! 

София Агачер

Н
аши внуки и дети растут совсем в другом мире, чем мы. Как 

им обьяснить и показать, что окружающий мир не менее инте-

ресен, чем виртуальный? Как оттащить собственного внука от 

компьютера? Я написала книгу о себе и сегодняшних мальчиш-

ках и девчонках, а потом придумала литературный конкурс «Мы 

и наши маленькие волшебники» и фестиваль «Живая книга», 

на котором юные актеры играют героев моей книги «Расска-

зы о Ромке и его бабушке». Играют не где-нибудь, а на сцене 

Московского Дома Книги, как бы показывая каждой семье, 

что можно взять с полки книгу и начать читать ее вместе, 

а потом сыграть настоящий семейный спектакль. Как пере-

воплощаться в героев книги, показали юные актеры детских 

театров «Театролли», «Синяя птица», «Маска» и «Студии юно-

го творчества».

Оказывается, можно стать маленьким героем не только 

в компьютерной игре, но и на сцене. Так, Володя Космов-

ский, исполнитель роли Ромки, очень мужественно защи-

щает выброшенный Грустный телевизор от злой мис-

сис Ли, угрожающей разбить его молотком. Наталья 

Чернявская, руководитель «Студии юного творчества», 

произнесла со сцены фестиваля замечательные сло-

ва: «Если мир что-то спасет – это будут детские игры!» 

Книга ожила по-настоящему и поселилась в домах 

сотен семей. Выступления ребят прошли 17 марта 

и 21 апреля в МДК на Арбате, а 26 мая в ЦДРИ состоялся ре
к

л
А

м
А
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