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ТаТьяна Ежова 
Шеф-редактор 

журнала Wedding

О своем опыте сотрудни-
чества с нашим изданием 
Татьяна Ежова – в прошлом 
редактор Cosmopolitan, 
а ныне шеф-редактор жур-
нала Wedding – рассказала 
от первого лица. «Это у меня 
от папы – любовь к книгам. 
Правда, с годами наши  
предпочтения разошлись.  
Он любит историче- 
ские сюжеты, изыскательные, 
документалистику, а я вот 
люблю триллеры и детективы. 
Книги, переданные мне для 
обзора, виноваты в недосыпе. 
Но это стоило того – каждой 
прочитанной страницы!»

викТор ГорячЕв
Профессиональный 

фотограф

Сотрудничает с рядом рос-
сийских и зарубежных СМИ. 
Основной жанр – портретная 
фотография. Виктор снимает 
людей из разных сфер, но в ос-
новном это мир театра и кино, 
оперы и балета, писатели, 
художники, лица российского 
ТВ, спорта, музыканты. За 
25 лет он снял более 1500 жур-
нальных обложек! На его 
счету четыре фотовыставки 
в Москве и Санкт-Петербурге. 
В июне открылась выставка 
в Русском доме в Белграде.  
В экспозиции представлено 
40 работ мастера, выполнен-
ных в разные годы его творче-
ской деятельности.

арТём Пудов
Литературный обозреватель, 

писатель и поэт

Родился в Москве, окончил 
специалитет и магистратуру 
МГУП им. Ивана Фёдорова 
(ныне – Московский Поли-
тех). Автор книжных обзоров 
для «Независимой газеты – 
Exlibris» и для «Частного 
корреспондента», музыкаль-
ных – для «Джаз.Ру»,  
«Частный корреспондент» 
и «Независимая газета – 
Антракт». Его стихотворения 
и короткая проза выходили 
в периодических электронных 
и бумажных изданиях. Также 
работает литературным редак-
тором и переводчиком.

Инна Степанова,
главный редактор «Читаем вместе»

над номером работаЛи 

Лето в самом разгаре, время отдыхать! В любом путешествии, дале-
ком или не очень, в поезде, в самолете, в гамаке на даче или в шез-
лонге у моря хорошая книга будет как нельзя кстати. а чтобы вы не 

ошиблись с выбором, мы подготовили обзор книг, которые составят вам 
компанию на отдыхе. наш рекомендательный список получился внуши-
тельным и разнообразным – более 50 книжных новинок в разных жанрах 
и для любого возраста. есть из чего выбрать! 
В этом номере у нас много гостей, которые делятся своими литературны-
ми пристрастиями, обсуждают животрепещущие темы, рассказывают ин-
тересные истории из жизни. мы открываем новую рубрику «имена», в ко-
торой будем писать об удивительных людях, проживших яркую, полную 
добрых дел жизнь. В этом номере вас ждет рассказ о русском меценате, 
благотворителе, книгоиздателе Козьме Солдатёнкове. 
не за горами 1 сентября – не пропустите интервью с профессором ма-
рьяной безруких, которая знает все про развитие детей. В нем вы найде-
те много полезных и важных советов, в том числе о том, как подготовить 
малышей к поступлению в школу. но пока до трудовых будней еще дале-
ко, надо отдыхать, как советует наш эксперт, проводить больше времени 
вместе и, конечно, читать.
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Сергей Лукьяненко, пиСатеЛь

Давайте расскажу, что и как. 
а то уже спрашивают. :)
у меня есть книга, которую 
я очень люблю. считаю оДной из 
самых лучших, честных, сильных 
у себя. Это «осенние визиты».
еще я всегДа Думал, что она 
буДет Экранизирована в числе 
первых.
ну Это веДь просто. спецЭффек-
тов почти не наДо. сценарий и 
игра актеров. операторская ра-
бота, музыка. не так уж мало, но 
Это не иную реальность снимать.
но от «осенних визитов» все 
шарахаются. иногДа их покупа-
ли, но по глазам было виДно – 
«в нагрузку». чтобы отвязался.
слишком жесткая? слишком 
мрачная? слишком серьезная? 
триДцать лет почти прошло – 
а все так же еДет из киева 
в москву отставной украинс-
кий полковник, Добирается из 
провинции популярный фан-
таст, убивает своего Двойника 
политик – ибо власть не Делят 
на Двоих, свет оборачивается 
злом, и только тьма не нужДает-
ся в воплощении – у нее хватает 
слуг на земле...
в общем, все шарахались. меня 
Это Достало.
и когДа гоД назаД провинциаль-
ный режиссер из влаДивостока 
попросил разрешения снять 
«осенние визиты», я сказал: 
«ну снимите пару сцен, что-
бы я вообще понимал, что вы 
умеете».
в Этом гоДу приехал – они 
сняли. я посмотрел. учитывая, 
что снимали «на коленке» и «на 
Энтузиазме», мне понравилось.
я им Дал права на три гоДа. 
за 1 рубль.

Кому нужны литературные 
премии?

гаЛина Юзефович, 
Литературный критик

роль литературных премий 
в жизни обычного, среДнестати-
стического читателя неуклонно 
снижается. вон, Даже британ-
ский «букер» почти перестал 
влиять на проДажи, и Это не по-
тому, что читатель оДурел и бу-
керовские романы ему сложны. 
просто большие, безаДресные, 
по сути Дела, мессеДжи типа 
urbi et orbi («важнейшая книга 
гоДа, читайте все!») больше не 
работают. а Это значит, что каж-
Дый мало-мальски тренирован-
ный читатель сегоДня сам себе 
литературная премия – за всем 
не услеДишь. 
литературная полемика и «про-
тивостояние иДей в критике» – 
развлечение в лучшем случае Для 
нескольких сотен человек на всю 
страну (Это очень приятные мне 
люДи по большей части, но если 
мы вДруг встретимся, я найДу, 
о чем еще с ними поговорить – 
например о неДавно прочитанных 
книжках). мне кажется, что 
сегоДня куДа важнее, извини-
те за псевДонаучный пафос, 
работа на микроуровне – чтение 
конкретных книг, налаживание 
прямых связей, основанных 
на персональных совпаДени-
ях, отказ от любых обобщений 
и групповых иДентичностей – как 
применительно к себе, так и по 
отношению к Другим.

права на эКранизацию 
за 1 рубль

Что в прошлом месяце обсуждали 
литературные критики, писатели 
и журналисты? 

вЛадимир гуриев, журнаЛиСт

про книжки: «семь смертей 
Эвелины харДкасл» стюарта 
тёртона совершенно охрененная, 
если вам нравятся агата кристи, 
«День сурка», филип Дик 
и компьютерные квесты оДновре-
менно. 
начало такое: через несколь-
ко секунД после того, как вы 
проснулись в лесу, вы станови-
тесь свиДетелем убийства. все 
немного усложняется тем, что 
вы, во-первых, парень немножко 
из робкого Десятка, а во-вторых, 
утро и без убийства не заДалось – 
вы ничего о себе не помните. 
пытаясь найти помощь, вы иДете 
на восток, а там уже стоит и жДет 
прекрасный викторианский 
особняк, в котором у вас много 
Друзей. или не очень прекрас-
ный. или не Друзей. или – но Это 
уже спойлер.

Что Читать? отвеЧает 
журналист

юбилей владислава 
ХодасевиЧа

анна наринСкая, журнаЛиСт, 
обозреватеЛь

к 80-летию со Дня смерти хоДа-
севича. пронзило меня в 17 лет, 
и До сих пор Эта пронзенность не 
прохоДит.

было на улице полутемно.
стукнуло гДе-то поД крышей 
 окно.
свет промелькнул, занавеска 
 взвилась,
быстрая тень со стены  
 сорвалась –
счастлив, кто паДает вниз 
 головой:
мир Для него хоть на миг –  
 а иной.
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В блогах



Премия «Лицей»: 
сПисок ПобедитеЛей
Жюри главной литературной 

премии для молодых отечествен-

ных писателей объявило своих 

лауреатов.

Проза:

1-е место. Павел Пономарёв,  

«Мышиные песни» 

2-е место. Никита Немцев,  

«Ни ума, ни фантазии» 

3-е место. Анастасия Разумова 

«Дрожащий мост»

Поэзия:

1-е место. Оксана Васякина,  

«Когда мы жили в Сибири»

2-е место. Александра Шалашо-

ва, «Предприятие связи»

3-е место. Антон Азаренков 

международный 
«букер» отПравЛяется 
в оман
а вернее, в руки оманской писа-

тельницы Джохи альхарт- 

хи. Престижную премию она 

получила за роман «Небесные 

тела». Произведение служит 

впечатляющим полотном жизни 

родной страны автора. В нем 

рассказывается о судьбе одной 

оманской семьи на протяжении 

трех поколений. Сага покорила 

сердца членов жюри. Любопытно 

отметить, что это первый случай 

за всю историю Международного 

«Букера», когда лауреатом пре-

мии стал представитель страны 

Персидского залива. альхартхи 

в паре с переводчицей книги на 

английский язык Мэрилин Бут 

разделит денежный приз в раз-

мере 50 000 фунтов стерлингов. 

Напомним, что в короткий список 

Международного «Букера» в этом 

году также попали книги Марион 

Пошманн (Германия), Хуана Га-

бриэля Васкеса (Колумбия), анни 

эрно (Франция) и алии Трабукко 

Серан (Чили), а также лауреата 

2018 года ольги Токарчук (Поль-

ша). Каждый финалист получил 

приз в размере 1000 фунтов.

и снова Гарри Поттер?
а вы любите сагу о Гарри Поттере так же, как любят ее 

миллионы преданных фанатов по всему миру? Если да, 

то для вас есть отличная новость: Джоан роулинг объя-

вила, что опубликует несколько новых текстов, по- 

священных вселенной волшебников из Хогвартса.  

Всего появится четыре новых рассказа, которые помо-

гут вновь «погрузиться в насыщенную историю волшеб-

ства» и «вернуться назад во времени, чтобы изучить 

фольклор и магию, которые лежат в основе историй 

ждем с нетерПением:  
муЛьтфиЛьм По терри Пратчетту 
Популярное издание Variety сообщило важную но-

вость: книга Терри Пратчетта «изумительный Морис 

и его ученые грызуны» обретет новую жизнь и станет 

мультфильмом. за дело возьмется режиссер Тоби Ген-

кель. Дата окончания работы не сообщается, однако 

поклонники британского автора, чьи книги переведены 

на 38 языков, уже ждут его с нетерпением. В романе 

«изумительный Морис и его ученые грызуны» обыг-

рывается знаменитый сюжет про крысолова – маль-

чика-дудочника, который спасает город от нашествия 

грызунов. Пратчетт дал свежую трактовку известной 

истории. В его книге атака крыс стала результатом сго-

вора между грызунами, котом Морисом и мальчиком. 

Все это ради денег, которые жители городка готовы 

заплатить за избавление от нашествия вредителей.

о Гарри Поттере», сообщает издание 

The Mirror. 27 июня будут опублико-

ваны два первых текста из четырех – 

«Гарри Поттер: Путешествие через 

гадание и астрологию» и «Гарри 

Поттер: Путешествие через уход за 

магическими существами». Когда 

в широком доступе появятся осталь-

ные рассказы, пока неизвестно.

Текст: Сергей Васильев
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«нацбест» дЛя андрея 
рубанова
В самом конце мая было названо 

имя лауреата одной из самых оди-

озных отечественных литературных 

премий – «Нацбеста». По мнению 

жюри, лучшей российской книгой за 

прошедший год стал роман андрея 

рубанова «Финист – ясный сокол». 

Сам автор определяет жанр произ-

ведения как «славянское фэнтези». 

По сюжету «малой девке Марье» 

предстоит сносить семь пар желез-

ных сапог, исходить все тернистые 

дороги ради встречи со своим воз-

любленным – тем самым Финистом. 

Динамичный сюжет соединяется 

в книге с миром русских сказок и 

«мускулистым» авторским слогом.

самые неистовые 
критики
В июне стали известны имена 

лауреатов премии «Неистовый 

Виссарион». В екатеринбургской 

библиотеке им. В.Г. Белинского 

прошло торжественное награж-

дение лауреатов. Первое место 

заняла ольга Балла, редактор 

известного «толстого» журнала 

«знамя». Второе и третье места 

жюри премии присудило критику 

и поэтессе Марии Галиной и ре-

дактору успешного проекта «Пол-

ка» Елене Макеенко. за звания 

«неистовых» критиков в этом году 

боролись более ста человек, при-

славших свои заявки на конкурс 

со всей страны. Надо отметить, 

что потребность в подобной пре-

мии для критиков существовала 

уже давно.

наГрада дЛя ПавЛа 
басинскоГо
знаменитый исследователь 

жизни и творчества Льва Тол-

стого Павел Басинский стал 

лауреатом Государственной 

премии в области литературы 

и искусства. «Павел Валерьевич 

убежден, что “исторический 

документ обладает своей порой 

огромной художественной 

энергией”. и он умеет освобо-

ждать ее в своих произведениях, 

наполнять их живым, свежим 

дыханием», – отметил Владимир 

Путин в ходе своего выступле-

ния. Приятно видеть, когда  

государственные награды полу-

чают достойные люди.

давно не видеЛись, ЛэнГдон!
Создатели сериалов сегодня находятся в постоянном 

поиске материала для новых хитов. Естественно, они 

обращаются к текстам популярных авторов. Так, стало 

известно, что телеканал NBC решил экранизировать 

бестселлер Дэна Брауна «Утраченный символ». В рома-

не рассказывается о приключениях молодого роберта 

Лэнгдона, которого читатели хорошо помнят по книгам 

«Код да Винчи», «ангелы и демоны», «инферно». Ему 

предстоит вступить в ряды преступной группировки и с 

головой погрузиться в историю масонства – в общем, 

все в лучших традициях Брауна. имя актера, который 

сыграет главную роль, пока неизвестно – так же, как 

и дата выхода сериала. 

Лед тронуЛся, ГосПода
Поклонники творчества ильи ильфа и Евгения Петрова 

затаили дыхание – культовый роман писательского 

дуэта «12 стульев» вновь собираются экранизировать.  

за успех проекта будет отвечать продюсер олег Уру-

шев – он, кстати, занимался и экранизацией «Тобола», 

который вышел в феврале этого года.  

Лента, снятая по мотивам одноименной книги алек-

сея иванова, провалилась в прокате – при бюджете 

в 520 млн рублей она собрала лишь 140 млн. Любите-

лям советских классиков остается лишь надеяться,  

что экранизация «12 стульев» станет более удачной.  

К слову, роль остапа Бендера сыграет Дмитрий Наги-

ев, а Кисы Воробьянинова – Дмитрий Назаров. работа 

над экранизацией будет проходить в архангельске – 

городские власти уже пообещали всячески содейство-

вать съемочной команде.

Падение тиражей: 
ПечаЛьные данные 
«росПечати»
интересной статистикой поделил-

ся александр Воропаев, начальник 

отдела книжных выставок и про-

паганды чтения «роспечати». По 

сведениям агентства, за десять 

лет книжные тиражи упали на 

40%. «Если брать период в де-

сять лет, то мы говорим о цифрах 

падения тиража на 40% – неко-

торые считают, что электронная 

книга, которую сейчас активно 

продвигают, компенсирует такое 

стремительное снижение, но нет, 

пока не компенсирует», – заявил 

александр Воропаев. При этом он 

отметил, что с ростом цен на книги 

соответственно сокращаются 

и экземплярные продажи. 

однако есть и хорошие новости. 

На фоне мирового книгоиздания 

наша страна занимает неплохую 

позицию – у россии четвертая 

строчка по этому показателю  

после Китая, СШа и Велико- 

британии. 
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Море, солнце 
и любиМые 
книги

Автор: Сергей Вересков

мы Собрали для ваС подборку Самых разных книг – 

от оСтрой Сатиры до увлекательного нон-фикшена – 

для того, чтобы вы не заСкучали в дороге  

или на пляже.

Верже-Франчески Мишель, 
Моретти Анна. Эротиче- 
ская история Версаля (1661–
1789) / пер. с фр. А. Смирно-
вой. – СПб.: Издательство 
Ивана Лимбаха, 2019. – 352 с.

Вы будете смеяться

«исчезающий город» – именно 

та книга, которую обязатель-

но стоит прочитать этим ле-

том: шансов, что она вам не понравит-

ся, практически нет. блестящий, живой  

и остроумный текст принадлежит дуэту 

джозефа финка и джеффри крэйно-

ра – создателям знаменитого подкаста 

«добро пожаловать в найт-вэйл». чуть 

менее десяти лет назад они начали вести 

репортажи из несуществующего город-

ка, затерянного где-то в пустынной мест-

ности, окруженной горами. в найт-вэйле 

призраки живут рядом с инопланетяна-

ми, странными чудовищами, изверга-

ющими огонь и законодательные акты, 

и простыми людьми. здесь может про-

изойти буквально все, что угодно: нет 

такой фантастической истории, кото-

рая была бы для найт-вэйла слишком 

экстравагантной. подкаст пользовался 

таким успехом, что в 2015 году вышла 

полноценная одноименная книга, посвя-

щенная городку, и моментально стала 

бестселлером по версии The 

New York Times, а также во-

шла в топ продаж Amazon. 

новая книга вновь вернет нас 

в найт-вэйл: хотя в тексте 

есть основной сюжет – герои 

пытаются вникнуть в суть уче-

ния об улыбающемся боге, – 

однако это здесь не главное. 

роман словно бы соткан из 

многочисленных историй, 

происходящих в городке, при 

этом каждая из них абсурд-

нее, нелепее и смешнее пре-

дыдущей. читать провока-

ционный и остросоциальный 

роман, напоминающий книги 

терри пратчетта искрящим-

ся юмором, стоит всем –  

настроение себе вы точно 

поднимете. 

Финк Джозеф, Крэй-
нор Джеффри. Исчеза-
ющий город / пер. 
с англ. С. Алукард. – 
М.: АСТ, 2019. – 320 с.

ЛюбоВь и секс В роскошных 
интерьерах

кто не любит францию и тем более версаль? 

во все времена люди мечтали заглянуть 

за кулисы роскошной жизни и выведать 

все тайны императорского двора, знаменитого 

не только своей утонченной аристократией, но 

и богатой интимной жизнью. французский исто-

рик мишель верже-франчески и искусствовед 

анна моретти предоставляют нам такую возмож-

ность. С жаром рьяных исследователей и дотош-

ностью научных работников они рассказывают 

о том, как развлекалась знать (и сами правители)  

в XVII–XVIII веках. надо сказать, что повествование 

получилось увлекательным – из книги мы узнаем 

и о борьбе любовниц за ложе (и сердце) «коро-

ля-солнце» людовика XIV, об интимных пережива-

ниях марии-антуанетты и о многом другом. надо 

сказать, книга получилась увлекательной, прав-

да, иногда авторы вдруг сбиваются на пересказ 

сплетней и домыслов, не подкрепленных никакими 

фактами и документами, и это печалит. впрочем, 

копаться в личной жизни представителей высшего 

света, умерших несколько столетий назад, задача 

не из легких, да и на статус полноценной научной 

работы книга все же не претендует. 
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радио «ностаЛьгия»

бывают такие книги (и авторы), про которых лучше 

не писать много и долго, а просто дать прочитать 

любой отрывок из их текста. к таким писателям, на-

пример, относится михаил шишкин. а еще иван алексе-

ев, про которого тот же шишкин очень точно сказал: «его 

слова влюблены, дерзновенны и остры, как скальпель 

хирурга». алексеев столь мастерски владеет словом, что 

остается лишь удивляться, как такое возможно в наше 

время. Сборник его рассказов (плюс одна повесть) – 

праздник для эстетов, которым слог не менее важен, чем 

содержание текста. книга «холода в занзибаре» во мно-

гом посвящена ностальгии – лирический герой алексее-

ва вспоминает о первой любви, о знакомстве с будущей 

женой, о когда-то столь недосягаемых американских 

джинсах. в пересказе, возможно, все звучит не слишком 

интригующе, но это обманчивое впечатление – рассказы 

написаны так хорошо, что хочется прочитать их все разом, 

словно ты вытягиваешь из коробки с подарками все но-

вые и новые сокровища – а они не заканчиваются, и ты не 

можешь остановиться.

Алексеев Иван. 
Холода в Занзи-
баре. – М.: Время, 
2019. – 352 с.

Фонкинос Давид.  
В погоне за кра-
сотой / пер. с фр. 
И. Дмоховской,  
И. Волевич. – СПб.: 
Азбука, Азбука- 
Аттикус, 2019. –  
256 с.

Жизнь за модиЛьяни 

антуан дюри – уважаемая личность 

в мире культуры: он работает 

в лионской академии изящных 

искусств, и с его авторитетом немногие 

могут поспорить. однако в один момент 

дюри бросает успешную карьеру и от-

правляется служить обычным смотрите-

лем в знаменитый музей д’орсе. объяс-

нить его поведение не может никто – ни 

коллеги, ни друзья. в музее он часами 

напролет любуется картинами, в первую 

очередь работами модильяни. полотна 

этого автора переворачивают его жизнь. 

на новом месте дюри познакомится 

с перспективными художниками, а также 

попытается забыть о личных трагедиях – 

он верит, что искусство вполне может по-

мочь залечить старые раны.

от романа не стоит ждать динамичного 

сюжета – сила давида фонкиноса, од-

ного из самых читаемых в мире фран-

цузских писателей, отнюдь не в этом. 

он мастер прозрачного слога и медита-

тивных авторских отступлений. в книге 

фонкинос много рассуждает о природе 

искусства и как настоящий знаток делает 

это виртуозно и увлекательно. если по-

добное чтение вам по душе – обязатель-

но возьмите эту книгу с собой в дорогу. 

«Эти три часа бесплодных блужданий среди деревьев 

и могил – то заброшенных, с заросшими мхом надписями, 

то ухоженных, с аккуратными цветниками, скамеечками, 

столиками и ящичками для инвентаря, то скромных, со 

стандартными плитами и раскрашенными фотографиями 

на фарфоре, то кичливых, с многотонными монументами 

и мраморными изваяниями в серых подтеках, – запомни-

лись мише не столько топографическими приключения-

ми, сколько прежде небывалой близостью с сыном; они 

забредали в тупики, и, чтобы выбраться, приходилось 

перелезать через ограды (миша безнадежно испортил 

отличный, купленный в штатах, кельвинкляйновский пид-

жак, пропоров его расплющенным прутом, изображав-

шим огонь свечи), продирались 

сквозь заросли гигантских, в рост, 

прежде невиданных нежно-фио-

летовых диких цветов, в которых 

роились медлительные, непо-

воротливые пчелы, хохотали над 

идиотской, выбитой золотом, за-

рифмованной эпитафией, вытря-

хивали набившуюся за шиворот, 

прилипшую к потной коже древес-

ную труху, выдирали приставшие 

к одежде репьи, потом жадно пили, 

обливаясь, тепловатую, отдавав-

шую пластмассой воду из кани-

стры и, пожалуй, впервые в жиз-

ни так остро наслаждались друг 

другом, что даже молчание вдруг 

как-то само собой сделалось есте-

ственным и бестягостным».
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Брукинс Кара. Дом, который 
построил семью / пер. с англ. 
Е. Пономарёвой. – М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2019. – 360 c.

Браун Хелен. BTS. Короли 
K-POP / пер. с англ. Д. Рат-
никовой. – М.: Бомбора, 
2019. – 64 с.

Dance, Dance, Dance

а к этой книге надо присмотреться всем, 

у кого есть дети-подростки. во-первых, 

ваш ребенок наверняка порадуется 

такому подарку в путешествии, а во-вторых, 

грамотный родитель всегда интересуется  

увлечениями своих детей. Южнокорейская 

группа BTS – лидер на современной музы-

кальной сцене. по ее участникам сходят с ума 

по всему миру – они обладают славой The 

Beatles, если вам нужны сравнения. яркие, 

стильные, самобытные – подростки в разных 

странах заучивают тексты их песен наизусть, 

красят волосы, как делают их кумиры, и разу-

чивают их сложные танцы. в отлично иллюст- 

рированной книге собрана краткая инфор-

мация не только о самой группе, но также и о 

жанре K-pop, к которому она относится. про 

каждого участника BTS рассказывается от-

дельно – о его предпочтениях, любимой му-

зыке, еде и т. д. так что для фанатов группы 

это идеальный подарок, а для родителей этих 

фанатов – весьма информативное пособие.

тяготы Жизни В китайской проВинции

автор книги лу яо, лауреат премии мао дуня, по-особому от-

носился к русской литературной традиции, оказавшей боль-

шое влияние на его творчество. повесть «Судьба» напомнит 

вам и деревенскую прозу, и  роман воспитания. гао Цзялинь, главный 

герой повести, был одним из немногих в своей деревне, кто смог по-

лучить образование. он работал учителем, пока у него не отобрали 

эту должность. Юноше, который любил читать газеты и писать стихи, 

пришлось заняться изнуряющим физическим трудом. он почти к это-

му привык, да и  любовь красавицы Цяочжэнь его утешала. но куда же 

деться от желания жить ярче, общаться с образованными людьми?.. 

Судьба даст эту возможность Цзялиню: он станет корреспондентом 

в уездном городе, женихом обеспеченной красавицы. но заплатит за 

это слишком дорого. возможно, Цзялиню не хватило времени, чтобы 

остановиться, подумать и вовремя расставить приоритеты. как знать, 

может быть, читатель этой книги узнает его историю как раз вовремя. мой дом – моя крепость

история, рассказываемая в книге, 

удивительна сама по себе – одна-

ко больше всего поражает, что она 

произошла в реальной жизни, и это не пи-

сательская выдумка. кара брукинс, мать 

четверых детей, долгое время находилась 

в так называемых токсичных отношениях 

с мужем – он не только мучил жену психоло-

гически, но и избивал и унижал ее и детей. 

в какой-то момент выяснилось, что мужчи-

на страдает шизофренией, а психологиче-

ские проблемы появились и у самой кары. 

Собрав волю в кулак, она решила уйти от 

мужа, однако ситуация осложнялась общим 

безденежьем. в итоге чтобы иметь крышу 

над головой, а также вновь сплотить семью 

(за исключением мужа, само собой, с кото-

рым она рассталась), кара ре-

шила построить дом. Своими 

руками и руками детей. при 

этом у нее не было строи-

тельного образования, и всю 

информацию она черпала из 

интернета – из поисковиков 

и YouTube-каналов. постройка 

дома превратилась в настоя-

щее реалити-шоу и дала ее се-

мье не только место для жизни, 

но и известность. в итоге кара 

написала несколько книг по са-

мопомощи, а ее историю «дом, 

который построил семью» со-

бираются экранизировать. 

Лу Яо. Судьба / 
пер. с кит. 
В. Семановой. – 
М.: Шанс, 2018. – 
182 с.

8

КаКие Книги взять с собой в отпусК

Ч и т а е м  в м е с т е       и ю л ь  /  а г у с т  2 0 1 9

Ф
от

о:
 E

lly
 H

, u
n

sp
la

sh
.c

om



Возьми с собой в дорогу.
Вопросы и ответы о России.
Дорисуй в поездке. – М.: Робинс

дорисуй В поездке

чем-то занять ребенка в путешествии – большая 

и не самая простая задача. одно из ее решений – 

наборы интерактивных карточек «возьми с собой 

в дорогу» от издательства «робинс». в данном случае 

речь идет о двух таких изданиях – «вопросы и ответы 

о россии» и «дорисуй в поездке». первый набор позво-

лит ребенку больше узнать о своей родной стра-

не, ее особенностях, истории и географии. 

а второй наверняка займет внимание на 

долгое время, параллельно развивая твор-

ческое начало и мелкую моторику: детям 

предлагают дорисовывать картинки по сво-

ему усмотрению. важно, что оба набора от-

лично изданы – картон у карточек плотный, 

а маркеры – на водной основе, так что мож-

но легко стереть рисунки и надписи и ис-

пользовать набор снова. в общем, ребен-

ку понравится наверняка – да и взрослые, 

устав в дороге, будут не прочь отвлечься от 

суеты аэропорта или вокзала.

счастье подано, сэр

книги по саморазвитию и достижению счастья – давние 

друзья всех путешествующих. однако всегда инте-

ресно почитать не зарубежных специалистов по этому 

вопросу, а отечественных. книга аркадия панца – практику-

ющего психотерапевта с 35-летним стажем – станет в дан-

ном случае хорошим подспорьем. издание небольшое, 

однако по содержанию весьма впечатляющее. здесь есть 

и сугубо научная информация – об истоках психоанализа, 

например, – и практическая, которая занимает основную 

часть книги. подглавы совсем короткие и носят конкретные 

названия: «зачем нам любовь?», «что делать, когда важный 

для вас человек не понимает вашего решения?», «кто вино-

ват в том, что мне так плохо, – судьба, мама с папой, шеф или 

я сам?» и т. д. на самом деле советы панца весьма дейст- 

венные, хоть и не претендуют на статус откровений. в лю-

бом случае, в дороге такую книгу прочитать будет не толь-

ко интересно, но и полезно. вдруг радости в вашей жизни 

и правда станет больше? «многим кажется, что счастье – это 

яркий эмоциональный всплеск, невероятный подъем, когда 

хочется прыгать от радости. но на самом деле счастье куда 

ближе к чувству глубочайшего удовлетворения жизнью, чем 

к восторгу, и полно умиротворения».

Панц Аркадий. Счастье подано, 
сэр. Беседы о счастье. – М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2019. – 240 с.
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З
адумывались ли вы о том, как мно-

го о нас знают наши гаджеты и как 

много личного мы доверяем элек-

тронным носителям? Конечно, за-

думывались, иначе бы не ставили 

пароли на все, что только можно. Но одновре-

менно мы публикуем фотографии в соцсетях 

и отмечаем друзей и геолокацию. Пишем тви-

ты, анонсирующие всему миру, где мы и чем 

заняты. А еще придумываем фирменные хеш- 

теги, которые в итоге становятся чуть ли не 

крепче личной подписи. Эдакие своеобразные 

идентификаторы. 

А теперь давайте представим, что некто, 

с виду приятный и положительный, не первый 

день за вами наблюдает. Изучает твиты, рас-

сматривает даже давным-давно опубликован-

ные фотографии в «Фейсбуке», запоминает, 

делает выводы. И вот он уже знает про вас 

почти все. Про круг общения, визиты к психо-

логу, про любимые книги, фильмы и музыку. 

От виртуального сыска он вполне может пере-

йти к реальному. Побывать дома в ваше отсут- 

ствие, притаиться на той стороне улицы, откуда 

видно, что происходит в квартире. Сесть за со-

седний столик в баре. И однажды подстроить 

встречу, которая будет совсем не случайной. 

«Теперь я и вправду знаю о тебе все. Я пере-

полнен тобой: твоими сообщениями, планами 

в календаре, неопубликованными личными за-

метками, рецептами и занятиями. Недостатков 

у тебя много, но они исправимы. Обещаю, ты 

тоже скоро узнаешь меня поближе».

Джо Голдберг – внешне приятный молодой 

человек. Работает в книжном магазине, на-

читан и умен. А еще он влюбился в случайную 

покупательницу Джиневру Бек. Она привлекла 

его сразу, а ее уникальность в глазах Джо 

подтвердил сделанный ею выбор книг. Не 

какой-то там Кинг или Дэн Браун, а «Невоз-

можный отпуск» Сполдинга Грея и «Отча-

янные характеры» Полы Фокс. Все…

«Ты пришла сюда не за книгами, Бек. 

Ты называла меня по имени. Улыбалась, 

слушала, болтала. И расплатилась не на-

личными или дебетовой картой. На чеке 

осталась твоя подпись. Вот она, передо 

мной. Я прижимаю палец к еще влажным чернилам, и твое имя отпечатывает-

ся у меня на коже».

С этого дня Джо будет одержим Бек. Наберется терпения. Вынудит ее 

прийти на свидание. Оно будет неудачным, но он не отчается. Шаг за шагом, 

неделя за неделей будет идти к своей цели. Попутно устраняя всех, кто ему 

мешает. И это не фигура речи – ради любви он готов на все. И слава прочитан-

ным книгам, всемогущим Интернету и блогам, которые помогают ему изба-

виться от тел, не оставив улик. Потребуется много времени, прежде чем Бек 

станет его. А потом Бек все испортит, заставит Джо испытать ревность, а за 

ней злость и гнев. Сама напросилась.

В романе бессчетное количество местоимений «ты». Джо думает о Бек, 

ведет с ней внутренние диалоги, оценивает ее поступки и жизнь. Поначалу 

читателю все происходящее кажется безобидным. Но вскоре начинает пугать 

своей реальностью и возможностью. И вот ты уже допускаешь, что с виду са-

мый обычный парень на деле может оказаться психопатом. Его живой ум под-

скажет, как совершить идеальное преступление и отвести от себя подозре-

ния. А написанные им с чужого гаджета письма и твиты никому не покажутся 

ложными: хештеги и тон общения он изучил досконально.

В романе «Ты» много отсылок к знаменитым триллерам и детективам, мно-

го цитат из фильмов и песен. Для расширения личного кругозора полезно. 

В романе много сексуальных сцен и мыслей о сексе. 

Книгу не раз будет хотеться захлопнуть и больше не открывать. Но необъ-

яснимым образом вас будет тянуть скорее ее дочитать. Почему? Ответ дает 

сам главный герой. Объясняя популярность Стивена Кинга, он допускает, что 

в природе человека «необычайно сильна тяга к злу и преступлениям, просто 

мало кто готов поддаться этим темным желаниям». Остается только читать 

о них. 

Кепнес Кэролайн. Ты /
пер. с англ. К. Карпо-
вой. – М.: Эксмо, 2019. –
352 с.

Татьяна Ежова, 
шеф-редактор  

журнала Wedding

Жить в твоей 
голове
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Роман в Романе
ранцуз Тилье, прежде чем стать 

писателем, около десяти лет про-

работал инженером. Возможно по- 

этому, несмотря на многослойность 

и многочисленные детали, триллер получился 

таким сбалансированным и четким. Вот только 

финал несколько размыт – намеренно. Так что 

придется самим искать в тексте подсказки, на-

падать на след, вести расследование. 

Две сюжетные линии, которые сойдутся в од-

ной точке, формируют рамки романа. «Послед-

няя рукопись» напоминает хитроумную голо-

воломку, загадки сменяют друг друга. Одна  

линия связана с Лин Морган, писательницей 

триллеров, издающей свои книги под муж-

ским псевдонимом: сюжет последней ее книги 

окажется чрезвычайно важным для повество-

вания. Четыре года назад у супругов Морган 

пропала 17-летняя дочь Сара. Девушку так и не 

нашли, лишь по почте кто-то прислал прядь 

ее волос. Семейная трагедия поставила точку 

в браке Морганов. Лин справлялась с  болью 

с помощью писательства. Ее супруг Жюлиан 

отказался принять смерть дочери и продол-

жал искать ответы. Предполагаемый винов- 

ник этого похищения уже два года в тюрьме, 

ожидает суда, но так и не признался, где тело 

Сары. А параллельно в Гренобле в багажнике 

угнанной машины обнаружено изувеченное 

тело молодой женщины – без лица. Связаны ли 

эти преступления? И если да, то сколько в этом 

деле убийц? 

Без сомнения, Тилье – ювелир в жанре «трил-

лер». Короткие главы, резкие переходы от од-

ной истории к другой, пугающая атмосфера 

и в буквальном смысле слова незабываемые 

встречи с убийцами, преступниками и насиль-

никами. И главное – ни одна деталь, даже са-

мая маленькая, не случайна и рано или поздно 

окажется значимой. 

Ф

ваше благоРодие
аже если вы незнакомы с другими ра-

ботами Антона Чижа, одного взгляда 

на обложку достаточно, чтобы понять, 

в какую эпоху нас приглашает писа-

тель. Все эти вензельки, платья, затейливая шляп-

ка на отсеченной женской головке – все верно: 

добро пожаловать в 1893 год, во времена импер-

ского сыска. Знакомьтесь, сыщик Родион Ванза-

ров и его напарник Алексей Пушкин. Им предсто-

ит взяться за дело воровки бриллиантов, некой 

баронессы фон Шталь. Дамочка хитрая, ловкая 

и умная. Она грабит исключительно богатых и не-

верных мужчин. В том, что дело будет быстро 

раскрыто, можно даже не сомневаться. Несмотря 

на молодость, Ванзаров умен и наблюдателен. 

Пушкин тоже не лыком шит, более того – в этой 

повести у него первая скрипка. Но удовольствие 

получаешь не только от хода расследования. Атмосфера, диалоги, деталь-

ность в описании и образность языка (чего только стоит «я вас научу, с какого 

угла кулебяку заворачивать») – еще одна весомая причина читать «Королеву 

брильянтов». Всем, кто порядком подустал от сленговых «хайп», «сториз», 

«лайк», «годнота» и скучал по приключениям Фандорина, – особенно. 

Кстати, поговаривают, что книга Антона Чижа активно экранизируется. Пре-

мьера назначена на осень. Правда, финал у телесериала и книги будет раз-

ным. 

Тилье Франк. Последняя рукопись / пер.
с фр. М. Брусовани. – СПб.: Азбука, Азбука-
Аттикус, 2019. – 480 с.

Чиж Антон. Королева 
брильянтов. – М.:
Эксмо, 2019. – 448 с.

скандинавский нуаР
есть – это блюдо, которое подают хо-

лодным. И в «Жертве без лица» оно не 

просто холодное, а леденящее. Трид-

цать лет назад два хулигана-подрост- 

ка держали в страхе весь класс. Первый любил 

работать кулаками, второй – ногами. Особенно 

сильно доставалось одному парнишке. Одно-

классники все видели, все понимали, но молча-

ли. Отводили глаза. И вот по прошествии многих 

лет первый мучитель найден с обрубленными 

кистями рук. Второй – раздавленным. И это не 

конец: полиция находит все новые тела. Жертв 

связывает одно – все они бывшие одноклассни-

ки. Собственно, как и следователь Фабиан Риск, 

который ведет это дело. Личность подозревае-

мого убийцы, кажется, очевидна… Или нет? 

Пока читаешь, невольно вспоминаются кадры из шведско-датского теле-

сериала «Мост». Оно и понятно: события разворачиваются в небольшом 

шведском Хельсингборге, рядом Дания и общая атмосфера схожая – гне-

тущая и безрадостная. Тем страшнее и натуралистичнее смотрятся мизан-

сцены преступлений. Каждое новое убийство – все изощреннее и изобре-

тательнее. 

«Жертва без лица» – дебютный роман Стефана Анхема о следователе Фа-

биане Риске, но автора уже назвали новым королем шведского детектива. 

Вполне заслуженно. Тот, кто возьмет книгу с собой в отпуск, рискует про-

пустить два-три дня: вместо экскурсий и веселья вы будете жадно перелис-

тывать жуткие 500 страниц, пока не узнаете, чем закончится дело. 

М

Д

Анхем Стефан. Жерт-
ва без лица / пер.
с швед. Е. Серебро. – 
М.: АСТ, 2019. – 512 с.
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В июне В издательстВе «Эксмо» Вышла одна из глаВных книг года – ноВый роман Харуки мураками. УВесистый 

дВУхтомник «убийство командора» изобилУет литератУрными аллюзиями: В тексте можно Усмотреть отсылки 

к стиВенУ кингУ, легенде о дон жУане и, конечно, к ФрэнсисУ скоттУ ФицджеральдУ. 

– А что, в мире никто другой с этим заказом не спра-
вится? – спокойным тоном спросил я.
– Ну почему? Несколько умелых есть.
– Ну вот к ним и обращайтесь. За такую сумму согла-
сится любой.
– Клиент хочет заказать именно у вас. Это его условие 

– чтобы рисовали именно вы. Другие 
его не устраивают.
Я переложил трубку из правой руки в ле-
вую и почесал освободившейся рукой за 
ухом.
Агент продолжил:
– Он сказал, что видел несколько ва-
ших работ и они ему очень понравились. 
И что сложно требовать от других напол-
нить картину такой жизненной силой, 
как это удается вам.
– Погодите, ничего не понимаю. Вооб-
ще это возможно, чтобы простой человек 
увидел несколько картин из тех, что я на-
писал до сих пор? Или что – я устраиваю 
ежегодные персональные выставки?
– Подробностей я не знаю, – растерян-
но ответил агент. – Только передаю вам 
слово в слово все, что сказал мне кли-

ент. Я его, конечно же, предупредил, что вы больше не 
пишете портреты. И не меняете своих решений. Так 
и сказал: «Вы можете попросить, но из этого ничего не 
выйдет». Однако он не отступал. Вот так и всплыла кон-
кретная сумма.
Я задумался над предложением, не отрывая трубку 
от уха. Гонорар, признаться, заманчивый. Уже толь-
ко одно то, что кто-то готов выложить немалую сум-
му за мою картину – пусть даже коммерческую, вы-
полненную машинально, – тешило мое самолюбие.  

из агентства позвонили, когда лето было на исходе. 
Мне давно никто не звонил. Днем все еще припе-
кало по-летнему, но с закатом воздух в горах 

становился прохладным. Постепенно затихал стрекот 
надоедливых цикад, вместо него запевал сводный хор 
других насекомых. Раньше-то я жил в городе, а теперь 
меня окружала природа, и сменяющиеся 
времена года без стеснения господство-
вали весь положенный им срок.
Прежде всего мы вкратце обменялись но-
востями. Можно сказать, что обменялись, 
хотя мне говорить особо было не о чем.
– Кстати, как ваше творчество? Дела 
идут?
– Потихоньку, – ответил я, нагло со-
врав. Пошел пятый месяц, как я жил 
в том доме, а холст так и оставался нетро-
нутым.
– Это хорошо, – сказал он. – Как-ни-
будь покажете? Может, и я чем-то смогу 
помочь.
– Спасибо. Как-нибудь.
Затем он перешел к главному.
– А я беспокою вас с одной просьбой. 
Нет ли у вас желания попробовать напи-
сать портрет хотя бы еще один раз?
– Я же вам вроде говорил, что портретами больше не 
занимаюсь?
– Да, ваши слова я помню. Но за эту работу обещали 
баснословные деньги.
– Баснословные?
– На редкость очень большие.
– На редкость – это сколько?
Он назвал сумму, и я от удивления чуть было не  
присвистнул. Но, разумеется, сдержался.

«ВелИКИй ГЭТСБИ»  
ПО-ЯПОНСКИ

Мураками – давний поклонник «Великого Гэтсби» и даже перевел его на японский язык. Критики на Западе в один голос на-
зывают «Убийство Командора» оммажем Фицджеральду, и мы с ними спорить не будем. По сюжету тридцатишестилетний ху-
дожник, разведшийся с женой, переезжает в уединенный дом, где обнаруживает картину «Убийство Командора», переписан-
ную на японский лад. Он буквально зачарован ею. Как раз в этот момент к нему с заказом обращается таинственный клиент, 
который мечтает, чтобы тот нарисовал его портрет. Параллельно с работой над заказом главный герой романа будет медленно 
погружаться в мучительные воспоминания и вещие сны. Привычные атрибуты книг Мураками – загадочная девушка, пере-
ливы джаза, вездесущие коты и пространные монологи – к тексту прилагаются. Семидесятилетний Мураками в безупречной 
творческой форме.

Мураками Харуки. Убийство Командо-
ра. В 2 т. / пер. с англ. А. Замилова под 
редакцией М. Немцова. – М.: Эксмо, 2019. 
– 416 с. + 432 с.
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Однако я поклялся впредь никогда не писать портреты 
на заказ. Раз уже меня бросила жена, я был полон жела-
ния начать все сызнова. И даже круглая сумма не могла 
так просто заставить меня отказаться от собственного 
решения.
– Интересно, с чего это клиент такой щедрый? –  
задал я наводящий вопрос.
– Видать, даже несмотря на кризис, непременно есть 
люди, которым некуда потратить деньги. Может, зарабо-
тал на продаже акций в Интернете? Или основал компа-
нию информационных техно-
логий? Таких теперь немало. 
И сумму на создание портрета 
могут списать как накладные 
расходы компании.
– Списать как накладные 
расходы?
– В бухгалтерском отчете 
портрет можно провести не 
как предмет искусства, а как 
рабочий инвентарь.
– От этих слов прямо тепле-
ет на душе, – сказал я.
Будь он биржевым маклером или компьютерщиком, 
пусть у него денег куры не клюют, пусть он может 
списать их с баланса, я представить себе не мог, что 
он захочет получить портрет, чтобы повесить его на 
стену кабинета как рабочий инвентарь. Большин- 
ство из таких преуспевших – молодые люди, которые 
гордятся тем, что работают в застиранных джинсах 
и сникерсах Nike, изношенной майке под пиджаком 
из Banana Republic и пьют из бумажных стаканчиков 
кофе Starbucks. Громоздкие портреты маслом никак 
не вписываются в их стиль жизни. Хотя мир полон 
людей самых разных натур. Под одну гребенку всех 

не причешешь. Не исключено, что кто-то из них  
захочет портрет с бумажным стаканом из «Старбак-
са» (или вроде того) в руке. Причем чтобы кофейные 
бобы – разумеется, непременно из «Справедливой 
торговли».
– Однако есть одно условие, – сказал он, – клиент 
желает позировать, чтобы его писали с натуры. Время 
для этого он найдет.
– Но я так не работаю.
– Знаю. Вы встречаетесь с клиентом, беседуете, но как 

модель вы его не используе-
те. Такой у вас стиль. Об этом 
я тоже сообщил. Это, разу-
меется, ваше дело, но на сей 
раз нужно, чтоб вы писали 
его прямо с натуры. Таково 
условие.
– И в чем смысл?
– Не знаю.
– Весьма странный запрос. 
Зачем ему это нужно? Наобо-
рот, спасибо сказал бы, если 
можно часами не маяться не-

подвижно в одной и той же позе.
– Согласен, неординарный запрос. Хотя, я думаю, го-
норар возражений у вас не вызывает.
– Тоже думаю, что гонорар не вызывает у меня возра-
жений, – согласился я.
– Решение за вами. Продать душу дьяволу никто не 
требует. Портретист вы известный, на то и упор.
– Будто какой-то мафиозный наемный убийца на по-
кое, – заметил я. – Вроде как «завали напоследок еще 
одну цель».
– Но это не значит, что будет пролита кровь. Ну как? 
Возьметесь?

КАРТИНА И В целОМ, 
И СВОИМИ ДеТАлЯМИ ПРЯМО-

ТАКИ ЗАВлАДелА  
МОИМ СеРДцеМ. МОжНО  

ДАже СКАЗАТь,  
Я Был ею ПлеНеН 
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«Не значит, что будет пролита кровь», – мысленно  
повторил я. И представил себе картину «Убийство  
Командора».
– Какой он – этот заказчик?
– По правде говоря, я и сам не знаю.
– Ну хоть мужчина или женщина? Или вы не знаете 
даже этого?
– Не знаю. Ни пола, ни возраста, ни имени – ниче-
го. Пока что это просто безликий заказчик. Позвонил 
адвокат, назвался его представителем, и разговор шел 
только с ним.
– А это вообще законно?
– Да, ничего подозрительного. Из приличной адвокат-
ской конторы. Сказал: как только договоримся, сразу 
сделает предоплату. 
Я вздохнул, не выпуская трубку из руки.
– Внезапное предложение, поэтому ответить сразу 
никак не могу. Мне нужно время подумать.
– Хорошо. Думайте, сколько потребуется. Там так 
и сказали: спешить им тоже некуда.
Я попрощался и положил трубку. И не придумав, чем 
заняться, пошел в мастерскую, зажег свет и, усевшись 
на пол, стал бесцельно смотреть на картину «Убийство 
Командора». Немного пого-
дя я проголодался, сходил за 
тарелкой с крекерами «Риц» 
и кетчупом и вернулся. Я ел 
крекеры, макая их в кетчуп, 
и снова смотрел на картину. 
Конечно, это совсем не полез-
но. К тому же очень невкусно. 
Но вкусно это или нет, тогда 
для меня было неважно. Уто-
лить голод хоть немного – 
и то хорошо. 
Картина и в целом, и сво-
ими деталями прямо-таки завладела моим сердцем. 
Можно даже сказать, я был ею пленен. Потратив не-
сколько недель, чтобы рассмотреть ее досконально, 
теперь я пробовал рассматривать ее подробно, вблизи, 
вдаваясь в детали. Особенно мой интерес привлекало 
выражение лиц пяти персонажей. Я сделал эскизы ка-
рандашом, детально зарисовав лица каждого: и Коман-
дора, и Дон жуана, и Донны Анны, и лепорелло, и даже 
Длинноголового. Так читатели аккуратно выписывают 
понравившиеся фразы из книги.
Тогда я впервые попробовал сам набросать эскизы пер-
сонажей картины нихонга, и нужно признаться, с пер-
вых пробных штрихов понял, что это намного сложнее, 
чем я себе представлял. В нихонга главное – линии, 
и техникой исполнения этот стиль тяготеет ближе 
к плоскости, чем к объему. Реальности здесь предпо-
читается символизм. Картины, выполненные в таком 
ключе, перевести, так сказать, на язык европейско-
го стиля живописи невозможно в принципе. Однако 
после многих проб и ошибок я научился справляться 
с этой задачей. Хоть от меня и не требовалось пере-

делывать картину на свой лад, но без собственного  
толкования изображения, его перевода не обойтись, 
а для этого нужно понимать замысел, скрытый в ори-
гинале. Иными словами, мне (в той или иной степени) 
нужно постичь точку зрения художника по имени То-
мохико Амада, его человеческую сущность. Образно 
говоря, примерить его обувь на свою ногу.
За работой я в какой-то миг подумал: «А что, если 
тряхнуть стариной и попробовать написать портрет? 
Замысел-то неплох». Все равно моя неначатая карти-
на никуда не денется, и я пока даже не могу понять, 
что мне следует и что я хочу на ней рисовать? А взять-
ся за портрет – пусть даже эта работа мне не по нра-
ву – полезно, чтобы не терять навык. Ведь если я так 
и не смогу ничего созидать, то вовсе разучусь рисо-
вать. Даже портреты. Конечно, прельщала и сумма 
предложенного мне гонорара. Ведь даже при самых 
скромных запросах на доход от работы преподавате-
лем изокружка не проживешь. Я долго путешество-
вал, купил подержанный универсал, запасы хоть по-
немногу, но неумолимо истощаются. И поступление 
солидной суммы, разумеется, было бы очень кстати.
Я позвонил агенту и сказал, что готов взять работу, но 

только в этот раз. Он, конеч-
но же, обрадовался.
– Вот только если рисовать 
клиента вживую, придется 
ездить к нему на дом? – за-
метил я.
– Не беспокойтесь. Он ска-
зал, что сам будет приезжать 
к вам домой в Одавару.
– Так и сказал? В Одавару?
– Именно.
– Он знает, где я живу?
– У него дом поблизости. 

И он знает, что вы живете в доме Томохико Амады.
Я на мгновение лишился дара речи. Затем сказал:
– Странно. О том, что я живу здесь, почти никому не 
известно. Тем более про дом Томохико Амады.
– Я тоже, разумеется, не знал, – сказал агент.
– Тогда откуда знает он?
– Мне это неизвестно. Однако стоит поискать в Интер-
нете, и можно узнать все что угодно. Для тех, кто в этом 
разбирается, частных тайн почти не существует. Таков 
уж современный мир.
– То, что он живет поблизости, – банальная случай-
ность? Или причина, почему он выбрал меня?
– Этого я не знаю. Попробуйте спросить у него сами 
при встрече.
Я сказал, что так и сделаю.
– Когда сможете взяться за работу?
– Когда угодно.
– Тогда я передам это заказчику. Что делать дальше, 
сообщу отдельно, – сказал агент.

Редакция благодарит за предоставленный отрывок  
издательство «Эксмо».

ЗА РАБОТОй Я В КАКОй-ТО 
МИГ ПОДУМАл: «А ЧТО, 

еСлИ ТРЯХНУТь СТАРИНОй 
И ПОПРОБОВАТь 

НАПИСАТь ПОРТРеТ? 
ЗАМыСел-ТО НеПлОХ»
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Там, где живуТ 
эльфы

зять в отпуск стоит 

книгу не только для 

себя, но и для сво-

его ребенка. Выбор 

среди изданий для подростков 

сделать сложно. Повесть Велии 

Степановой станет неплохим 

подспорьем в этой ситуации. 

Текст написан живым и легким 

языком, но главное здесь – увлекательный сюжет. Мари 

однажды получает письмо от давно исчезнувшего отца. 

Чтобы найти его, она садится на поезд и отправляется 

в путешествие до станции «2077 километр», которой в ре-

альности не существует. В приключении ее сопровождает 

попутчик – неугомонный мальчик Артур. Вместе им пред-

стоит исследовать загадочный лес, полный диковинных 

растений, а также попасть в поселение эльфов. Эльфы 

здесь, кстати, не столь благородны, как во «Властелине 

колец». Ими управляет своенравная королева, которая 

строго наказывает всех, кто смеет ее ослушаться. Отец 

Мари, конечно, из таких вольнодумцев.

Нелегкая 
профессия пираТа

то делать, если 

твой отец, дед 

и все остальные 

члены семьи схо-

дят с ума по книгам и рабо-

тают библиотекарями, а ты – 

подросток, который хочет 

стать пиратом? Конечно же, 

никого не слушать и скорее 

воплощать в жизнь свою меч-

ту. Совсем как Питер Фаулз, герой книги Андрея Смир-

нова «Спортивное пиратство для начинающих». Мальчик 

отправляется на поиски приключений и берется помочь 

«честным пиратам» сохранить свой традиционный уклад 

жизни. А разрушить его старается зловредный губерна-

тор (вот ведь варвар – никакого уважения к культурным 

ценностям других!). Фаулз так лихо «вписался» в дело, 

что едва ли не возглавил бунт отчаянных морских волков. 

Его ждут веселые приключения: корабельные баталии, 

дружба с призраком и веселыми попугаями. 

В

Ч

ЖурнАл «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ» рАССКАзыВАЕТ О ЧЕТырЕх КнИгАх, 
ОПублИКОВАнных нА ПрОЕКТЕ «лИТрЕС: САМИздАТ», КОТОрыЕ СТАнуТ  
для ВАС ОТлИЧныМИ СПуТнИКАМИ нА ОТдыхЕ

Текст: Сергей Васильев,  
книжный обозреватель

Смирнов Андрей. Спортивное пиратство для начинающих. – 
М.: ЛитРес: Самиздат, 2019. – 243 с.

ЧТеНие в дорогу
огда отправляешь-

ся в отпуск, сразу 

думаешь: чем же за-

нять время ожидания 

в аэропорту, как скоротать пере-

лет? ничего серьезного читать 

в таких случаях не хочется – от-

дых ведь. И здесь отличным спа-

сением станет сборник коротких 

рассказов «Иди ты в отпуск!». 

В книге – более десятка исто-

рий, которые случились с их авторами в поездках. Само 

собой, в основном это забавные «побасенки»: как попро-

бовал экзотическую кухню, заблудился в незнакомом го-

роде, потерял ключ от запертого номера. не обойдется, 

конечно, и без романтических приключений – куда же 

без них. Впрочем, трагедий в духе ромео и джульетты 

здесь не будет: лав-стори лишены трагического оттенка  

и заканчиваются исключительно хорошо.

К

Иди ты в отпуск! / Ладо Алексей, Яланский Тим, Кретова 
Евгения и др. – М.: ЛитРес: Самиздат, 2019. – 252 с.

осТаНовиТе  
Землю, я сойду

о всем мире в топах 

продаж – к ульто-

вый роман джорджа 

Оруэлла «1984». не-

удивительно, что такой интерес 

к злободневной фантастике вы-

зывает у авторов желание об-

ратиться к антиутопиям. дина-

мичный роман дениса Килесова 

рассказывает о противостоянии 

двух оставшихся на земле го-

сударств – республики Кант и демиургии. В демиургии 

(как несложно догадаться) царит тоталитаризм, а людям 

промывают мозги почище, чем у Оруэлла. В стране есть 

и активные подпольщики, которые стараются противосто-

ять непреклонной и жестокой власти. лем – один из них. 

Он решает бороться с режимом, однако быстро попадает 

в руки государства. В плену он влюбляется в другую парти-

занку, и ради нее идет на сделку с совестью – соглашает-

ся помочь правительству в его борьбе против повстанцев 

и республики Кант…

В

Килесов Денис. За Хребтом. – М.: ЛитРес: Самиздат,  
2019. – 236 с.

Степанова Велия. Гостья Пустой Долины. – М.: ЛитРес: 
Самиздат, 2019. – 38 с.
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Интервью: Марина Зельцер

Любовь 
КазарновсКая: 
«ТаТьяна Ларина – 
мой ТаЛисман»
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 ее репертуаре около 50 оперных партий, она пела на 

подмостках самых знаменитых театров мира. Яркая 

внешность и уникальный вокал гармонично сочета-

ются в Казарновской с многогранностью личности: 

силой характера, потрясающим чувством юмора, 

умением сопереживать, увлекаться, очаровывать-

ся и хохотать, как девчонка. Она одна из немногих 

оперных певиц, которые завораживают зрителя не 

только своим голосом, но и драматическим темпераментом. Возможно, бла-

годаря не только таланту, но и семье, атмосфере дома, где всегда царил культ 

книги. Казарновская уже в шесть лет познакомилась с «Евгением Онегиным». 

Позже любимая героиня романа в стихах стала ее талисманом. С ней она 

успешно дебютировала в Театре им. Станиславского и Немировича-Данченко 

и выступала потом на многих сценах. Удивительно, но совсем недавно судьба 

снова свела ее с пушкинской героиней – Казарновская сыграла в премьере 

Ярославского драматического театра им. Ф. Волкова «Пушкиниана. Любовь 

и карты» в режиссуре Владимира Аленикова по пьесе, написанной специаль-

но для нее. Это интереснейшее сплетение судеб онегинской Татьяны и Гра-

фини из «Пиковой дамы». Графиня – это Татьяна в летах, в судьбе которой 

роман с Онегиным сыграл роковую роль, и вот теперь героиня в старости 

воскрешает в памяти свою долгую жизнь. В спектакле звучит музыка Чайков-

ского из «Евгения Онегина» и Кшиштофа Пендерецкого. 

 

– Люба, вы помните свои первые книги?

– Мои первые книги – русские сказки под редакцией Афанасьева. Это чудо из 

чудес, с картинками. Мне их читала бабушка, потом я сама. Я очень рано на-

чала читать, в четыре года уже сидела с книжками. Любила Василису Премуд-

рую, Илью Муромца и Соловья-разбойника, Ивана-царевича и Серого Волка. 

Потом пошли сказки Пушкина с раскладными картинками, «Мойдодыр», «Ста-

рик Хоттабыч», «Робинзон Крузо», а уже затем Джек Лондон, «Овод» Войнич, 

«Всадник без головы» Майн Рида.

– Были ли героини, в которых вы видели себя? 

– Пушкинская Татьяна пленяла мое сердце, а потом – Ирен Форсайт из «Саги 

о Форсайтах» с волосами цвета осени и карими глазами. Наташа Ростова, 

Лиза-Бетси из «Барышни-крестьянки». Потом я посмотрела фильмы с Бетт 

Дэвис, Гретой Гарбо (ее «Дама с камелиями» – просто чудо), Марлен Дитрих, 

Любовью Орловой и побежала читать литературную первооснову, старалась 

быть похожей на них. 

– Влюблялись ли вы в детстве и юности в книжных героев?

– В Онегина и Печорина была влюблена. Равно как и в героев Майн Рида 

и Джека Лондона.

– Были ли фильмы или спектакли, где вы почувствовали полное совпадение 

с вашими представлениями после прочтения книги? 

– «Унесенные ветром» с Вивьен Ли, «Гроза» Островского во МХАТе с Аллой Та-

расовой, смотрела запись спектакля. Экранизация Бондарчука «Война и мир» 

замечательная, «Барышня-крестьянка» Алексея Сахарова и «Станционный 

смотритель» Сергея Соловьёва, «Анна на шее» с Аллой Ларионовой. Обожаю 

«Тихий Дон» с Элиной Быстрицкой и Петром Глебовым. Но и новый фильм Сер-

гея Урсуляка очень яркий. «Анна Каренина» с Татьяной Самойловой чудесна. 

Очень интересен «Евгений Онегин» Римаса Туминаса в Вахтанговском театре. 

Но не всегда так бывает. Я хорошо помню, как в шесть лет мама привела меня 

в Большой театр на оперу «Евгений Онегин», а до этого она мне уже читала 

этот роман. У меня был томик Пушкина с изображениями тоненькой Татьяны 

с косой, стройного Онегина, Ленского с кудрями. И вдруг я прихожу в Большой 

театр, где во-о-от такая Татьяна (показывает руками намного вперед себя), вот 

такой Онегин, которые не могли на балу у Лариных соединиться и протанце-

вать вальс, потому что им мешали животы. Я разревелась и говорю: «Мама, 

куда ты меня привела? Почему такие толстые 

дядьки и тетки? Не пойду больше в твою опе-

ру!» И долго так и было. По большому счету, 

я стала интересоваться оперой только когда 

начала учиться, в 16 лет. 

Татьяна Ларина – мой талисман. Дебютиро-

вала с ней в Театре имени Станиславского 

и всегда успешно выступала, обожаю ее. 

– Кто из драматургов у вас на первых местах 

в списке пристрастий? 

– Прежде всего Чехов. Видела в Вахтангов- 

ском чудесного «Дядю Ваню» того же Тумина-

са. Из советской классики больше всего лю-

блю Арбузова, особенно «В этом милом ста-

ром доме».

– Где вы в советское время брали книги для 

чтения?

– Родители были подписаны на собрания сочи-

нений классиков. Выдавались талоны, отстаи- 

вались дикие очереди. Вообще, книга была 

священной реликвией в доме – не то что сей-

час. Мы были самой читающей нацией. Сейчас 

все в доступе, а читают мало. Я была записана 

во все библиотеки города. Выписывали мно-

жество журналов: «Звезду», «Роман-газету», 

«Новый мир» плюс «Литературку» («Литератур-

ную газету»). Вырезали лучшее, сдавали в пе-

реплет и потом обменивались с друзьями. Поз-

же книги везла отовсюду. Вместо уроков и по 

ночам читала под одеялом с лампочкой одол-

женную на два дня книжку «Мастер и Марга-

рита». Мама, я и сестра умудрились прочесть 

этот самиздат за два дня и две ночи.

– Книжные магазины любите?

– Очень! Могу пропадать в них часами.

– В каком виде сейчас читаете книги? 

– В бумажной версии, книжной. Сын Андрей 

читает электронные книги, а я не могу, мне ну-

жен шелест страниц.

– В каком издании вам важно читать книгу?

– Приятно держать в руках хорошо изданную 

книгу на прекрасной бумаге, с хорошими ил-

люстрациями, но дорожное издание должно 

быть легким и не занимающим места в гаст-

рольном чемодане. Это важно. Поэтому тут 

все может быть проще. 

– Когда и где вы любите читать? 

– Без книг просто жить не могу. Провести время 

с книгой – для меня лучший отдых, даже когда 

очень устала. Я люблю читать сразу несколько 

книг, иногда просто потому что надо. А иногда 

из-за невероятного интереса к разным тема-

тикам. Недавно наткнулась на чудесную ме-

муаристику разных авторов о перекрестном 

огне между двумя значительными и интерес-

ными дамами – Авдотьей Панаевой и Поли-

ной Виардо. Панаева, будучи любовницей  

В
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Некрасова, взревновала к бешеной популярности салона Виардо. Панаева 

была законодательницей моды на литературные салоны, но вдруг приехала 

примадонна и вместе с нелюбимым Панаевой Тургеневым перетягивает вни-

мание публики и литературно-музыкальной общественности на себя! И тут 

началось, как в театральном романе – интриги, сплетни, ссоры между писа-

телями. А параллельно читала блокбастер «Шантарам» о судьбе обаятельного 

смекалистого парня из индийских трущоб. Автор – Грегори Дэвид Робертс. 

Когда я работала на радио «Орфей», делала программы, связанные с оперой, 

музыкальной сценой и биографиями замечательных людей. Поэтому беско-

нечно читала мою любимую мемуарную литературу. Так познакомилась с за-

мечательной монографией Дягилева.

– Любовь к поэзии – это ваша история? Не имею в виду «Евгения Онегина». 

– Поэзию очень люблю. Конечно, Пушкин – это высшая лига, космическая. 

Но мои авторы – это и Лермонтов, Жуковский, Тютчев, Блок, Ахматова, Пас-

тернак, Цветаева. Люблю шестидесятников – Рождественского, Дементьева. 

Есть очень пронзительные и созвучные времени стихи Ахмадулиной. Моя со-

автор по книге Амария Рай, очень талантливый человек, начала писать музыку 

и тексты своих песен. Просто прекрасные бардовские песни и совсем не жен-

ская поэзия, мужская сила сквозит в ней. 

– Ваши самые любимые книги сознательного детства и юности?

– Повести Мериме захватили меня после прочтения «Кармен». Ах, эта чер-

товка, ну как же хороша... Яркая вспышка страсти, интереса, влечения – все 

на разрыв, и неизвестность, непредсказуемость поступков. «Любовь дитя, 

дитя свободы, законов всех она сильней...» А что критика и публика сотвори-

ли с бедным Жоржем Бизе! Полнейший провал на премьере в «Опера Комик», 

свист, шиканье, возгласы «Пошлость, дешевка!» Бизе вскоре ушел из жизни 

с болью и раной в душе, что его «дитя» не признали. А такие замечательные 

люди, как Чайковский и Полина Виардо, писали, что за этот шедевр будут бо-

роться лучшие театры мира, так и вышло! Есть еще один рассказ у Мериме, ко-

торый меня очень занимал и интриговал, – «Локис». Это по-литовски медведь, 

мистика, прямо фильм ужасов. Вот уж сюжет для оперы и для кино, конечно. 

– Какие книги и сейчас можете перечитывать с любого места в двадцатый раз?

– Их много. Русские народные сказки афанасьевские. Я их читала много раз 

уже в школьном, сознательном возрасте. Обожала Бальзака, все рассказы 

и повести. Любила «Повести Белкина», знала их наизусть. Мне настолько нра-

вился язык Пушкина, что я сходила с ума. «Барышня-крестьянка» была одной 

из моих любимейших. Я обожала Тургенева, повести и стихотворения в прозе. 

Достоевского не всего, потому что к «Бесам» поздно пришла, но, естественно, 

«Братьев Карамазовых» и «Белые ночи» читала довольно рано. Очень любила 

О’Генри, Сомерсета Моэма, в седьмом классе у нас пошло увлечение Конан 

Дойлем. «Шерлока Холмса» могла начать читать с любого места и закончить 

рассказ, а уже в более молодежно-зрелом возрасте, после 25 лет, были Сте-

фан Цвейг, Альфред де Мюссе, Бальзак. Бальзак и Мопассан стали просто на-

стольными книгами. Пушкин всегда со мной, он идет как очищающий эликсир. 

Толстой – «Анна Каренина» и «Война и мир», а намного позже, уже в сознатель-

ном возрасте, прочла его дивную вещь «Чем 

люди живы». Это философско-религиозные 

изыскания, просто шедевр, люблю все его рас-

сказы и повести. Но для меня феноменальным 

знатоком душ всегда оставался Тургенев, а его 

язык – это песня, запечатленная в прозе и поэ- 

зии. Обожаю Бунина. Я читала его переписку 

с Рахманиновым и еще больше его полюбила, 

потому что это человек необыкновенно тонкой 

организации. Потом ко мне пришли и Леонид 

Андреев, и Анна Ахматова, и Марина Цветаева. 

Я просто упивалась этим и могу их перечиты-

вать очень часто. Одна из последних книг, кото-

рая меня потрясла, это «Две жизни» Конкордии 

Антаровой. Замечательная дама, которая сна-

чала была солисткой императорских театров, 

одна из лучших Графинь в «Пиковой даме».

– Знаю, что ваш муж Роберт очень любит рус-

скую литературу, классику. Совпадают ли ваши 

вкусы? 

– Роберт влюблен в русскую литературу и бо-

гатство русского языка. Он говорит, что по 

образности речи русский схож с немецким. 

Когда моя мама-филолог познакомилась 

с Робертом, сказала, что он абсолютно наш, 

потому что у него был отличный русский язык, 

он цитировал ей Пушкина и Тургенева. Конеч-

но, она говорила: «Вот это да! Чтобы человек 

знал наизусть Пушкина, да еще и “Вешние 

воды” Тургенева!» А это все Венский и Мос- 

ковский университеты за плечами. 

Мы много читаем вместе. Например, он прочел 

«Мастера и Маргариту» на немецком, но очень 

хотел и на русском. Я читала вслух, и муж ска-

зал, что понял тогда все тонкости, юмор, фи-

гуры речи, мелодику языка. Особенно любит 

и знает Пушкина, цитирует его, Тургенева лю-

бит и слушать. Недавно вместе читали «Пико-

вую даму» и восторгались мистическим даром 

Пушкина. Сейчас на очереди Куприн и Гоголь, 

«Страшная месть». Вот уж где драматургия, 

образность и величие пророческих мыслей 

просто выше всех мыслимых границ. 

– Сына Андрея вы как приучали читать? Что он 

любит и на чем рос?

– Андрею мы раньше давили на мозги, чтобы он 

больше внимания обращал на художественную 

литературу, а он говорил, что ему безумно инте-

ресно все о музыке, и читал монографии о Бахе, 

Вивальди, Ойстрахе и других. Сейчас читает 

больше классической литературы. Помню, как 

в юности он кричал: «Ну вот, в школе я читал 

“Анну Каренину”, но ничего не понимал, оказы-

вается». Он тогда перечитал ее и стал рассуж- 

дать совсем по-другому. Позже в тридцать пя-

тый раз перечитал «Онегина» и понял, что такое 

философия русской жизни. А в школе сюжетную 

Сцена из спектак-

ля «Пушкиниана. 

Любовь и карты» 

режиссера Владими-

ра Аленикова
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ЕвгЕний ОнЕгин. 
АлЕксАндр 
Пушкин
с книгой, пусть 
и частично, я позна-
комилась в шесть лет. 
Это гармония слова, 
мудрости и высоты 
духа. а Татьяна – во-
обще моя любимей-
шая героиня. До сих 
пор обожаю онегина. 
и главное – идею 
этого тогда нового 
поколения молодых 
демократов-романти-
ков, таких как Чайльд 
Гарольд, вертер, 
онегин и Печорин. 
Конечно, и Печорин, 
и онегин – это ЭГо, 
мир, выстроенный 
вокруг собственной 
персоны, которая 
живет сегодняшним 
днем, сиюминутным 
интересом и жела-
нием. Таких любят 
женщины. они 
холодны внутри, но 
горячи и страстны 
как любовники. 

рОмЕО 
и джульЕттА. 
вильям шЕксПир
Это, наверное, самая 
красивая мелодрама 
о любви. мелодика 
языка Шекспира 
звучит как музыка, 
льющаяся с небес. 

верона так и названа 
городом большой 
любви. обожаю 
фантастически кра-
сивый фильм Дзеф-
фирелли. а сколько 
прекрасной музыки 
написано на эту веч-
ную тему!

стО лЕт ОдинО-
чЕствА. гАбриэль 
гАрсиА мАркЕс
маркес написал свой 
роман таким терпким 
эротичным языком, 
что он просто течет 
как мед через тебя. 
Главное – тема 
одиночества лю-
дей, которые хотят 
общаться с миром во-
круг и не могут. и это 
одиночество толкает 
их на преступления 
и глупости. судьба 
творит с ними то, 
что они и не предпо-
лагали, происходят 
мистические вещи, 
трагедии, разруше-
ние судеб.

АннА кАрЕнинА. 
лЕв тОлстОй 
в семнадцать, про-
читав этот великий 
роман, я не понимала 
анну, зачем и почему 
она так поступала, 
в тридцать была оча-
рована ее характером 
и вызовом свету. 

в сорок просто восхи-
щалась Толстым, его 
языком, размахом, 
образностью, кра-
сочностью эпите-
тов. я люблю анну, 
восхищаюсь тем, как 
она ринулась в эту 
страсть, словно в про-
пасть. Теперь читаю 
роман как любую 
философскую книгу: 
смакую текст, пере-
читываю отдельные 
главы по нескольку 
раз. и каждый раз 
испытываю разные 
чувства.

«двЕ жизни». кОн-
кОрдия АнтАрОвА
Это одна из послед-
них книг, которая 
меня потрясла. 
невероятная судьба 
прекрасной оперной 
певицы Конкордии 
антаровой, которая 
была солисткой им-
ператорских театров, 
одной из лучших 
Графинь в «Пиковой 
даме», а потом стала 
Учителем, провод-
ником высочайших 
идей гуманизма, муд-
рости, света. Чело-
век, меняясь сам, ме-
няет мир вокруг себя. 
Добро и радость, 
излучаемые лич-
ностью, становятся 
тем светом, который 
притягивает к таким 
всех и вся. Хотя при 
этом их не любят, 
им завидуют, но они 
остаются в памяти 
людей. К этой книге 
надо быть готовым. 

линию считывают – и все: Татьяна написала 

письмо, Онегин ее отверг, потом – наоборот. 

И сын всегда так хохочет, когда читает об этом 

провинциальном обществе, ларинском. Пере-

читывает Бунина, вообще читает бесконечно. 

– У вас было несколько киноопытов: в филь-

ме Евгения Гинзбурга «Анна» по мотивам «Без 

вины виноватых» Островского, в «Темном ин-

стинкте» у режиссера Туманишвили. Не хотите 

ли еще сняться? 

– Еще я снималась у австрийского режиссера 

в фильме «Однажды в Севилье». Там вплетены 

и «Кармен», и «Сила судьбы», и «Свадьба Фига-

ро», и романсы, посвященные Севилье. Хотела 

бы еще поработать в кино. Я очень полюбила 

камеру. Испытываю невероятный запал на съе-

мочной площадке. Считаю, что это кропотли-

вая, но безумно интересная работа, которая 

мне стала очень близка. И я хотела бы себя 

попробовать в неожиданных ролях, возможно 

острохарактерных, комедийных или, наобо-

рот, очень драматических, трагедийных, таких 

как Медея, в образе которой в свое время сня-

лась Мария Каллас у Пазолини. Я бы взялась 

за такую роль с удовольствием. А русская дра-

матургия – это такой кладезь! И Островский, 

и Салтыков-Щедрин, и Гоголь, и Достоевский, 

и Пушкин. Я бы сыграла Графиню в «Пиковой 

даме», не старуху-развалюху, а женщину, ко-

торая знала много чего. Такие роли меня очень 

волнуют. Но сейчас жанр «фильм-опера» со-

вершенно не востребован, к сожалению.

– Зато вы только что сыграли на драматической 

сцене. Как вам такой опыт?

– Мой сценический опыт помогает, но дра-

матический театр – это совершенно другая 

ипостась, тут ты должен быть предельно до-

стоверным, найти верное состояние и точную 

мотивацию того, что делаешь, и тогда все на-

чинает получаться. Я мечтала еще раз прикос-

нуться к великому тексту Пушкина и музыке 

Чайковского, чтобы вошло то, что не входило 

в оперу. И меня услышал режиссер Владимир 

Алеников и тонко все воплотил. Это «Оне-

гин» и «Пиковая дама». Графиня – это Татьяна, 

в судьбе которой роман с Онегиным сыграл 

роковую роль. Она пронесла эту любовь до кон-

ца дней и возвращается мыслями в прошлое 

через старые пластинки, на которых записана 

вся ее прежняя жизнь. Теперь она знает тайну 

трех карт, она прожила бурную жизнь – любовь 

и страдание, триумфы и победы сделали ее ха-

рактер взрывным и непредсказуемым. Это со-

четание лирики и наивности прежней Татьяны 

с демоничностью графини делает образ неве-

роятно многогранным. Получился черно-белый 

персонаж. Эта роль – истинный подарок! 
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волено лишь крутиться в ускорителе, 

поддерживая свою хилую форму), есть 

химическую пищу и одновременно об-

щаться с десятком людей – короче го-

воря, быть полностью погруженным 

в систему. Потому что все эмоции и со-

бытия – там. В реальном мире, как и при-

нято в подобных антиутопических книж-

ках, минимум вещей, все натуральное 

постепенно заменяется синтетикой. 

Однако строгих законов нет («Никако-

го принуждения. Только рекомендации. 

А потом оказывается, что никто даже не 

думает эти рекомендации нарушать. А тех, кто попытался, ласково и вежли-

во называют дефективными или больными»).

Разумеется, четырнадцатилетняя Грита, любящая бег и яблоки, старые 

книги и личные встречи, в какой-то момент начинает задаваться вопросом 

о том, что же произошло в современном ей обществе и почему все устроено 

так, как устроено (ответ будет несколько невнятным, но не в этом суть). Пе-

реживания девочки усиливаются в тот момент, когда выясняется, что скоро 

даже детям вживят в организм специальные чипы, позволяющие системе 

стопроцентно участвовать в твоей жизни, отслеживать местоположение, 

видеть температурные показатели, слышать все разговоры. Иными слова-

ми, кошмар для людей, росших без Интернета и еще помнящих, что такое 

этот прекрасный вещный мир, полный солнца и дождя, вкусной еды и звон-

ков просто так, чтобы услышать голос. Когда ты полностью отдаешься од-

ному делу, будь то чтение толстой книги, лазанье по деревьям, ежедневный 

бег на стадионе или сон…

Книга Ребеки Уны – то предостережение, которое необходимо как под-

росткам, так и взрослым. В конце концов, мы все в ответе за свое будущее. 

И это вечное сидение в Интернете, бесконечное прокручивание ленты ново-

стей, постоянный треп в трех диалоговых окнах на разные темы, дурацкая 

ловля покемонов – и есть то самое угрожающее завтра, с его дисперсным 

восприятием всего, пустой позитивностью, красивыми картинками, под-

меняющими реальность, и неумением мыслить самостоятельно, а главное, 

по-настоящему чувствовать боль, страх, любовь – все то, что делает нас 

людьми…

К
нига литовской писательницы Ре-

беки Уны повествует о довольно 

неприглядном и предельно сте-

рильном мире будущего. Но это на 

первый взгляд. Подростки здесь 

носят «живой бион» – вторую кожу, которая 

не просто понижает температуру, но участву-

ет в обмене веществ, делая нового человека 

спокойным и сконцентрированным (читай-

те, бесчувственным не только к воздействию 

окружающей среды, но и к людям). Что по-

зволяет не отвлекаться, а поглощать тонны 

и тонны информации. Ведь новое общество 

нацелено на обучение и потребление знаний, 

зачем они ему, правда, непонятно. Взрослые 

и дети, подключенные к системе, полностью 

разобщены. Институт семьи разрушен, ши-

роко практикуется социальное родительство, 

такое же безответственное и ни к чему не обя-

зывающее, как и виртуальная дружба внутри 

системы. Это общество почти ничего не про-

изводит, люди никуда не ездят, сидят в закры-

тых комнатах и занимаются созданием своих 

клонов (что-то вроде вечной игры в легендар-

ных Sims), которые и живут за них – путеше-

ствуют, строят карьеры, рожают детей. Хотя 

прогресс все-таки шагнул вперед: средняя 

продолжительность жизни выросла, порог 

столетия перемахивается легко. Искусствен-

ные органы постепенно превращают людей 

в совершенные биологические машины (ис-

тинная радость для нынешних трансгумани-

стов).
В общем, принцип вы поняли: чтобы быть 

успешным в этом мире, нужно минимально 

взаимодействовать с реальностью, не об-

щаться лично, не заниматься спортом (поз-

Алёна Бондарева, 
литературный 

критик, 
основатель 

и главный 
редактор 

портала «Rara 
Avis. Открытая 

критика»

Уна Ребека. Отключай / пер. с 
лит. А. Васильковой. – М.: Само-
кат, 2019. – 256 с. – (Встречное 
движение)

Завтра  
уже дышит 
в Затылок
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гомер Прайс 
снова с нами!

стория маленько-

го Гомера долгая. 

В Америке первая 

книга «Приключения 

Гомера Прайса» выходила еще 

в 1943-м, а вторая – «Сентер-

бергские истории» – в 1951 году 

(в СССР о несуществующем го-

родке и его чудаковатых жите-

лях узнали в 1970-е благодаря переводу Юрия Хазанова). 

Сегодня во вторую книгу добавлена ранее не издававша-

яся в России глава. В остальном текст неизменен. Что до 

самих рассказов, то за эти годы они ничуть не устарели. 

А наоборот, стали теми захватывающими приключения-

ми, которых сегодня так не хватает современным детям 

и которые были возможны лишь в медленном неинформа-

ционном мире. Где играли в вертушку и камешки, ловили 

рыбу, ели мороженое, бесконечно слушали невероятные 

истории дедушки Геркулеса… И у песен был шанс свести 

с ума целую библиотеку, а у сорняков – захватить город…

И

Буллинг Будущего
ервая книга новой серии «Антиподы» не столь-

ко про фантастическую реальность, сколько 

про школьные проблемы (буллинг и реакция на 

него окружающих, трудности самоопределе-

ния, выбор пути, поиск друзей и т. д.) в антиутопическом 

антураже. Думается, фантаст Андреас Эшбах намеренно 

описывает новый мир в фоновом режиме, чем намекает 

современным подросткам на то, что их сложности понят-

ны и преодолимы во все времена. Итак, место действия – 

Австралия 2151 года, прибрежный город Сихэвен, школа, 

«повернутая» на морской тематике, плавание – чуть ли не 

главный предмет. В городе мощ-

нейшее классовое расслоение, 

а еще здесь запрещены генети-

ческие изменения внешности, 

нарушителю грозит депортация. 

И надо же! Саха Лидс, и без того 

страдающая от травли одноклас-

сников, вдруг выясняет, что умеет 

дышать под водой... 

П
Книга Про 
Честность

редставьте, что вы 

маленькая девочка 

Аннабель из хорошей 

средней семьи, еще 

учитесь в школе, времена на дво-

ре тяжелые, в классе перенасе-

ление. Приходит новенькая Бет-

ти, по повадкам на девочку-то не 

очень похожая. Одного ее мрач-

ного взгляда достаточно, чтобы 

мальчишки замолкали в страхе. 

И вот эта самая Бетти выбирает 

себе объект ненависти (уже дога-

дались кого?). Да, правильно. Эта верзила будет поджи-

дать в овраге, через который пролегает путь в школу, ста-

нет угрожать, требовать деньги, донимать в школе… И все 

ничего, если бы не Тоби, бродяга, покалеченный войной, 

который оказывается втянут в эту отвратительную лживую 

историю, в которой вам придется кое-что усвоить про чест- 

ность – нечто основополагающее, что, возможно, изменит 

не только вас, но и окружающих…

КомиКс Про деПрессию
ебольшая и очень атмосферная графическая ра-

бота норвежской художницы Аньи Дале Эвербю 

посвящена сложностям адаптации ко взрослой 

жизни. Двадцатилетняя Мари перебирается 

в Берген, где чувствует себя до невозможности одинокой. 

Постепенно она перестает учиться, утрачивает интерес 

к работе и общению. Алкоголь, постоянные тусовки в барах 

и недолгие сексуальные связи только усугубляют ситуацию. 

В какой-то момент девушка понимает, что все зашло слиш-

ком далеко, без помощи друзей и серьезного врачебного 

вмешательства ей не выбраться. 

Черно-белая рисовка, короткие диа-

логи, внимание к необычным дета-

лям (торчащая поцарапанная коленка 

вместо подробной постельной сце-

ны), необычные ракурсы, постоянные 

крупные планы героини (вроде изоб-

ражения ее широкой спины или лица 

без глаз) позволяют эмоционально 

передать глубину проблемы.

Эвербю Анья Дале. Берген: [графичес-
кий роман] / пер. с норв. Е. Воробьё-
вой. – СПб.: Бумкнига, 2019. – 144 с.: 
ил.

Макклоски Роберт. Новые приключения Гомера Прайса. Сен-
тербергские истории / пер. с англ. Ю. Хазанова, А. Шур. – М.: 
Розовый жираф, 2019. – 208 с.: ил.

Н

Эшбах Андреас. Аквамарин / 
пер. с нем. М. Гескиной; авт. обл. 
Н. Акимова. – М.: КомпасГид, 2019. – 
480 с. – (Антиподы)

Уолк Лорен. Волчья лощина / пер. с англ. Ю. Фокиной. – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2019. – 318 с. – (Trendbooks WOW)

П
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Летнее 
чтение

ИрИна ПетелИна – художник детской книги, в ее ил-

люстрациях выходили сказки братьев Гримм, сборники 

Г. К. Андерсена, роман Юрия Олеши «Три Толстяка» и дру-

гие книги. Одна из последних работ, оформленных Ири-

ной, сказки Пауля Маара «Палитра чудес. Семь суббот на 

неделе», после прочтения которых «Карлсон отдыхает».

Я большой фанат Нила Геймана и считаю, что всем 

детям до 14 лет нужно читать его книги. Возможно, 

«Американские боги» рассчитаны на более старший 

возраст, а вот «История с кладбищем» или «Одд и ледя-

ные великаны» понравятся любому ребенку. Ведь Гейман 

пишет очень позитивные книги, но не в советском пони-

мании, когда считалось, что с детьми нужно сюсюкать 

и не говорить о настоящих проблемах, а в том смысле, что 

герои, выдержав все испытания, выходят победителями. 

«История с кладбищем» – это, по сути, переложение 

«Маугли». Семья маленького мальчика погибает, а он, 

спасаясь, попадает на кладбище, где призраки прини-

мают его и воспитывают. Здесь, как ни странно, расту-

щий ребенок открывает для себя красоту живого мира. 

А в финале, повзрослев, вступает в схватку со своим го-

нителем. Но история написана очень легко и с юмором. 

Страшилки здесь не пугающие, что очень здорово. Се-

годня полно депрессивных детских книг, что мне хоро-

шим не кажется. Особенно прекрасен Гейман в иллюст-

рациях Криса Ридделла.

Детям помладше (7-8 лет) я бы рекомендовала книгу 

«Мисс Ведьма» британской писательницы Евы Ибботсон, 

в которой смешные ведьмы соревнуются за внимание 

главного колдуна Арманда Ужасного. Он называет себя 

злым волшебником, а на самом деле оказывается очень 

добрым. История получается потрясающе смешной и ув-

лекательной. 

Еще не так давно вышла очень красивая книжка-кар-

тинка для малышей «Мальчик и дом». Нарисовала ее сло-

венская художница Майя Кастелиц. Это трогательная 

(хотя немного мрачноватая, так как рисунки выполнены 

в коричневато-красных тонах) история о том, как мальчик 

попадает в старый город, в старый дом. Он поднимается 

по лестнице, идя за кошкой и собирая брошенные самоле-

тики, и на чердаке встречает девочку. Книжка доступным 

графическим языком рассказывает ребенку о дружбе.

ЛУчшИй СПИСОК КНИГ НА ЛЕТО, КОНЕчНО, НЕ ТОТ, чТО РЕКОМЕНДУЮТ В шКОЛЕ. 

ПОЭТОМУ Мы ПОПРОСИЛИ хУДОжНИКА ИРИНУ ПЕТЕЛИНУ И ДЕТСКИх ПИСАТЕЛЕй 

АНАСТАСИЮ СТРОКИНУ И ВИКТОРИЮ ЛЕбЕДЕВУ ПОСОВЕТОВАТь НАшИМ чИТАТЕЛЯМ 

ПО ТРИ САМыЕ ЛЕТНИЕ КНИГИ.

анастасИя строкИна – поэт, переводчик, детский писа-

тель. Ее сказочная повесть «Кит плывет на Север» с иллюст- 

рациями Ирины Петелиной в 2015 году получила премию 

«Книгуру» и вошла в шорт-лист «Крапивинки». Полюбились 

читателям и другие сказки Анастасии, посвященные Крайне-

му Северу: «бусина карманного кролика» и «Совиный волк».

Одна из самых долгожданных новинок этого лета – 

«билли и кнопы» Роальда Даля для младшего 

и среднего школьного возраста. Во-первых, пред-

ставлять Даля не нужно: тиражи его книг перевалили за 

сотню миллионов, его называют «сказочником номер 

один в мире». Во-вторых, на русском языке эта книга еще 

не выходила. Как и многие произведения Даля в России, 

«билли и кнопы» увидят свет в ярком, ироничном, созвуч-

ном автору переводе Ольги Варшавер. В-третьих, это по-

следняя книга писателя, она была издана уже после его 

смерти. И конечно, сам текст! Кроха билли, ненасытный 

жрун, маленькие человечки кнопы и сложный выбор: спа-

сать друзей или спасаться самому? С такой книгой точно 

не соскучишься! 

Для любителей странствий, необычных мест и гео-

графии – книга писательницы Марины бабанской и ил-

люстратора Натальи Карповой «С востока на запад» 

с таинственным подзаголовком «Путешествие письма 

в бутылке» (для среднего школьного возраста). Смотри-

тель маяка Пётр Круглов отправляет бутылку с письмом 

в открытое море. И каждый нашедший должен написать 

что-то о том месте, где он живет. С Дальнего Востока до 

вод Финского залива плывет бутылка, попадая то в Яку-

тию, то на чукотку, то в Калмыкию, то в Ярославскую 

область. Книга читается как приключенческая повесть, 

в которой столько деталей и фактов, что даже взрослым 

будет любопытно! будьте внимательны: вдруг бутылка 

приплывет и к вам! 

И еще одна книга для путешественников, на этот раз – 

во времени! «Книгу нашего детства» написала Ирина Лукья- 

нова и нарисовала Соня Уткина. Это подарок для тех, кто 

любит старинные вещи, истории о прошлом и постоянно 

просит родителей рассказать о своем детстве. Камешек 

«куриный бог», игра в резиночку, переводные картинки – 

путешествие в прошлое объединит взрослых и детей: пер-

вые вспомнят, а вторые – узнают. 

Текст: Алёна Бондарева
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ВИкторИя лебедеВа пишет взрослые и детские кни-

ги, организует семинары для молодых писателей. Ее цикл 

рассказов для семейного чтения «Девайсы и гаджеты» 

посвящен положительному влиянию технического про-

гресса на современных детей. Недавно в серии Междуна-

родного конкурса имени Сергея Михалкова вышла книга 

«Слушай птиц» (в 2018 году она заняла третье место), рас-

сказывающая о странных каникулах в сибирском музее-

заповеднике в семье дяди-орнитолога.

Для девочек от 7 до 12 лет, особенно для тех, кто 

думает, что в любой игре главное выигрыш, и меч-

тает о победе в конкурсах, рекомендую книгу аме-

риканской писательницы Кейт ДиКамилло «Райми Най-

тингейл – девочка с лампой», вышедшую в издательстве 

«Махаон» в переводе Ольги Варшавер с иллюстрациями 

Анны Павлеевой. И пусть никого не обманут принцесски 

на обложке: прежде всего это интересная и добрая соци-

альная повесть. А впрочем, почему только для девочек?  

То, что происходит с персонажами, – вполне по-пацански. 

Дополнительный плюс для родителей в том, что стоит кни-

га недорого. А у Кейт ДиКамилло смело можно рекомендо-

вать все, что издано.

Современные детские поэты в тени прозаиков – 

и очень жаль. Дети любят стихи (во всяком случае, пока 

не подрастут). Из поэтической серии издательства «Ок-

топус» я бы в первую очередь посоветовала «Пуговичный 

городок» Галины Дядиной. Стихотворение для привлече-

ния внимания:

Уроки учил шестиглавый дракон.

(Везет же таким шестиглавым, как он!)

Английский зубрила одна голова,

Вторая в уме умножала на два,

А третья искала на карте восток.

Четвертая клала в гербарий росток.

У пятой задание было трудней – 

Контрольный диктант

Через несколько дней!

Шестая твердила по памяти стих,

Пока этот стих постепенно не стих.

В момент приготовил уроки дракон

И весело смотрит во двор из окон.

А для самых маленьких – «Приключения Тирика и Коа-

ти», новинка «Детской литературы». Это книга художника 

Сергея Ярового, и первичны тут, конечно, иллюстрации. 

Но удивительным образом первая из трех сказок – это 

мини-версия множества историй young adult, в которых 

персонажи, решив, что они достаточно повзрослели, 

вырываются на волю, а там… хотя мой фаворит – сказка 

№ 3 об опоссуме, который знал, как правильно. Коротко 

и ясно – о вреде высокомерия и его последствиях.

Даль Роальд. Билли 
и кнопы / пер. с 
англ. О. Варшавер. – 
М.: Самокат, 2019. –
112 с. – (Роальд 
Даль. Фабрика 
сказок). Для детей 
6-11 лет

Ибботсон Ева. 
Мисс Ведьма /
пер. с англ. 
Н. Сечкиной. –
М.: АСТ, 
2017. – 256 с. – 
(Изумрудный
атлас). Для детей 
7-11 лет

Бабанская Марина. 
С востока на запад.
Путешествие пись-
ма в бутылке / илл.
Н. Карповой. – М.: 
КомпасГид, 2019. –
156 с. Для детей 10-
12 лет

Лукьянова Ирина. Книга 
нашего детства / илл. 
С. Уткиной. – М.: Росмэн, 
2019. – 56 с. – (История 
всех вещей). Для детей 
8-13 лет

Гейман Нил. История с кладбищем /
пер. с англ. Е. Мартинкевич. – М.: АСТ,
2014. – 320 с. – (Молодежная литерату-
ра). Для детей 
11-14 лет

Кастелиц Майя. Мальчик 
и дом / илл. автора. – М.: 
Речь, 2018. – 32 с. –
(Сказки зарубежных писа-
телей). Для детей 2-3 лет

Дядина Галина.  
Пуговичный горо-
док. – М.: Октопус, 
2017. – 64 с. – (Раду-
га-дуга). Для детей 
3-8 лет

Яровой Сергей. Приключения Тирика и Коати. 
Сказки с берегов Амазонки. – М.: Детская лите-
ратура, 2019. – 50 с. 

ДиКамилло 
Кейт. Райми 
Найтингейл – 
девочка с лам-
пой / пер. с англ. 
О. Варшавер. – 
М.: Махаон, Аз-
бука-Аттикус, 
2017. – 192 с. 
Для детей 
7-12 лет
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Интервью: Марина Зельцер

Дети любят, 
когДа книжка 
зачитывается 
До Дыр
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Глафира Тарханова в свои тридцать пять лет успела столько, сколько удается мало кому, –  

ведь она мама четверых детей, и при этом активно работающая и в театре, и в кино актриса. 

каждый раз вскоре после рождения ребенка Глафира быстро возвращалась на сцену и съемочную 

площадку, а ее роли становились только интереснее, сложнее и объемнее. актриса не отказывается 

и от непростоГо ГастрольноГо Графика, зачастую путешествуя с самым младшим сыном. но дома 

недостатка внимания никто не ощущает, и речь не только о бытовой заботе, но и о душевном 

контакте, интеллектуальном и творческом общении с малышами. 

лафира, какие книги вы читаете детям ? 

– сначала были потешки, песенки, книжки с картинками, например 

о домашних животных, кто как разговаривает. это детки начинают 

повторять. дальше – большие потешки, самые простые стишки, связан-

ные с русским народным творчеством. и уже затем в их жизнь входят наши 

любимые корней чуковский и агния барто. начинаем всегда с четверости-

ший, потом они усложняются, удлиняются. дети любят, когда одна и та же 

книжка зачитывается до дыр. бедные мамы и так ее уже знают наизусть, 

но для большинства детей очень важен ритуал повторения одной и той же 

истории. у нас все дети так воспринимали книги. но каждый по-своему, по-

тому что у всех разный темперамент. 

– кто что сейчас читает?

– репертуар разный, потому что они все разного возраста. безусловно, 

есть школьная программа. но со старшим мы ее давно обогнали, и он до 

сих пор удивляется, когда им задают какие-то книги, а он их уже прочел. 

сейчас огромное количество современной переводной литературы, но 

с ней надо быть осторожнее. в переводных книгах немножко другой юмор,  

другая мораль, хотя по большому счету все то же самое. например, книжка 

про нашкодившего мальчишку, который все время устраивает проблемы 

своим родителям. важно, чтобы было понятно, что такое хорошо, а что та-

кое плохо, а не как замечательно ребенку от того, что он всем создает слож-

ности. (Улыбается.) если этого нет в книге, а она легко, с юмором написана, 

нужно разъяснять ребенку, беседовать с ним, наводить его на собственные 

выводы о том, что происходит в повествовании. безусловно, так как они 

мальчишки, то очень любят приключенческие истории. но сам ассортимент 

все равно меняется в соответствии с личными интересами каждого. стар-

ший любит книги про роботов, но этого в художественной литературе не так 

много. у второго интересы связаны с приключениями и богатырями, а тре-

тий читает просто увлекательные книжки. он очень восприимчив творче- 

ски и эмоционально, поэтому подключается к любому процессу. а млад-

ший сейчас находится на стадии первых книжек, стишков.

– Где вы берете книги, покупаете? 

– мы еще ходим в библиотеку, и там, бывает, находим новые книги. иногда 

я слушаю советы других мамочек, потому что сейчас такое количество за-

рубежной литературы с шикарными иллюстрациями, про которую я в своем 

детстве и думать не могла. 

– но вы же наверняка обращаетесь и к своим детским книгам?

– конечно. это классика, русская и советская классика из моего детства. 

есть такая книга, она скорее девчачья, «Голубая цапля», я помню, что плака-

ла, когда мама мне ее читала. и корнея, несмотря на то что его интересуют 

роботы и какие-то технические вещи, эта книжка тоже не оставила равно-

душным. мне кажется, очень важно, когда человек начинает думать о чужих 

проблемах, подключать к ним свои эмоции. это как раз самое ценное в кни-

гах, благодаря этому приходишь к какому-то новому уровню самосознания.

– муж разделяет ваши взгляды на детские кни-

ги и процесс обучения и прививания желания 

читать? 

– мы не спорим по поводу детских книг. что-то 

покупает леша, как правило, книги, которые 

останутся с нами на многие годы. это могут 

быть дорогие издания с очень хорошими ил-

люстрациями, их необязательно даже читать, 

а можно просто рассматривать как альбом, по-

тому что книгу оформил уникальный художник. 

это тоже развивает ребенка, его художествен-

ный вкус. 

– а вам лично удается находить время для чте-

ния? 

– у меня муж читает больше, чем я. я вижу по-

явление новых книг в доме, могу взять что-то 

из них почитать, но предпочтения у нас часто 

отличаются. меня все-таки больше привлека-

ет женская литература, хотя, безусловно, есть 

книги, интересные нам обоим. 

в последний год у меня мало получается хо-

дить в театр, и это не очень хорошо, но каждый 

вечер стоит выбор – провести его с семьей, 

с детьми или куда-то пойти. я работающая 

мама, поэтому мое свободное время очень 

ценно для детей, и чаще всего я выбираю их. 

чуть проще с кинематографом, но это скорее 

не кино, а интернет, в основном иностранные 

сериалы, это как раз мой досуг. с книгами 

сложнее, потому что непросто найти на это 

время, тишину, чтобы тебе никто не мешал. 

обычно это удается в транспорте: в поездах, 

самолетах, во время переездов, гастролей, 

вот там со мной книги.

– ваше второе психологическое образование, 

причем специализированное детское, помога-

ет в воспитании и общении с детьми? 

– мне кажется, что мое психологическое обра-

зование неосознанно влияет на все. к тому же 

я периодически возвращаюсь к каким-то кни-

гам, к той же самой Гиппенрейтер. и неважно, 

что я читала ее уже много раз, это необходимо, 

чтобы не сбиваться с нужного курса, в воспита-

нии детей в том числе. 
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«З
дравствуйте, меня зовут Шерлок Холмс. Да-да, прямо как зна-
менитого детектива», – так представляется герой новой книги 
из серии о Шерлоке-младшем. Знаменитый сыщик – его пра-
прапрапрадедушка. В первой книге серии юный Шерлок по-
знакомился со своим ровесником Вальтером и устроил ему 

проверку на смелость, после чего стал называть своим помощником Ватсоном. 
Друзья основали детективное агентство и раскрыли первое дело – о краже коль-
ца у богатой лондонской аристократки. В новинке «Епископ без головы» сыщикам 
предстоит узнать, кто украл уникальную шахматную фигуру из Британского му-
зея. Как и легендарный предок, Шерлок-пятый расследует преступления с помо-
щью дедуктивного метода. Он очень наблюдателен, замечает малейшие улики, 
анализирует факты и на их основании восстанавливает картину произошедшего. 
Эти способности очень впечатляют Ватсона. «Ватсон поразился до глубины души. 
Он всегда знал, что Шерлок – блестящий детектив, но каждый раз все равно удив-
лялся, как ему в голову приходит, где нужно искать ответ». Но и Ватсон старается 
не отставать от товарища, и вот уже Шерлок восхищается другом: «У тебя глаз-ал-
маз! Отличная идея! Какой же сообразительный у меня помощник!» Распутывая 
новое сенсационное дело, юные детективы преодолевают немало опасностей: 
они сами становятся подозреваемыми, в процессе расследования спускаются на 
заброшенную станцию, и Ватсон, никогда не считавший себя особенно смелым, 
отважно следует в подземелье вслед за Шерлоком. Сюжет изложен просто, но 
при этом интригует до самого конца – во многом благодаря тому, что читатели 
вовлечены в происходящее. Автор предлагает перевернуть страницу и на рисун-
ке найти улику, на которую обратили внимание сыщики. Такие картинки-загадки 
очень оживляют чтение, превращают его в игру, учат маленьких читателей обра-
щать внимание на самые мелкие детали, ведь в них может быть зацепка, кото-
рая и приведет к разгадке. Это так увлекательно – чувствовать себя участником 
расследования. Скорее всего, подобный опыт захочется повторить. «А где-то тем 
временем совершалось новое преступление, распутать которое смогут только 
два великих детектива – Шерлок и Ватсон». Так что продолжение следует!

THiLO. Шерлок-младший. Медведь 
в Лондоне / пер. с нем. П. Щекиной, 
ил. Н. Ренгена. – М.: Росмэн, 2018. – 
80 с.

Текст: Инна Степанова

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА
Чтение детьми или детям взрос-
лыми детективных историй очень 
полезно. Интрига происходящего 
заставляет читателя, даже малень-
кого, задумываться и предполагать 
обстоятельства раскрываемого 
дела, догадываясь, кто же и как со-
вершил правонарушение. Это разви-
вает логику, помогает понимать при-
чинно-следственные связи, а также 
формирует желание стремиться 
к справедливости и добропорядоч-
ности. К тому же сама профессия 
сыщика полна романтики, смелости, 
мудрых и неожиданных решений – 
хороший пример для развивающе-
гося сознания. 
В детективной серии книг про Шер-
лока-младшего также отлично по-
казан пример настоящей дружбы 
между двумя мальчиками, которые 
готовы поддерживать и заступать-
ся друг за друга. Увлеченные одной 
идеей, они распутывают обстоятель-
ства преступлений, прислушиваясь 
к мыслям и выводам каждого, прояв-
ляют взаимное уважение, способны 
действовать сообща и в одиночку 
одинаково эффективно для общего 
дела. На мой взгляд, это прекрас-
ная картина взаимоотношений, она 
помогает ребенку понять, как вы- 
страивать дружеские отношения со 
сверстниками, учит поощрять и от-
мечать не только свои достижения, 
но и достижения товарищей. 

Эх, нелегко 
быть 
детективом!

СЕгОДНя мы пРЕДСТАВляЕм ДВЕ СЕРИИ КНИг, ОДНА ИЗ 
КОТОРыХ – ДЕТСКИй ДЕТЕКТИВ, А ВТОРАя – пРО ВАмпИРОВ. 
У РОДИТЕлЕй ВОЗНИКАЕТ ВОпРОС, СТОИТ лИ ДАВАТь ДЕТям 
ТАКУю лИТЕРАТУРУ? пСИХОлОг ОльгА гОлИцыНА ОБъяСНИТ, 
В ЧЕм пОльЗА ЭТИХ КНИг, ЧЕмУ ОНИ УЧАТ РЕБЕНКА.

THiLO. Шерлок-младший. 
Епископ без головы / пер. с нем. 
И. Шишковой, ил. Н. Ренгена. – 
М.: Росмэн, 2019. – 80 с.
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Знакомьтесь: немецкая книга



г
лавный герой книги «маленький вампир» – мальчик Антон Бобзак, кото-
рый очень любит читать, а особенно его привлекают истории о вампирах. 
И вот однажды происходит невероятное событие, которое сначала очень 
пугает Антона: к нему в окно залетает настоящий вампир! Оказывается, 
Рюдигеру (или просто Руди) фон Шлёпперштайну (а именно так зовут 

нежданного ночного гостя) уже сто пятьдесят лет, но он превратился в вампира 
в детском возрасте, поэтому так и остался маленьким. И как выясняется, Руди 
совсем не опасный. по замыслу автора, Ангелы Зоммер-Боденбург, ее персонаж 
не кровожадный монстр, а маленький вампир со своими страхами и слабостями, 
которые, возможно, помогут детям преодолевать их собственные страхи. Руди, 
например, боится темноты, что не мешает ему летать по ночам. Немецкая писа-
тельница изучала педагогику и работала в школе, так что в теме детского чтения 
разбирается со знанием дела. Неудивительно, что книги серии «маленький вам-
пир» переведены на 30 языков и проданы в количестве 10 миллионов копий. 
Жизнь Антона с появлением нового друга волшебным образом меняется. С по-
мощью вампирского плаща мальчик летает на кладбище, посещает семейный 
склеп Шлёпперштайнов, знакомится с другими вампирами. А дальше проис-
ходят события, в результате которых мальчик и вампир отправляются в путе-
шествие. Все началось с того, что ро-
дители Антона решили поехать всей 
семьей в деревню «отдохнуть от го-
родского шума». Антона перспектива 
торчать неделю в глуши удручает до 
слез, но вот радость – после недолгих 
уговоров Руди соглашается поехать 
с ним. Только вот осуществить замы-
сел будет не так-то просто. главный 
вопрос – как быть с гробом, с кото-
рым вампир не может расставаться  
надолго? 

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА
Детские книги о вампирах относят-
ся к так называемым страшилкам. 
И чтение подобной литературы де-
тям обычно вызывает неоднознач-
ную реакцию родителей. Одни – 
против, другие – за. Все потому, 
что страх, возникающий в процессе 
чтения подобных историй, кто-то 
считает опасным, а кто-то терапев-
тическим. На самом деле доля прав-
ды есть в обоих случаях. Чтение пу-
гающих историй помогает ребенку 
адаптироваться к страху. Страх 
как чувство поддается тренировке. 
Если вы даже во взрослом состоя-
нии хотите избавиться от какого-то 
фобийного ощущения, представ-
ляйте его и одновременно как мож-
но глубже старайтесь расслабить-
ся. после нескольких сеансов такой 
тренировки вы почувствуете, как 
страх отступает, становится менее 
пугающим для вас. То же самое про-
исходит и с психикой ребенка, когда 
вы читаете ему или он сам читает 
истории, например про вампиров. 
В нем формируется способность 
спокойно реагировать на пугающие 
обстоятельства, а это очень важный 
жизненный ресурс для человека. 
Однако если ваш малыш категори-
чески против прочтения подобных 
книжек, и именно из-за боязни сю-
жета, не настаивайте. Ведь страх 
страху рознь. И если не прислуши-
ваться к ощущениям ребенка, мож-
но даже развить в нем клиническую 
фобию. Начните с другого, менее 
пугающего рассказа. И постепен-
но малыш сам захочет взяться за 
те сюжеты, которые раньше его так 
страшили. 
В серии книг про маленького вам-
пира есть не только пугающие об-
стоятельства, но и пример смелости 
мальчика, который не побоялся об-
щаться с вампирами. пример друж-
бы ребят и взаимной поддержки 
очень полезен для подрастающей 
личности. плюс показанный пример 
отношений мальчика с родителями, 
уверена, вызовет ощущение сопри-
частности и некой солидарности 
у каждого ребенка. А ведь это ощу-
тимая поддержка для не всегда со-
гласных с родителями детей.

По ночам 
Происходит 
всё самое 
интересное!

В чЕМОдАН жЕ 
ЕГО НЕ зАСуНЕшь. 
А ЛЕТЕТь С ГРОбОМ 
ПОд МышКОЙ 
ВАМПИР ВРяд ЛИ 
СМОжЕТ. А чТО, 
ЕСЛИ СдАТь ГРОб 
В бАГАж? 

Зоммер-Боденбург Ангела. Ма-
ленький вампир путешествует: 
сказочная повесть / пер. с нем.
П. Лемени-Македона; ил. А. Глин-
ке. – М.: Росмэн, 2019. – 160 с.
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любые занятия 
должны вызывать 
интерес и давать 
ощущение 
удачи

арьяна Михайловна, на протяжении мно-
гих лет ваш институт проводит исследова-
ния среди дошкольников. Каков портрет 
современного дошкольника, что вызывает 
беспокойство ученых?
– институт возрастной физиологии рао 
ведет динамическое наблюдение за разви-
тием детей, в том числе и дошкольников, 

в течение многих десятилетий. Это комплексные исследования 
развития мозга и познавательной деятельности, состояния здоро-
вья и физического развития, а в последние годы особое внимание 
мы уделяем эмоциональному и социально-личностному разви-
тию дошкольников. дело в том, 
что требования к ребенку растут, 
и связано это не только с измене-
нием условий обучения в школе, 
большей интенсификацией учеб-
ного процесса, увеличением ин-
формационных нагрузок, но и с 
большим давлением со стороны 
родителей, своеобразной «модой» 
на сверхраннее развитие с высо-
кими притязаниями родителей 
и их желанием демонстрировать достижения ребенка. При этом 
основные закономерности и темпы развития современных детей 
(вопреки мифам о раннем развитии и сказкам об уникальности 
поколения Z) существенно не изменились. Как и 20–25 лет на-
зад, современные дошкольники 6-7 лет имеют практически те же 
показатели состояния здоровья и физического развития. Причем 
показатели двигательной подготовленности снизились, причина, 
скорее всего, в снижении общей двигательной активности, и увле-
чение гаджетами играет в этом не последнюю роль.
существенно не изменилось и познавательное развитие, то есть 
дети не стали более умными, способными, креативными. есть 
очень значимый и важный показатель интеллектуального раз-

вития ребенка перед школой – уровень его 
речевого развития, который во многом оп-
ределяет успешность обучения. в последние 
десятилетия количество детей с хорошо сфор-
мированным речевым развитием меньше 50%, 
и ситуация не улучшается. во многом это про-
исходит из-за гаджетов и ограничения реаль-
ного взаимодействия детей со сверстниками 
и взрослыми. сегодня взрослые редко читают 
детям, мало разговаривают, обсуждают, объ-
ясняют, считая, что гаджеты все это сделают 
за них. специалистов тревожит и низкий уро-
вень эмоционального развития, узкий диапа-
зон эмоций, которые знают, понимают и уме-
ют объяснить дети. они лучше разбираются 
в эмоции страха, чем в эмоции радости.
в этом году мы начали большое популяцион-
ное исследование развития дошкольников 
6-7 лет в разных регионах россии.
– Почему так получилось, что эмоциональная 
сфера оказалась неразвитой у многих детей?
– Многие годы эмоциональному развитию ре-
бенка уделялось мало внимания. чувствитель-
ность, эмоциональность были скорее отрица-
тельной, чем позитивной стороной развития, 
ребенка не учили распознавать эмоции, опи-
сывать то, что он чувствует, словами, а значит, 
и не учили, как совладать с эмоциями. а с эмо-
циональными выплесками отрицательных 
эмоций наши дети сталкиваются по многу раз 
в день – не сдерживаются ни родители, ни 
воспитатели, ни педагоги.
Эмоциональное развитие, так же как и раз-
витие физическое или интеллектуальное, – 
процесс длительный и довольно сложный.  

В дошкольном 
Возрасте Важно 
не учить читать, 
а готоВить 
к чтению – 
разВиВать речь, 
Внимание, память, 
Восприятие

Интервью: Инна Степанова

Марьяна Безруких Без преувеличения посвящает 

жизнь тоМу, чтоБы наши дети росли счастливыМи, 

люБознательныМи, граМотныМи. сегодня профессор 

отвечает на вопросы, волнующие родителей, которые 

в сентяБре поведут Малышей в первый класс.

М

Безруких Марьяна. Как наблюдать за раз-
витием ребенка. – М.: ИД Литературная 
учеба, 2018. – 144 с.
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Пониманию широкого спектра человеческих эмоций, адекват-
ному проявлению, умению сдерживать отрицательные эмоции 
и проявлять позитивные можно и нужно учить. обсуждать с ре-
бенком, что чувствует и как при этом ведет себя герой сказок, рас-
сказов, стихотворений, мультфильмов можно с раннего возраста, 
также можно обсуждать, что чувствует сам ребенок в каких-то бы-
товых ситуациях, как проявляет свои чувства, что вас радует, а что 
огорчает. варианты реагирования в разных ситуациях хорошо бы 
не просто проговаривать, но и проигрывать с куклами в сценках. 
К 6-7 годам ребенок может хорошо различать все базовые эмоции, 
знать, как они проявляются, научиться адекватно проявлять их.
– что с точки зрения науки должен знать и уметь ребенок к пер-
вому классу, необходимо ли умение читать? 
– ребенок ничего не должен, он многому может научиться, если… 
вот это «если» и есть условия его жизни, требования взрослых, 
опыт разных видов деятельности и многое другое. следует учи-
тывать, что нет двух одинаковых детей и темпы биологического, 
психологического и социального развития различны.
умение читать – сложнейший навык, который долго формиру-
ется. в дошкольном возрасте важно не учить читать, а готовить 
к чтению – развивать речь, внимание, память, восприятие. не-
возможно заставить ребенка читать, если эти функции еще не 
сформированы. для большинства детей возраст начала чтения – 
5-6 лет, примерно 20% детей могут научиться читать в 4-5 лет 
и примерно такое же количество – в 6-7 лет.
именно поэтому ни один законодательный документ не содержит 
обязательного требования читать для всех детей. К сожалению, 
законы писаны не для всех, но чаще всего школы, это требующие, 
отбирают удобных для себя учеников и не очень считаются с их 
особенностями и возможностями. никогда не советую родителям 
любой ценой заставлять ребенка соответствовать требованиям 
такой школы. Как правило, эта цена – физическое и психическое 
здоровье детей.
– Как понять, готов ли малыш к школе – психологически, физи-
чески, интеллектуально, эмоционально?

Эксперт: Марьяна Безруких, директор Института возрастной  
физиологии РАО, академик, доктор биологических наук, профессор, лауреат 

Премии Президента РФ в области образования

– я бы изменила акцент. Почему мы говорим 
о готовности детей? я считаю, это школа (пе-
дагоги, условия, требования) должны быть 
готовы работать с каждым ребенком, учи-
тывая его возможности и особенности. а вот 
родителям очень важно знать и понимать эти 
особенности, сильные и слабые стороны раз-
вития, состояние здоровья для того, чтобы 
правильно выбрать школу и при возможности 
учителя. такую диагностику мы проводим 
в диагностическом центре ивФ рао. лучше, 
если диагностику развития проводит квали-
фицированный специалист. в тех случаях, 
когда это сложно, родители могут воспользо-
ваться моей книгой «Как наблюдать за разви-
тием ребенка», там есть основные показатели 
развития детей перед школой. однако оце-
нивая своего ребенка, стоит помнить про его 
право на индивидуальность, на собственный 
темп развития. еще раз напомню: дети разви-
ваются разными темпами, а биологический 
возраст, во многом определяющий познава-
тельное, психологическое и физическое раз-
витие ребенка, может отличаться от паспорт-
ного и на полгода, и на полтора. Предположим, 
ребенку 7 лет, родители торопятся отдать его 
в школу, но биологический возраст только 5,5. 
значит, не стоит спешить, иначе проблемы 
в школе неизбежны.
– чем могут помочь родителям карты разви-
тия, которые вы предлагаете в книге «Как на-
блюдать за развитием ребенка»?
– Эти карты помогут выявить сильные и сла-
бые стороны развития ребенка, за год до 
школы выделить факторы риска развития  

Безруких Марьяна. 
Учимся писать. Пособие 
для детей 6-7 лет. – М.: 
Дрофа, 2017. – 64 с.

Безруких Марьяна. 10 ша-
гов к красивому и правиль-
ному письму (серия). – М.: 
Росмэн, 2017. – 16 с.Безруких Марьяна. Ступеньки к 

школе. Азбука письма. – М.: Дро-
фа, 2017. – 64 с.
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и разработать программу компенсации и коррекции проблем 
развития. они научат родителей внимательно наблюдать за раз-
витием, уметь вовремя замечать проблемы и позитивные изме-
нения.
– в чем опасность методик сверхраннего развития? 
– Мода на сверхраннее обучение письму, чтению, математи-
ке до 3 лет пришла к нам почти через 50 лет после увлечения 
сверхранним обучением в америке, европе и азии. напомню, 
что столь популярная сегодня книга японского автора ибука 
Масару под броским названием «После трех уже поздно» – 
очень эффективный маркетинговый ход, привлекающий 
внимание родителей. однако этот «лозунг» противоречит со-
временным исследованиям развития мозга и познавательной 
деятельности, свидетельствующим не о сужении или сокраще-
нии познавательных возможностей детей и ресурса обучения 
мозга после 3 лет, а наоборот, об увеличении когнитивных ре-
сурсов мозга, а значит, и о расширении возможностей обуче-
ния детей. важно подчеркнуть, что этот ресурс не истощается, 
а увеличивается на всех этапах развития ребенка и сохраняет-
ся у взрослых. в то же время доказано, что сверхраннее обу-
чение и неадекватные требования не стимулируют, а тормозят 
развитие мозга и нарушают формирование базовых учебных 
навыков – письма и чтения.
– Почему дети не хотят читать?
– Почему же «не хотят»? скорее не могут. По нашим данным, 
почти у 60% выпускников начальной школы навык чтения просто 
не сформирован. Причин много – и неадекватные методики обу-
чения в том числе. здесь главную роль играют завышенные тре-
бования к скорости чтения, а ее проверка с секундомером в ру-
ках – недопустимая экзекуция, которой многие дети просто не 
выдерживают. наши исследования убедительно показывают, что 
формирование скорости чтения на начальных этапах обучения 
тормозит формирование этого навыка и создает сильный стресс. 
человек так устроен, что ему не очень хочется делать то, что слож-
но, требует большого напряжения, но при этом не дает результата 
и удовлетворения. Можно пересилить себя, заставить, но если это 
составляет основу и смысл деятельности (а для ребенка чтение – 
это базовая основа обучения), то неизбежен отказ – «не могу», 
«не получается», «не хочу».
Фактически нежелание – это результат непроходящих труд-
ностей формирования навыка чтения (таких детей, по данным 
наших исследований, около 60%). наши исследования подтверж-
дают, что сверхраннее обучение – ситуация, в которой ребенка 
3-4 лет заставляют читать, – также нарушает механизм формиро-
вания навыка и тормозит этот процесс, то есть сторонники сверх-
раннего обучения фактически программируют трудности обуче-
ния чтению и «нежелание» читать.
– Как стимулировать интерес к приобретению знаний, как на-
строиться на учебу?
– я уже отмечала, что познавательные интересы, желание 
учиться новому, школьную мотивацию детей поддерживают 
два фактора – «получается» и «интересно». именно поэтому са-
мая эффективная форма обучения дошкольника – интересная,  

увлекательная игра с задачами и условиями, 
доступными для ребенка, то есть любая задача 
обучения должна соответствовать его возраст-
ным и индивидуальным особенностям. При 
этом очень большое значение имеет наблю-
дение за деятельностью детей, помощь и под-
держка в трудных ситуациях, закрепление 
достижений и постепенное повышение слож-
ности заданий. все это формирует и поддер-
живает школьную мотивацию.
– Какие программы в вашем институте помо-
гают родителям подготовить детей к школе?
– Почти 20 лет тому назад начата разработка 
уМК «ступеньки к школе». сегодня это целост- 
ный комплект пособий для детей 3-7 лет, поз- 
воляющий организовать всестороннее (когни- 
тивное, социально-личностное, творческое, 
эмоциональное) развитие и подготовку к шко-
ле детей и дома, и в детском саду, и в группах 
подготовки. Это 21 развивающая тетрадь,  
азбука, образовательная программа, методи-
ческое пособие и три серии развивающих игр. 
с этим комплектом могут работать и неподго-
товленные родители, и профессионалы, так 
как в него входят специальное методическое 
пособие и программа. Кроме того, в сети и на 
сайте корпорации «российский учебник» есть 
много видеоматериалов, рассказывающих, 
как работать с комплектом.
буквально несколько дней назад в издатель- 
стве «бином» вышел новый комплект «365 ша-
гов к школе»: «азбука. учимся читать, познаем 
мир!», «азбука. тетрадь для активных заня-
тий», «азбука-раскраска».
есть 10 тетрадей издательства «росмэн» 
«10 шагов к красивому и правильному  
письму». Это моя методика подготовки детей 
5,5–6,5 лет, которая дает очень высокий ре-
зультат.
– чем родителям важно заниматься с детьми 
в течение лета, чтобы подготовиться к началу 
учебы?
– летом нужно отдыхать, больше быть на 
воздухе, двигаться, учиться новому, интерес-
ному, тому, что очень нравится ребенку. нуж-
но проводить больше времени вместе, читать, 
общаться, играть. важно не перестараться, не 
требовать от ребенка того, что еще не получа-
ется и от чего он активнее всего отказывает-
ся. любые занятия должны вызывать интерес 
и давать ощущение удачи, достижений. инте-
рес и достижения – основа школьной моти-
вации.
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Встреча с Грэмом 
симсионом

21 июля на Новом 
Арбате, 8 пройдет 
встреча с известным 
австралийским писа-
телем Грэмом Сим-
сионом. На весь мир 

он прославился в 2013 году, 
когда в свет вышла его книга 
«Проект “Рози”». Она момен-
тально стала бестселлером 
и разошлась миллионными 
тиражами, завоевав для 
своего автора беше-
ную популярность. 
Людей покорила 
история о Доне 
Тиллмане, молодом 
ученом-генетике, 
которому не везло 
в любви: дальше 
первого свидания 
дело у него не продвигалось. 
В этой ситуации он решил  
подойти к поиску девушки 
с научной точки зрения – что-
бы подобрать себе идеаль-
ную партнершу. Однако, 
естественно, планы его 
были разрушены тем, что он 
влюбился в совершенно не-
подходящую кандидатуру – 
барменшу Рози Джармен. 
Кстати, сейчас идет под-
готовка к съемкам фильма 
по роману.

«ЧиТАем ВмеСТе» РАССК АзыВАеТ О САмых 
иНТеРеСНых меРОПРияТиях, КОТОРые 
ПРОшЛи В мОСКОВСКОм ДОме КНиГи В июНе, 
А ТАК же Об Афише НА июЛь и АВГ уСТ

Московский ДоМ книги:  
с нАМи нЕ соскУЧиШЬсЯ

наГрады для молодых 
аВтороВ
В конце мая были подведены итоги 
конкурса «Литературная премьера: 
история в эпосе и лирике», посвя-
щенного 74-й годовщине Великой 
Победы и организованного совмест-
но с московским Домом Книги. 
Работы на конкурс прилетели из мо-
сквы, Пензы, Севастополя, Самары, 
Республики Адыгея, Краснодарского 
края и других городов и регионов 
России. участники присылали рас-
сказы и стихи, среди которых было 
множество пронзительных и проник-
новенных текстов. 
Лауреатов и финалистов конкур-
са поздравил проректор мфюА 
Владимир шутенко, а заслуженные 
награды – дипломы и подарки от мо-
сковского Дома Книги и университе-
та – вручили члены жюри: кандидат 
филологических наук, доцент Лю-
бовь Гогина и теле- и радиоведущая, 
автор книг о поэзии и моде мария 
Третьякова. 
В официальной группе «ВКонтакте» 
можно посмотреть писок лауреатов 
и финалистов: vk.com/mfua_mos 
Призы тем, кто не присутствовал на 
церемонии награждения, отправят 
по почте.

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

с кем Гости 
москоВскоГо 
дома книГи 
Встречались 
В июне?

В июне состоялись встречи с еле-
ной Чижовой, Ангелиной Соболь, 
ингой Кузнецовой, Наринэ Абга-
рян, еленой шубиной, евгенией 
Некрасовой, Ринатом Валиулли-
ным, Сергем Лукьяненко, Дмитри-
ем быковым, игорем Прокопенко, 
Василием Аккерманом, Алисой 
Ганиевой, Андреем Курпатовым, Ге-
оргием Гупало, Алесей Казанцевой, 
Андреем Рубановым, максимом 
шраером, михаилом марголисом.

«ЗВеЗдные чтения» 
и Public Talk
3 июля в 15:00 пройдут От-
крытые чтения и Public Talk 
с участием знаменитостей, 
которые прочитают фрагменты 
из любимых произведений, вы-
шедших за последнее десяти-
летие. хедлайнером события 
станет специальный гость – Гу-
зель яхина, автор бестселле-
ров «зулейха открывает глаза», 
«Дети мои» и лауреат премий 
«большая книга» и «ясная 
Поляна».

Помимо самих чтений, 
гостей ждет дискуссия, 
в рамках которой звезды 
обсудят книжные новинки 
и поговорят о том, куда 

движется современная 
литература.

back To 
school
В середине августа в сети 
магазинов «московский Дом 
Книги» пройдет XIX московский 
фестиваль школьно-письменных 
товаров «Снова в школу!». В дни 
его проведения будут проходить 
театрализованные представле-
ния, творческие мастер-классы, 
розыгрыши призов, увлекатель-
ные занятия от ведущих произво-
дителей канцелярских товаров, 
детские праздники от изда-
тельств, а для родителей – встре-
чи с известными авторами педа-
гогической и психологической 
литературы. фестиваль – это от-
личная возможность приобрести 
все необходимые канцелярские 
товары и учебники к новому  
учебному году и провести время 
с пользой и удовольствием.
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АнАтолий Белый – один из самых заметных актеров поколения сорокалетних. дорога к профессии 

и признанию была довольно извилистой, но через время к нему пришел сначала театральный успех – 

на сцене мхт, а потом и кинематографический. белому прекрасно удаются и герои-неврастеники, такие 

как лаевский в чеховской «дуэли» или булгаковский мастер, и сдержанные, даже холодноватые, как, 

например, каренин, недавно сыгранный в спектакле дмитрия крымова «серёжа», или сошедший с ума 

от мук совести генерал хлудов в премьерном «беге» сергея женовача. и роли в сериале «оптимисты» 

алексея попогребского, а следом в «садовом кольце» алексея смирнова – яркий пример умения быть 

абсолютно разным, в одном случае – пользоваться пастельными красками для образа, а в другом – 

крупными сочными мазками. ну а кроме всего этого есть у него давняя, долго живущая в глубине души 

страсть к поэзии, которая несколько лет назад через чтецкие программы выросла в идею соединить 

поэзию и кино. так родился проект анатолия белого «кинопоэзия», которому он уже несколько лет 

отдает тонны своей любви и энергии.

АнАтолий 
Белый
Я Бы  
с удовольствием 
еще встретилсЯ 
с клАссикой 
в кино
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Интервью:  
Марина Зельцер

– нет, такого, чтобы я открыл для 
себя какое-то произведение и влю-
бился в автора благодаря театру, не 
было. с Чеховым и Булгаковым лю-
бовь была задолго до того. А роли, 
которые я получил в театре, – это 
совпадения и такие подарки, пото-
му что я обожал «дуэль» и «мас-
тера и маргариту». и первая боль-
шая роль в мХт – Шервинский 
в «Белой гвардии» в постановке 
Женовача – была очень важной, 
этапной и знаковой для меня. А вот 
Гончарова в литературном виде 
с трудом воспринимаю. все три его 
«о» мне казались и кажутся тяже-
лыми для чтения. Экранизации, 
на мой взгляд, получались намно-
го сильнее. встреча с «обрывом» 
в театре ничего нового мне не при-
несла, это довольно традиционная 
постановка. 
– у вас в этом сезоне произош-
ла встреча с толстым в спектакле 
дмитрия крымова «серёжа»…
– Это прекрасная встреча. Первая 
и с толстым, и с дмитрием крымо-
вым. работа мне очень нравится, 
это для меня какой-то новый шаг, 
новая ступень. Я очень ценю диму, 
мне безумно импонирует его под-
ход к произведениям. Я понимал, 
что каренин – мой персонаж, но 
не чаял, что он ко мне придет. (Сме-
ется.) Хотя, признаюсь, больше 
всего у толстого люблю «войну 

и мир», но и «Анну каренину» тоже. Чехов, толстой, досто-
евский... они все разные, по-своему магнетические. но тол-
стой, я считаю, из них самый тяжелый для интерпретации 
в театре и кино из-за очень тонкой внутренней организации. 
у достоевского все-таки во всех произведениях есть экс-
прессия и некий детективный сюжет, что работает на руку. 
Я играл ивана карамазова в сериале у Юрия мороза, но мне 
этого мало. (Смеется.) может быть, Фёдор михайлович еще 
придет ко мне. (Улыбается.) 
– с кем из его героев вы себя идентифицируете как актер?
– По молодости, когда я смотрел «идиота» со смоктунов-
ским, у меня было о себе представление как о мышкине.  
Позже уже думал об иване карамазове, и это произошло. 
мне очень нравится, пусть и небольшая, встреча с куприным 
в одноименном сериале, потому что классический материал 

оля, вы только что сыграли генерала Хлудова. какие у вас были отно-
шения с пьесой до начала этой работы?
– «Бег» я знал с юности, но только по фильму, от которого сразу по-
лучил сильнейшее впечатление. уже позже, в театральном институ-
те прочел пьесу и понял, что это одно из самых сложных и мощных 

произведений Булгакова. сейчас, во время репетиций, сергей васильевич как 
настоящий булгаковед открывал нам много малоизвестных фактов, например 
что «Бег» имеет пересечения с «мастером и маргаритой» и что изначально он 
был написан в совершенно другом, фантасмагорическом, гофманианском сти-
ле. Потом по желанию мХАта Булгаков переписывал пьесу, дополнял яркими 
жанровыми сценами. Эти два произведения писались иногда параллельно, 
и многое от одного героя Булгаков отдал другому, они связаны и душевной бо-
лезнью, и муками совести. «мастер и маргарита» считается последним произ-
ведением автора, но оказывается, это не совсем так – Булгаков переписывал 
и «Бег» до последнего. у меня была сложная задача еще и потому, что я играю 
мастера, и во время репетиций у меня даже был пунктик – найти другие крас-
ки. (Смеется.) и я чувствовал огромную ответственность, так как это первая 
работа сергея васильевича в качестве худрука. 
– кто из героев у вас вызывает наибольшую симпатию?
– в память из фильма врезались три персонажа. на первом месте стоит Хлу-
дов, потому что абсолютно магнетический глаз дворжецкого – это такой ви-
зуальный образ, который впечатывается в подкорку, хочешь ты этого или нет. 
и это тоже довлело во время работы. кроме него мне запомнились серафима 
и Голубков. видимо они, эти интеллигентные люди, в юношеском, лириче- 
ском возрасте были созвучны мне. трогала хрупкость савельевой. мне было 
неимоверно жалко ее серафиму, и тонкая линия любви на фоне их скитаний 
тогда очень в меня попала. Хотя там жалко почти всех, они все – скитальцы. 
и фильм – трагический, о людях, попавших в жернова истории. 
– если бы сейчас у вас была возможность выбрать роль, то кто б это был?
– конечно, Хлудов. Я знаю, что это мое, – и по теме, и по психофизике. но если 
был бы помоложе, то хотел бы сыграть Голубкова. 
– вы играете в театре много классики. случалось ли, что не увлекались авто-
ром, а потом открывали его для себя по-новому в работе?

В роли Хлудова в премьерном спектакле Бег». МХТ им. А.П. Чехова
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– они виделись до этого?
– один раз, в 1922 году. он влюбился в ее талант, 
в ее гений, и отсюда черпалась эротическая энер-
гия. они ссорились, но любили друг друга безумно, 
это абсолютный высокий романтизм. А такие нату-
ры часто стремятся к сознательному саморазруше-
нию. у Булгакова есть выражение, мы часто вспо-
минали его на репетициях: «тот говорил, возносясь 
в гибельные выси». оттуда они черпали вдохнове-
ние. он тоже не земной, у него тоже были свои гор-
ние дали и небесные сферы, но он жил в советской 
россии и вынужден был приспосабливаться. 
– так и у Пастернака есть фраза «Гибельный вос-
торг». но при всем этом он не мог бросить больную 

жену…
– конечно. у него были жена, ребе-
нок… Цветаева пишет в конце: «он 
слишком сострадательный». А она 
в человеческих отношениях была 
очень жесткой, просто фурией, 
имела кучу романов. но мы иссле-
дуем гениев, которых нельзя мерить 
как всех. у них свои критерии, свои 
отношения с жизнью, с вселенной, 
с богом.
– Поэзия – это отдельный слой 
литературы, далеко не все артисты 
горят этим. когда и благодаря кому 
вы влюбились в нее?
– Это все из семьи идет. мама 
очень любит стихи и поначалу чи-
тала мне, а потом давала книги дет-
ских поэтов и не только. когда я уже 
поступил в театральный институт, 
на одном курсе со мной учился 
влад маленко, который ввел меня 
в поэтический круг. Было такое 
объединение молодых поэтов «Же-
лезный век». но сам я очень долго 
не обращался к поэзии. влад под-
держал этот огонь, который опять 
разгорелся, я стал открывать новых 

для себя поэтов, как, например, моего любимого 
Бродского, до института я не знал его стихов, как 
и особенно Пастернака. все началось именно в на-
чале 1990-х. мой кругозор расширялся, я понял, 
что люблю это дело. но все равно первые поэтиче-
ские программы появились много позже. Я просто 
учил стихи для себя. у меня все время не доходи-
ли руки до чего-то большего. и только когда меня 
пригласили в программу «Послушайте!» на канал 
«культура», почувствовал в себе силы и желание 
двигаться в этом направлении и дальше. Потом был 
поэтический спектакль «триптих» – мандель-
штам, Пастернак, Бродский, меня это захватило 
еще сильнее, я понял, что хочу создать проект, где 
можно будет экранизировать стихи. сейчас езжу  

преображает тебя изнутри, это другой настрой, другой глаз, другое самочув- 
ствие и, конечно, костюмы, стилистика, речь… все другое. Я бы с удовольстви-
ем еще встретился с классикой в кино.
– уже несколько лет вы очень плотно занимаетесь поэзией. с лизой Боярской 
сыграли в спектакле «1926» по переписке Пастернака и Цветаевой. Посмотрев, 
я сделала вывод, что Пастернак был более земным, что ли, и человечным, чем 
Цветаева.
– Я бы сказал, что он просто жил в более реальном мире. в этом и кроется 
его внутренний конфликт, его неврастения, комплексы. мы лепили образ из 
биографических фактов. Человек, живущий в советской россии и никак не 
вписывающийся в эту новую страну, пытается осмыслить революцию и не мо-
жет этого сделать даже на уровне своего философского факультета. он живет 
здесь, она – там. она оторвалась от реальности и более бескомпромиссна, ска-
зала: «нет, я не буду здесь жить и не буду сотрудничать с этой властью». А его 
даже современники описывают как помогальщика по своей сути, он очень хо-
тел вернуть Цветаеву в русло русской культуры, вернуть в россию.
– она вернулась, и случилась трагедия…
– так в том-то и дело. но он понимал, что она великий поэт, а они не могут су-
ществовать в отрыве от своей культуры и языка. конечно же, это была платони-
ческая, совершенно неземная любовь, но их переписка очень страстная. режис-
сер Алла дамскер взяла для темы спектакля именно 1926 год, потому что это был 
год накала их страстей, когда он рвался к ней, а она – к нему, но оба понимали, 
что это почти неосуществимо.

Лаевский в спектакле Дуэль». МХТ им. А.П. Чехова

Иван Карамазов в сериале «Братья Карамазовы»
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(Смеется.) нет, конечно, мы поста-
раемся показывать еще, но это все 
непросто. многое держится на эн-
тузиазме и творческом порыве лю-
дей. Позавчера мне написал один 
режиссер, что хочет бесплатно 
снять фильм, просто душевный по-
рыв. Я говорю: «давай. Подумаем, 
какой у тебя любимый автор, про-
изведение». 
но поиск денег – не мой конек. мне 
нужен толковый человек, кото-
рый бы загорелся этим так же, как 
я, и двигал проект. Большинство 
смотрят фильмы в YouTube, были 
показы и на канале «культура», кто-
то просто слышал о проекте.
– ваши дети максим и вика любят 
поэзию?
– не скажу, что они взахлеб чита-
ют стихи, как папа, но любят наш 
проект, учат стихи в школе, причем 
легко и с удовольствием. максим 
говорит: «Папа, я вырасту, буду 
тебе помогать с “кинопоэзией”!» 
(Улыбается.)
– у вас остается время на то, чтобы 
что-то читать или перечитывать не 
для работы?
– Я настолько загружен в послед-
нее время, что это случается, к со-
жалению, редко. Хотя перечитал 
«Анну каренину». но сейчас, ска-
жу честно, настольной книги у меня 
нет, не лежит она на тумбочке у кро-
вати, и ничего нового я для себя не 
открыл недавно.
– А в книжный магазин любите за-
глянуть?
– иногда делаю такие набеги. ста-
раюсь следить за новинками, но хо-
рошей литературы появляется так 

много и она настолько объемная, что я не могу похвастаться 
тем, что перечитал все последние современные романы, бест- 
селлеры. наконец-то приобрел «Авиатора», «Цитадель» 
у меня уже была. не так давно покупал мемуарно-истори-
ческую литературу в контексте «Бега». сергей васильевич 
посоветовал, чтобы войти в образ, почитать о генерале сла-
щёве (это прототип Хлудова, антагонист врангеля), да и во-
обще о Белом движении. 
– есть книги, которые вы не разлюбили за годы, которые 
всегда с вами?
– в основном это сборники стихов, к которым я периодиче- 
ски возвращаюсь. у меня в кабинете на расстоянии вытяну-
той руки стоит маленький карманный Бродский и его собра-
ния сочинений – под рукой, как и остальная поэзия, о кото-
рой мы говорили. как-то мне этого хватает. (Улыбается.)

рода, мы сделали два фильма о москве, потом зоопарк 
предложил идею, мы сняли ролик для детей о живот-
ных. сейчас проекту живется нелегко, до сих пор нет 
генерального партнера, поэтому мы всегда находимся 
в поиске финансирования. Пробираемся сквозь кос-
ное сознание чиновников. нас спрашивают: «А какой 
у вас охват аудитории? нет миллионов просмотров, 
ну, тогда неинтересно». 
мы на Пушкина хотим сами собрать средства, чтобы 
не зависеть ни от кого. Благодаря прокату мы теперь 
на слуху, многие уже смотрели в кинотеатрах наши 
сборники-альманахи. мы собрали в них практически 
все, что у нас было снято на сегодняшний момент, это 
более сорока фильмов. Поэтому следующие прока-
ты будут, когда снимем следующие сорок фильмов. 

с программой «кинопоэзии», для меня это уже кусок хлеба, что позволяет от-
казываться от неинтересных съемок. (Улыбается.) в последние два года я объ-
ездил со стихами довольно много городов – омск, рязань, ульяновск, тверь, 
рига, самара, тольятти… есть программы с Алёной Бабенко, с катей Шпицей, 
когда позволяют условия, берем с собой джазовых музыкантов. так что вечера 
«кинопоэзии» – это не лирические встречи при свечах, а живые, экспрессив-
ные, с джазовыми импровизациями.
– А что за проект «другой Пушкин», который вы планируете снимать в рамках 
«кинопоэзии»? и кому принадлежат идеи мини-фильмов?
– в основном режиссерам, я только генератор идеи. Почему мы называем про-
ект «другой Пушкин»? Потому что хотим снять некий манифест, состоящий из 
компиляции разных строк стихов о свободе, в том числе малоизвестных. ки-
ноязыком этого еще никто не прочитал. Что касается мини-фильмов, это фор-
мировалось довольно стихийно первое время, в 2016–2017 году. Были какие-то 
тематические истории, например давал деньги Парк имени Горького ко дню го-

С Наташей Швец. «Мастер и Маргарита». МХТ им. А.П. Чехова
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На второй в нашем словаре появились та-
кие слова как «пикник» и «чай». На шестой 
неделе мы прочитали «Медного всадника» 
Пушкина в оригинале. Потом был тест в кон-
це первого года, и я получила один балл из  
пятидесяти! Но зато была единственным  
человеком в классе, который знал слово «по-
лотенце». (Смеется.) 
Я тогда сильно растерялась, и только 
в 1992 году, когда впервые посетила Россию 
и у меня появился русский бойфренд, смог-
ла лучше выучить язык. Через два-три года  
удалось прочитать в оригинале то, что хо-
тела. Полюбила Ахматову, Чехова, Олешу. 
Я горжусь тем, что могу читать, пусть и мед-
ленно, на русском языке. Но мне также нра-
вится опыт чтения переводов: некоторые из 
них по-своему очень красивы. Вообще, прав-
да в том, что не имеет значения, насколько 
хорошо я говорю по-русски или как быстро 
читаю. Я никогда не буду читать эти книги 
так, как русский, это надо понимать, и ника-
кого смысла притворяться здесь нет.
– В российском культурном сообществе 
бытует мнение, что среди наших писате-
лей есть более «европейские» авторы и бо-
лее «русские». Скажем, Тургенева принято 
считать главным европейцем XIX века, а вот 
Пушкина с Достоевским – наоборот. Ну, 
Чехова с Толстым вообще можно смело вы-
носить за рамки национальной литературы, 
как, например, Шекспира. Кто из прочитан-
ных авторов для вас как для иностранного 
читателя является олицетворением «русско-
сти», а кто чрезвычайно близок и понятен 
с точки зрения «европейского культурного 
кода»?

Автор: Сергей Вересков

Этой весной в России вышла книга «Саморазвитие по толСтому», котоРая сРазу же пРивлекла 

большое внимание читающей публики. анализ известных пРоизведений отечественной литеРатуРы 

блестяще и с тонким чувством юмоРа пРовела вив ГроСкоп, бРитанская жуРналистка и стендап-

комик. большой знаток Русской культуРы, она буквально влюблена в нее. естественно, жуРнал 

«читаем вместе» не мог упустить возможность поговоРить с известной бРитанкой об отечественной 

литеРатуРе. 

«Я бы хОТелА убеДиТь 
ГОГОлЯ ПОДСТРиЧьСЯ»: 
иНТеРВью С ВиВ ГРОСКОП

предисловии к книге говорится, что к русской литературе вы 
обратились в «сложный период жизни» и она вам помогла. хо-
телось бы узнать, почему вдруг во время личного кризиса вы 
прибегли именно к русской литературе, а не к какой-то другой? 
и какие у вас были с ней отношения до этого момента?

– Я много раз возвращалась к русской литературе, когда чувствовала 
себя подавленной. Думаю, Толстой, Ахматова, Чехов – великие писате-
ли, которых читают ради утешения. Они понимают состояние человека 
и заставляют вас чувствовать себя чуть менее одиноким. 
Первой русской книгой, которую я прочла, была «Анна Каренина». В пе-
реводе, конечно. Я нашла ее в букинистическом магазине, когда мне было 
около тринадцати лет. Когда нерусские читатели впервые видят русские 
романы, они в ужасе от имен: их невозможно произнести и трудно запом-
нить. Почему Александр – это 
тот же человек, что и Саша, на-
пример? Однако я с моей фамили-
ей Гроскоп, которую никто в Анг-
лии не мог произнести, внезапно 
почувствовала себя в их обществе 
как дома. Я помню, как подумала: 
«Это мои люди. Они такие же, как 
я. Никто не может произнести их 
имена». 
Конечно, это было только потому, 
что я не знала, откуда было мое 
имя, и у меня не было интерне-
та, чтобы найти его историю, а в 
моей семье никто не хотел гово-
рить об этом. Много лет спустя я узнала, что мои еврейские предки жили 
в той части Польши, которая принадлежала в свое время России. Так что 
в некотором смысле я немного русская.
– Вы читаете русскую литературу в переводе или в оригинале? если был 
опыт чтения на русском, можете сказать, в чем для вас отличие между 
знакомством с переводом и оригиналом?
– Я изучала русский язык с восемнадцати лет в Кембриджском универ-
ситете. Моей учительницей была ирина Кириллова, одна из переводчиц 
Горбачёва. Курс был пугающим. На первой неделе мы учили кириллицу. 

коГда неруССкие 
читатели 
впервые 
видят руССкие 
романы, они 
в ужаСе от имен: 
их невозможно 
произнеСти 
и трудно 
запомнить
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– Концепция разделения авторов на более 
«русских» и более «европейских» немного 
непонятна западным читателям, поскольку 
мы склонны считать Толстого и Тургенева 
русскими – в этом смысле нам трудно уви-
деть различие между ними. хотя сама я по-
нимаю, о чем вы говорите. 
Для меня самый «универсальный» из 
русских писателей – это Чехов. Думаю, 
Вирджиния Вулф согласилась бы со мной. 
Он импрессионист, он наводит на размыш-
ления, он философский и очень непредвзя-
тый. Он мог прийти откуда угодно, из любой 
страны. А вот Достоевский мог приехать 
только из России. Но я люблю Достоевского 
по совершенно другим причинам: он конкре-
тен и дидактичен, он знает, чего хочет.
– В июне отмечался юбилей Пушкина. 
Я всегда полагал, что для европейской ли-
тературы он все-таки писатель не первого 
ряда – хотя для России, конечно, непререкае- 
мая величина. Насколько для вас Пушкин 
самодостаточный писатель? Что вы у него 
прочли, кроме «евгения Онегина», о кото-
ром пишете в книге? 
– «Пиковая дама» была одним из моих лю-
бимых университетских текстов и конечно 
же «Медный всадник». В какой-то момент 
я прочла «Капитанскую дочку», а также сказ-
ки в его переложении и «Руслана и людмилу». 
Думаю, большинство людей на Западе осо- 
знают, что Пушкин – русский Шекспир, 
и нам, возможно, немного стыдно, что мы 
не знаем его тексты лучше. «евгений Оне-
гин» пользуется огромной популярностью, 
особенно в оперных и балетных постанов-
ках, и это история, которую люди знают на-
равне с пьесами Шекспира. Мне кажется, 
иностранцам трудно понять роль Пушкина 
в формировании русского языка и то, как 
эмоционально люди относятся к его произ-
ведениям. Думаю, мы завидуем столь тре-
петному отношению к нему. Конечно, Шек-
спира у нас почитают, но я не думаю, что 
люди чувствуют к нему такую же близость, 
как русские к Пушкину.
– Меня очень удивило, что среди анализиру-
емых произведений в вашей книге есть и ро-
ман Михаила булгакова «Мастер и Марга-
рита» – не самый часто переводимый текст. 
Вы очень верно заметили, что это преж- 
де всего очень смешной роман. Как думаете, 
в чем причина популярности в России черно-
го юмора и гротеска? 
– «Мастер и Маргарита» – необыкновенная 
вещь. Когда вы встречаете кого-то, кто зна-
ет этот текст, между вами сразу возникает 

мне кажетСя, руССким нравитСя 
СюрреалиСтичеСкий юмор – я знаю 
это от руССких друзей: мы чаСто 
С ними придумываем Слова, 
дурачимСя и Говорим о раССказах 
ильфа и петрова или даниила хармСа
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какая-то связь. Мне кажется, русским нравится сюрреалистический 
юмор – я знаю это от русских друзей: мы часто с ними придумываем 
слова, дурачимся и говорим о рассказах ильфа и Петрова или Даниила 
хармса. было бы штампом сказать, что русские наслаждаются черным 
юмором, потому что исторически у вашей страны трудная судьба. Однако 
штампы все же появляются не без причины, и в российской и советской 
жизни было много моментов, когда людям приходилось смеяться, чтобы 
попросту не заплакать. 
– Раз уж мы заговорили о выборе книг, скажите, почему вы не взялись 
писать о Владимире Набокове? Можете сказать несколько слов о его твор-
честве? Все же его и бунина принято считать последними представителя-
ми классической русской литературы.
– Какой замечательный вопрос! Я написала главу о Набокове, о его «ло-
лите». Но ее пришлось убрать из книги – британскому издателю она не 
понравилась. Я не боролась за нее, потому что на самом деле у меня са-
мой были сомнения по поводу Набокова. Он написал «лолиту» на англий-
ском, а не на русском. Так что мне всегда было неловко по этому поводу: 
я хотела говорить о русских писателях, которые объясняли нам Россию. 
А Набоков полностью живет на своей планете – я говорю это в хорошем 
смысле, поймите меня правильно. Талант Набокова настолько необычен, 
что почти невозможно говорить о нем в сравнении с любыми другими пи-
сателями.
– В книге вы замечаете, что Тол-
стой на дух не переносил Шек-
спира – как и пьесы Чехова. Он, 
конечно, не раз говорил о своей 
нелюбви к Шекспиру, но все же, 
на ваш взгляд, в чем настоящие 
причины его холодности к анг- 
лийскому классику? Ведь Шек-
спир – гений, равных которому 
просто нет. Это зависть или ис-
креннее непонимание?
– Думаю, Толстому просто нра-
вилось быть сварливым. Это часть 
его характера. и мне в нем это им-
понирует: он был способен выносить безапелляционные суждения. Я по-
дозреваю, что в Шекспире он видел родственную душу, и поэтому, когда 
критиковал его, как будто критиковал и себя. Также я думаю, что Шек-
спира очень трудно читать: гораздо интереснее видеть, как его тексты ис-
полняются в театре, декламируются вслух. и я действительно не знаю, 
насколько Шекспир хорош в переводе. В общем, я не виню Толстого и не 
чувствую себя обиженной как британка от имени Шекспира. (Смеется.)
– С учетом того, сколько вы прочитали русской литературы, какой текст 
вас поразил – в смысле потряс, удивил, – больше всего? 
– Я страстно люблю Ахматову. Для меня было огромной радостью позна-
комиться с ее произведениями. Когда я жила в Санкт-Петербурге в начале 
1990-х, все, кого я встречала, говорили мне: «О, вы изучаете русский язык – 
вы должны читать Ахматову!» Представляете, именно глава об Ахматовой 
вызвала едва ли не самый большой отклик среди английских и американ-
ских читателей моей книги. Поэтесса не очень хорошо известна здесь, на 
Западе, и люди были шокированы тем, что столь значимый для российской 
культуры автор так плохо прочитан у нас. Я знаю много людей, которые на-
чали знакомиться с ее текстами после моей книги. и это отлично.
– На ваш взгляд, почему «поэт в России больше, чем поэт»? Кстати, в Анг- 
лии разве не принято относиться к Шекспиру и, скажем, к Диккенсу  
с неимоверным уважением?

– Когда я думаю о том, как сильно русские 
почитают писателей, вспоминаю о совет-
ской эпохе. Я помню, как впервые приехала 
в Россию сразу после перестройки и была 
удивлена, как много людей читают книги 
в автобусах и поездах. Конечно, люди чита-
ют в автобусах и поездах и в Англии. Но не 
в таких количествах. Мне кажется, у вас су-
ществует богатая традиция поддерживать 
писателей и ставить литературу в центр рос-
сийской жизни. и это реально так – не про-
сто для галочки. 
На Западе мы, конечно, уважаем таких авто-
ров, как Шекспир и Диккенс, но не поклоня-
емся им – мы любим их, потому что должны 
это делать. В России же писателей обожают 
искренне. Наверное, в какой-то степени это 
связано с цензурой и перспективой наказа-
ния для свободомыслящих авторов: многие 
российские и советские писатели заплатили 
высокую цену за то, что продолжали писать. 
и это заставляет восхищаться ими еще 
больше.
– если бы у вас была возможность пооб-
щаться с кем-то из писателей, о которых вы 
говорите в книге, с кем бы вы хотели встре-
титься? 
– Я бы выпила шампанского с Гоголем и по-
старалась бы убедить его подстричься. (Сме-
ется.) Он ведь в действительности был очень 
симпатичным, но его лицо вечно скрывали 
волосы. Я хотела бы поговорить с ним по ду-
шам и убедить его не мучить себя так силь-
но. Мне кажется, у него было очень много 
ненависти к себе.
– Конечно, я должен спросить вас как люби-
теля российской культуры и о современных 
отечественных авторах. Читаете ли кого-ни-
будь, кто-то нравится?
– Я много читаю и стараюсь не отставать 
от русских современных авторов: брала ин-
тервью для британских газет у таких писа-
телей, как людмила Петрушевская и Сер-
гей лукьяненко, переводила мероприятия 
с Павлом басинским и Алисой Ганиевой. 
Я стараюсь читать все, что написано Машей 
Гессен и Светланой Алексиевич. Мне очень 
нравятся работы Андрея Макина (он пишет 
по-французски), а также американских писа-
телей Ольги Грушиной и Саны Красиковой, 
которые пишут на английском языке о  Рос-
сии. Вообще, у меня есть длинный список 
«русских писателей, о которых я знаю и кото-
рых я должна прочитать в следующий долгий 
отпуск». (Смеется.) В этом списке есть, в том 
числе, людмила улицкая и Татьяна Толстая. 
Когда-нибудь я их обязательно прочту.

мноГие роССий-
Ские и СоветСкие 
пиСатели  
заплатили  
выСокую цену  
за то, что  
продолжали  
пиСать. и это  
заСтавляет  
воСхищатьСя  
ими еще больше
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не запирали никогда. Я: «Это 
я, Грушенька». Она открывала 
дверь и говорила: «Грушенька, 
как я тебе рада! Кекс уже готов!» 
Она понимала, зачем я приходи-
ла. И я пила чай с кексом у них 
на даче. Мне, ребенку, ни разу не 
дали понять, что я дочь челове-
ка, с которым Лидия Корнеевна 
с огромной радостью никогда бы 
не здоровалась. Понимаете, да? 
Никогда! На детей это не распро-
странялось. 
Иногда мы с Чуковским бегали 
наперегонки. В Переделкине есть 
улица Серафимовича, такая длин-
ная дорога. Меня часто посылали 
в столовую Дома творчества за 
супом. Я шла с бидончиком, ко 
мне присоединялся Корней Ива-
нович и говорил: «А что это ты та-
кая грустная? Давай, кто быстрее 
добежит до перекрестка?» И он 
всегда меня обгонял. У него были 
длинные ноги, а я такая малень-
кая, такая толстенькая. Не могла 
за ним угнаться.

Текст: Марина Бойкова

Знаменитая писательница, автор любимых читателями «иронических детективов» в детстве много 

времени проводила в переделкине. отец груни (агриппина – настоящее имя донцовой) АркАдий 

ВАсильеВ был писателем, поэтому девочке посчастливилось с самого раннего воЗраста общаться 

с неЗаурядными людьми. одни иЗ самых теплых воспоминаний свяЗаны с корнеем иВАноВичем 

чукоВским. 

ДАрьЯ ДОНцОВА:  
«Мы С ЧУКОВСКИМ беГАЛИ 
НАПереГОНКИ»

в Переделкине, где в детстве 
я проводила летние меся-
цы, Корней Иванович по-

строил библиотеку для местной 
детворы, огромную, и там был те-
атральный кружок, который я по-
сещала. Мы там ставили разные 
пьесы. У Корнея Ивановича в вос-
поминаниях есть строки о том, 
как распределили роли для оче-
редной постановки, а тут пришла 
к нему Груня Васильева, которой 
роли не досталось, и так рыдала, 
так рыдала, что ему пришлось 
вписать вторую роль принцессы… 
С Корнеем Ивановичем связа-
но у меня другое воспоминание. 
его дочь Лидия Корнеевна была, 
как тогда говорили, диссидентка. 
И все Переделкино, кроме детей, 
разумеется, знало, что есть у них 
на участке дальняя калитка, че-
рез которую приходят разные 
люди на эту дачу. А отец мой был 
парторгом цК КПСС, депутатом 
Верховного Совета, членом цК, да 
еще при погонах. Как бы идеоло-
гический враг. А Лидия Корнеев-
на пекла очень вкусный кекс. Я ча-
сто вечерком приходила к ним на 
дачу, скреблась в дверь. Она спра-
шивала: «Кто там?» Хотя дверь 

Донцова Дарья. Бинокль 
для всевидящего ока. – М.: 
Эксмо, 2019. – 230 с.
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Интервью: Марина Бойкова

НижНий Новгород, конечно, никакая не глубинка. город-миллионник, крупнейший промышленный, 

научный, культурный центр. но в том, что касается текущих литературных дел, в россии все, 

за исключением москвы и санкт-петербурга, – глубинка. за пределами которой почти не слышно 

голосов местных писателей. между тем таланты родятся не только в столицах. в каждом городе, 

в каждой губернии, в каждой республике идет своя творческая жизнь. например – в столице поволжья. 

наши сегодняшние собеседники – нижегородские писатели МариНа КулаКова, алиК ЯКубович  

и олег МаКоша. они же руководительница молодежного творческого объединения «светлояр  

русской словесности», фотохудожник и… сторож в детском саду.

«В каждой 
местности 
у нас есть сВои  
гении»
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ы – авторы книг, победители конкурсов и лауреаты 

премий, ваши имена на слуху у нижегородских кни-

гочеев, а большего добиться не хотелось? почему не 

поехали в столицу за славой? 

алиК ЯКубович: столица – она для тех, кто может 

в ней жить, работать, думать. безусловно, москву 

нужно время от времени посещать, чтобы, скажем, 

сходить на новые выставки. но потом надо обяза-

тельно вернуться. а вот нижний – мой город, сильно мой. мой голливуд в пла-

не съемки. я же в первую очередь фотограф, стихи писать стал позже. могу 

отсюда уехать максимум дней на десять – чтобы соскучиться. возвращаюсь – 

и всегда вижу нижний по-новому. у нас очень красивый свет. у нас такие ту-

маны!.. 

– существует ли в нижнем литературная тусовка? общаются ли писатели, 

обсуждают ли книги друг друга? 

олег МаКоша: лично я не из тусовки. я нелюдимый, я интроверт. общению 

предпочитаю чтение. читаю всю жизнь и в огромных количествах. в среднем –

книгу в день. я ночами сторожу детский сад. специально искал такую рабо-

ту – чтобы читать. до этого был бригадиром грузчиков, заведующим гаражом, 

мастером в трамвайном депо… и однажды, когда начал писать, понял, что 

хочу заниматься только этим. пишу я о «маленьких людях», которые по улицам 

ходят, – о работягах, обывателях, алкоголиках… уже около пятисот рассказов 

написал. вот подумываю, не пора ли переходить на более крупную форму.

а. Я.: я считаю, общение нужно – в принципе. необязательно в городе, здесь 

мы действительно мало общаемся. но вот, скажем, позвали меня в тарту на 

фестиваль поэзии «балтийское кольцо». там я познакомился с интереснейши-

ми людьми, поэтами, которые хорошо отнеслись ко мне и моим текстам. я же 

не могу сам себя оценивать. а это очень важно – услышать о себе непредвзя-

тое мнение, важно, чтобы людям нравилось, что ты делаешь. а в нижнем тебя 

знают, к тебе привыкли, здесь говорят: «старик, молодец!» – и идут дальше. 

– издавать книги за свой счет – это сегодня единственная возможность для 

подавляющего числа писателей, особенно для провинциалов. не обидно?

о. М.: я думаю, все справедливо. смотрите, писатели первого ряда зараба-

тывают все-таки неплохо. человек двадцать – тот же наш земляк прилепин, 

акунин, пелевин… они нашли путь к сердцу массового читателя. когда я най-

ду, тоже начну зарабатывать. у меня нет обиды. печатают – и я рад. небольшие 

гонорары только из американского журнала присылали, они много моих рас-

сказов публиковали. да, найти деньги на книжку всегда проблема. издатель, 

скажем, называет цифру – 40 000. для меня это сумма неподъемная. я пы-

таюсь найти каких-то спонсоров или занять на длинные сроки, чтобы по чуть-

чуть отдавать. в этом году пробовал собрать в интернете, но безрезультатно. 

МариНа КулаКова: меня выручает стипендия союза российских писателей. 

книга «столетник марии и анны», за которую я получила премию нижнего нов-

города, была издана благодаря стипендии. сейчас готовлю новую – «аут. вось-

мидесятые». надеюсь, к осени она появится в книжных магазинах, возможно, 

и в московских. кстати, я упорно добивалась, чтобы наш союз поддерживал 

стипендиями молодых авторов. считалось, что ее надо давать только членам 

союза. а как молодым в него вступить, если условие – две изданные книги, а у 

них на это нет денег? и я руководство союза убедила. например, на эти стипен-

дии свои первые книги издали нижегородцы дима ларионов и денис липатов.

– вообще у молодых есть возможность себя проявить?

М. К.: в нижегородском крае есть серьезные мастерские. Это и болдинский 

слет-конкурс молодых литераторов – летняя школа в пушкинском болдино. 

и литературно-творческое движение «светлояр русской словесности». в на-

шей группе «вконтакте» более 300 человек! в творческом ядре – лауреаты 

и призеры самых серьезных литературных конкурсов, участники международ-

ных фестивалей и филологических конференций. 

– то есть проблем нет? 

М. К.: понимаете, с одной стороны, у молоде-

жи сейчас полно возможностей себя проявить. 

литературные конкурсы именно для молодых 

устраивают нынче все кому не лень. магия ма-

ленькой сцены, – а потом, может быть, и боль-

шой! – велика. много «эффективных менед-

жеров» на этой ниве. но недавно я узнала, что 

в жюри одного из поэтических «чемпионатов» 

не хотят больше приглашать филологов. пото-

му что они якобы всех «засуживают», им никто 

не нравится, и они, по мнению организаторов, 

«профессионально деформированы»(!). мол – 

что тут судить? мы и без филологов в поэзии 

все понимаем!.. и это притом, что молодые 

часто дезориентированы и им просто необхо-

димы достойные учителя, мастера! 

а.Я.: марина очень важную миссию выпол-

няет со своими «светлоярцами». без нее эти 

ребята вообще могли не узнать, что способ-

ны сочинять стихи. я вот, если бы не услышал 

однажды гришковца, возможно, и не писал бы 

никогда. меня потряс его способ выражения 

своих мыслей. а вышло случайно: приехали 

из москвы люди делать фильм про меня как 

фотографа. и парень из съемочной группы 

предложил посмотреть интересную запись. 

Это оказался спектакль гришковца «как я съел 

собаку». причем было ясно, что оператор сни-

мает и при этом хохочет, потому кадр ходил хо-

дуном. после этого я и начал писать. правда, 

сейчас поэты говорят про меня: «какой якубо-

вич поэт? он фотограф!» а фотографы – «ка-

кой якубович фотограф? он поэт!» (Смеется.)

– захар прилепин как-то с сожалением ска-

зал, что показать всей читающей россии свой 

край – пермский, его историю, его легенды, 

его природу – пока удалось лишь алексею 

иванову. а страна-то большая! 

М.К.: я вот только что прочитала сборник, ко-

торый называется «обретение пространства». 

его авторы как раз размышляют о том, что та-

кое русское пространство, и показывают свое 

пространство. в каждой местности у нас есть 

свои гении. они могут быть в разной степени 

известны и в разной степени резонировать. 

проблема-то как раз с резонансом. пробле-

ма – в средствах массовой информации, ко-

торые этой темой абсолютно не интересуют-

ся. Это последствия того информационного 

взрыва, о котором когда-то говорил лотман. 

он произошел и все разрушил. и лет двадцать 

пространство вокруг нас было глухим, как 

пробка, во всяком случае поэзию совершенно 

не пропускало. а сейчас оно с трудом восста-

навливается. вот на мой слух – восстанавли-

вается. и это на многое дает надежду…

в
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Интервью: Марина Бойкова

КаК вернуть детям интерес К чтению? 

КаКова в этом роль шКолы и семьи? 

об этом мы говорим с нашей гостьей 

Альбиной ивАщенко, учителем 

руссКого языКа и литературы шКолы 

№ 4 города бор нижегородсКой 

области.

«Мы подМеняеМ 
погружение в текст 
скольжениеМ 
по неМу»

льбина, есть мне-

ние, что во всем ви-

новаты смартфоны 

и планшеты. это они 

вытеснили книги из 

жизни детей и под-

ростков. вы с этим 

согласны?

– Корень проблемы, я считаю, в общей тенден-

ции, которую мы сейчас наблюдаем. Понимаете, 

современные молодые родители старательно 

организуют жизнь детей: кружки, школы ран-

него развития, спорт, музыка, а самим с ними 

заниматься – разговаривать, читать, играть – 

считают ненужным занятием, и поэтому с груд-

ничкового возраста дают малышам в руки гад-

жеты. ребенок привыкает к мельканию звуков 

и красок, и потом очень трудно переориентиро-

вать его на труд. а чтение – это труд.

на самом деле сделать так, чтобы ребенок чи-

тал, просто. нужно, чтобы родители сами чита-

ли и ребенок это видел, чтобы в доме были кни-

ги. Книга должна быть и первым подарком под 

елку, и подарком «по случаю» с дарственной 

надписью. увы, мода на домашние библиотеки 

прошла. 

– и не только на домашние.

– тут вы не правы. библиотеки активно и раз-

нообразно работают. вот где настоящие энту-

зиасты и наши союзники! Поэтому первое, куда 

родители должны пойти с ребенком, не торго-

во-развлекательный центр, а библиотека. что-

бы глаза разбегались от изобилия книг, чтобы 

книжный запах ребенок ощутил и полюбил на-

всегда! При этом у мамы самой должны гореть 

глаза, когда она начнет показывать своим сыну 

или дочери все это богатство. и хорошо бы, 

чтобы она знала, что предложить малышу и в 

какой форме. и если это подхватывает первый 

учитель, ребенок подружится с книгой. в про-

тивном случае он научится читать лишь чисто 

технически. но и с этим проблемы.

– что вы имеете в виду?

– сейчас нередко и девятиклассники плохо чи-

тают. Потому что техникой чтения занимается 

только начальная школа, а дальше «включа-

ется» программа – каждый день новая тема,  

проверочные, контрольные, сочинения...  

а
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и в этой гонке мы больше теряем, чем получаем. на уроках литературы подме-

няем погружение в текст скольжением по нему. современная школа не остав-

ляет детям времени полюбить героев, насладиться красотой стихотворения, 

пейзажем… я, например, помню момент, который определил мой главный ин-

терес – филологию. это случилось в пятом классе, когда мы читали «мещер-

скую сторону» Паустовского. я поняла, как это красиво: «а вечером блеснет 

наконец озеро, как черное, косо поставленное зеркало…» до сих пор помню 

наизусть этот отрывок.

а словарный запас? наши дети просто теряют язык. на-

пример, в «Капитанской дочке» они не понимают треть 

слов, начиная с «облучка» и кончая «гей, добрый молодец». 

на полном серьезе дети говорят, что встретил Петруша 

гринёв гея: хорошего, доброго, потому что тот вывел его 

на дорогу!

– что вам, учителю высшей категории с более чем тридца-

тилетним стажем, мешает преподавать литературу так, 

как вы считаете правильным? 

– я считаю, что программа по литературе для среднего 

звена, по которой мы вынуждены работать, не просто бес-

полезна, она вредна. эта программа предполагает, что 

ребенок, уходящий из школы после девятого класса, дол-

жен успеть прикоснуться ко всему богатству русской лите-

ратуры. вот и получается, что с пятого класса дитя бродит 

кругами, каждый год по одним и тем же авторам, питаясь 

крохами, которыми представлены великие имена. Причем 

в программе есть вещи, детям совершенно чуждые. 

например, в восьмом классе даются три произведения 

о любви: «Куст сирени» Куприна, «Кавказ» бунина и «о люб-

ви» чехова. дети воспринимают только Куприна, где есть 

ясная и понятная коллизия: жена проявляет смекалку 

и спасает мужа от позора. такой о’генриевский сюжет. 

а «Кавказ» – это про запретную, так сказать, любовь, ког-

да жена изменяет мужу, который в итоге стреляется. за-

чем этот рассказ восьмикласснику? дети, разбирая текст, 

говорят, что изменять мужу нельзя и что жена поступила 

плохо. Кто поспорит? в то время как автор имеет в виду 

совсем другое: любовь все оправдывает. а чеховский рас-

сказ настолько акварельный, сложный, что и взрослый-то не поймет, почему 

герой, встретив взаимную любовь, предпочитает от нее отказаться. и никто 

из авторов, я уверена, и в страшном сне не мог представить, что эти рассказы 

будут читать пятнадцатилетние подростки. русская литература всегда учи-

тельна и, на мой взгляд, должна оставаться такой вплоть до старших классов: 

учить подростка добру и милосердию, показывать нравственные ориентиры. 

вот в десятом и одиннадцатом классах эти произведения уже можно предла-

гать, выкладывать из золотого ларца и разбирать – уже со взрослыми людьми.

– а что бы вы включили в программу?

– у меня читающий внук, который как раз закончил восьмой класс. я его 

спросила: что бы ты хотел, чтобы было в программе? он сказал, что, конечно, 

оставил бы «детство» горького, которое произвело на него сильное впечат-

ление, оставил бы есенина и маяковского. он считает, что обязательно дол-

жен быть Крапивин – «мальчик со шпагой», «Колыбельная для брата». «гарри 

Поттер» – для ознакомления, то есть чтобы на уроках не сюжетная линия рас-

сматривалась, а шел разговор о том, чему эта книга учит. чтобы был в про-

грамме нил гейман и его «история с кладбищем». обязательно включил бы 

в программу николая внукова и его произведение «один». оставил бы Пушки-

на и «Капитанскую дочку», добавил бы дмитрия емца и юлию вознесенскую 

(«Путешествие с макаронами»). вот такие у него предпочтения. Конечно, они  

субъективны. но программу надо менять. 

а еще внук сказал, что он и его одноклассни-

ки просто возненавидели «нудного» «ревизо-

ра» гоголя, что драма в школе – это вообще не 

нужно. 

– но тут явно виноват учитель.

– драма должна не только звучать, но и про-

игрываться, то есть существовать в тех ус-

ловиях, для которых она 

создавалась. и опять тот 

же круговорот проблем: 

где взять час на чтение по 

ролям, если и техника чте-

ния хромает, и понимание 

затруднено. вообще на 

уроках литературы долж-

но быть много звучащего 

слова. например, сти-

хи наизусть я никогда не 

спрашиваю на перемене, 

только «на сцене» – у  сто-

ла, перед всем классом. 

и если ребенок читает 

плохо, оценку сразу не 

ставлю, говорю: «выби-

рай – или сейчас тройка, 

или спрошу в следующий 

раз, может, получится 

лучше». всегда выбирают 

второе. и получается луч-

ше!.. 

– мне кажется, было бы не-

плохо, чтобы в педагоги-

ческих вузах словесников 

учили еще и чтецкому ис-

кусству – как в театраль- 

ных училищах. 

– это было бы замечательно. Почему бы учите-

лю не быть в этом деле образцом? учитель не 

должен бояться сцены, он должен любой текст 

преподносить так, чтобы дети открыли рты 

и им захотелось повторить. в этом году мне 

удалось осуществить давнюю мечту – поста-

вить спектакль «виват шекспир!» силами моих 

старшеклассников. Представьте: двадцать 

человек на сцене, сонеты, отрывки из «Короля 

лира» и «гамлета» на английском, песни, сара-

банда, две джульетты и два ромео… Почему 

два? а все очень хотели играть! дети пережи-

ли настоящее творческое горение, радость 

совместного дела, пережитого вместе успеха. 

и вот что хочу сказать в заключение. учитель 

литературы должен истово, трепетно любить 

литературу, должен гореть ею, тогда и перед 

учениками ему удастся приоткрыть тот самый 

волшебный ларец с книгами, из которого по-

том они всю жизнь будут черпать сокровища. 

совреМенная 
школа не 

оставляет 
детяМ вреМени 
полюбить 

героев, 
насладиться 
красотой 

стихотворения, 
пейзажеМ…
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Е
сли вас давно не удивляли романы 

и вы боитесь, что очередная книга 

вызовет лишь зевоту, стоит обратить 

внимание на «Франкенштейна в Баг-

даде» Ахмеда Саадави. Для этого 

есть несколько важных поводов. Во-первых, 

Саадави – иракский писатель, а о современной 

иракской литературе мы знаем чуть меньше, 

чем ничего. Во-вторых, книга стала лауреатом 

престижной Интернациональной арабской 

книжной премии в 2013 году, а в 2018-м во- 

шла в шорт-лист Международной Букеровской 

премии. Наконец, в-третьих, это действитель-

но неожиданный и хорошо написанный роман, 

который читается на одном дыхании – если, ко-

нечно, жестокость, кровь и черный юмор вас не 

пугают. 

В послевоенном Багдаде неспокойно – то 

и дело умирают люди в результате прави-

тельственных рейдов, террористических атак 

и обычных разборок криминальных группиро-

вок. Трупов здесь более чем достаточно. И вот 

один престарелый обитатель города однажды 

решает сшить из разных частей тел новое су-

щество – Безымяна. Он быстро осуществил 

задуманное. Чудовище ожило – полное не-

нависти к жестокому окружающему миру, 

оно начинает мстить всем, кто занимается 

убийствами в городе. Под его горячую руку 

попадают чиновники, полицейские, солдаты 

и многие другие. Со временем монстр оконча-

тельно утрачивает контроль над собой и начи-

нает убивать и неповинных мирных жителей. 

Иракское правительство берется остановить 

Безымяна – но как это сделать, когда он может 

«ремонтировать» себя, используя части тел 

других людей?

Кровь 
и ненависть 
в Багдаде

П
осле оглушительного 

мирового успеха филь-

ма «Безумно богатые 

азиаты» российские из-

датели наконец обрати-

ли внимание на одноименную книгу 

Кевина Квана. Роман не новый – он 

стал бестселлером еще в 2013 году. 

Тогда им восхищались все, от Опры 

Уинфри до литературных критиков 

The Wall Street Journal. Несмотря на 

почти «дословную» экранизацию, 

книгу все же стоит прочитать. Пси-

хологической точности в ней боль-

ше, чем в фильме, – просто в силу 

того, что можно не отвлекаться на 

безупречный визуальный ряд и ин-

терьеры, поражающие своей роско-

шью. Хотя, конечно, в романе все это 

Кевин Кван описывает с очевидным 

удовольствием – и знанием дела. 

Несколько слов об истории, если вы о ней еще не знаете. У американки 

Рейчел Чу есть бойфренд-красавчик. Однажды он приглашает ее в Сингапур 

на свадьбу лучшего друга. Там же он планирует познакомить девушку со сво-

ей семьей. Рейчел этому рада, однако она даже не предполагала, что семья 

Ника окажется не просто богатой, а баснословно богатой. У себя на родине ее 

бойфренд – буквально мишень для десятка девушек, которые мечтают захо-

мутать красавца. Мало того что защищать своего парня от всех остальных – не 

самое приятное занятие, так к этому добавляются еще и проблемы в общении 

с семьей Ника. Как и положено в таких историях, девушка с образованием, но 

из не самой престижной семьи, не слишком-то их устраивает, и Рейчел ждут 

испытания.

При всей внешней банальности сюжета не стоит думать, что книга – всего 

лишь набор штампов. Кван, который и сам принадлежит к кругу состоятельных 

людей, бесконечно интересно описывает жизнь богемы, а кроме того – у него 

отличное чувство юмора. Его герои под влиянием денег стали слегка безум-

ными – и потому за их поступками увлекательно (и порой очень смешно) на-

блюдать. В общем, это прекрасное чтение для летних вечеров – не пожалеете.

Саадави Ахмед. Франкенштейн в Баг-
даде / пер. с араб. В. Зарытовской. – М.: 
Эксмо, 2019. – 320 с.

Кван Кевин. Безумно богатые азиаты / 
пер. с англ. Н. Власовой. – СПб.: Азбука, 
Азбука-Аттикус, 2019. – 480 с.

Богатые 
тоже плачут – 
и смеются

Сергей Вересков,
заместитель  

главного редактора
«Читаем вместе»
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гори, гори ясно
е каждый день на русском языке 

выходят книги, которые следует 

по праву назвать классикой ми-

ровой литературы. Однако роман 

«Другой барабанщик» Ульяма Мелвилла Кел-

ли можно отнести именно к этой категории. 

Произведение американского автора было 

опубликовано в начале 1960-х, почти одно-

временно со знаменитым текстом Харпер 

Ли «Убить пересмешника». Семантически 

и тематически они близки друг другу. Роман 

Келли рассказывает о жизни потомка аф-

риканских вождей Такера Калибана в США. 

В 1957 году темнокожий житель Америки 

вдруг решает уничтожить свой дом, а вме-

сте с ним и все подсобное хозяйство. Вслед 

за этим он уходит буквально куда глаза гля-

дят – никто не знает, куда именно. Другие 

представители темнокожего населения, 

вдохновленные Калибаном, поступают таким 

же образом. Обитатели штата, где все это 

происходит, делятся на два лагеря – тех, кто 

сочувствует переселенцам, которые вынуж-

дены уйти с привычных мест из-за неспра-

ведливого и жестокого отношения окружа-

ющих, и тех, кто радуется этому и всячески 

издевается над ними. В романе подробно 

описан быт Америки 1950-х годов, и в этом 

смысле он служит отличным примером ре-

алистической прозы – несмотря на фанта- 

стичность зачина истории. 

Н

удивительное рядом
дин из самых известных совре-

менных израильских писателей 

Этгар Керет – представитель ред-

кого жанра, постмодернистского 

абсурдизма. За сложным термином скрыва-

ется не столь сложная характеристика самой 

прозы – в творчестве автора вымысел так  

изящно и тонко вплетен в описание обыден-

ной жизни, что отличить одно от другого едва 

ли возможно. За счет этого и достигается по-

разительный эффект, который производит его 

проза на читателя – она ошеломляет без пред-

упреждения и без подготовки. Вот, например, 

типичная завязка сюжета у Керета: «От этой 

истории с Авишаем Авуди у нас у всех, на мой 

взгляд, должен прозвенеть в голове тревожный 

звоночек. Нормальный, в сущности, человек, обыкновенный, нефть 

не пьет, стекло не ест. И вот в один прекрасный день к нему в дверь 

стучат двое, вытаскивают его на лестницу, запихивают в какой-то 

пикап и отвозят домой к родителям». Рассказы Керета предельно 

лаконичны – и с точки зрения объема, и с точки зрения стилистиче-

ских красот. Эта сжатость придает весомость его почти прозрачной 

прозе. 

Келли Уильям Мелвилл. Другой 
барабанщик / пер. с англ. 
О. Алякринского. – М.: Эксмо, 2019. – 288 с.

Керет Этгар. 
Внезапно в дверь 
стучат / пер. с ивр. 
Л. Горалик. – М.: 
Фантом Пресс, 
2019. – 272 с.

Женщины решают
омните Эмили Чарлтон, помощ-

ницу Миранды Пристли из книги 

«Дьявол носит Prada»? Так вот, со-

здательница культового романа 

о непростой жизни в модном бизнесе написа-

ла продолжение истории успешной девушки. 

На этот раз у Чарлтон есть проблемы – она 

стала имидж-консультантом, однако клиенты 

один за другим уходят от нее. А все потому, что 

она плохо ладит с социальными сетями. Проб- 

лемы есть и у Каролины – бывшей модели, 

вышедшей замуж за американского сенатора 

и загремевшей в полицию на радость желтой 

прессе. Наконец, сложный период в жизни 

настал и для влиятельного адвоката Мириам: 

при всем своем успехе она уже не уверена, что 

живет той жизнью, которой действительно хо-

чет. Все три женщины оказываются в одно время в одном месте – 

в Гринвиче. И там, объединив усилия, начинают бороться с соб-

ственными неурядицами. Каждая из них интересна по-своему, и это 

придает роману объем. Кстати, книга несколько глубже, чем кажется 

на первый взгляд. Она с успехом доказывает старую истину: счастье 

за деньги не купишь. 

П

Вайсбергер Лорен. 
Ложь, латте и лег-
гинсы / пер. с англ. 
Г. Бабуровой. – М.: АСТ, 
2019. – 352 с. 

О
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К
аждый раз, когда выходит новый ро-

ман Несбё, ждешь одного – не полу-

чится ли текст хуже предыдущего. 

Когда же у прекрасного норвежца 

закончатся идеи и силы, в какой мо-

мент он устанет любить «обаятельного паршив-

ца» Харри Холе и убьет его на одной из стра-

ниц? Пока автор предпочитает убивать других, 

важных и дорогих нашему сердцу персонажей. 

Нужно сказать, что «Нож» во всей своей темной 

эпичности смогут лучше оценить преданные 

фанаты Холе, которые читали хотя бы несколь-

ко последних книг, привязались к героям и не 

очень хотят их терять. Но Несбё точно не станет 

никого жалеть: ни персонажей, ни читателей. 

В двенадцатом романе серии у Харри все 

снова плохо. Иногда бывало хорошо, но на этот 

раз любимая жена Ракель бросила его. До по- 

следнего мы не знаем из-за чего. И разумеется, 

 сыщик ушел в «алкогольное пике», выплывая 

из него, только чтобы сообщить: скоро насту-

пят черные-черные дни, потому что насильник 

Свейн Финне вышел на свободу после долгих 

лет, проведенных в тюрьме. Не будем расска-

зывать весь синопсис истории, но отметим – 

если бы это была единственная проблема Хар-

ри, он бы ее решил. Он всегда все решает, этот 

норвежский супермен с привычками доктора 

Хауса. Притягательность его фигуры основана 

на нашей любви к «плохим хорошим» парням, 

которые совершают множество ошибок, но 

талантливы настолько, что прощать их за все 

уже вошло в привычку. Их любят самые краси-

вые женщины, а уважают такие же мужчины, 

остальные даже в сравнение не идут. 

Текст все такой же холодный и крепкий – как 

лед в Осло. При этом он не превращается в ли-

Вышел месяц 
из тумана, 
Вынул ножик 
из кармана

шенную красок детективную хронику. Короткие, 

рубленые фразы, точные эпитеты и продуман-

ные до слова диалоги создают то самое драма-

тическое напряжение, за которое мы так любим 

детективы, особенно те, которые пишет Несбё. 

Читая «Нож», мы обращаемся к худшим 

человеческим чертам, как будто заглядывая 

внутрь себя и спрашивая: «Я могу убить? А того, 

кого люблю? А человека, которого любит кто-

то другой?» Кинематографическая точность 

в описаниях убийств завораживает – как и всегда у Несбё. От этого еще острее 

переживаешь все события, происходящие в книге. 

Нелинейный, разнообразный и эмоциональный текст можно читать и в 

отпуске, чтобы встряхнуться, и дома за чашкой чая, радуясь качеству своей 

жизни, глубоко погрузившись в чужие проблемы. Беззащитность персонажей; 

судьба, которая управляет их жизнью; ежесекундная возможность безвозврат-

ной потери – все напоминает о чем-то важном. Требует: «Идите и поцелуйте 

того, кто вам дорог. Наберите номер телефона. Иначе может быть поздно».

Кроме того, Несбё – тонкий психолог. Он хорошо понимает своих персо-

нажей: их мотивации всегда на месте, а поведение объяснимо. У всего так или 

иначе есть причины. А у всех поступков есть последствия, пусть мы можем 

о них и не узнать. На этот раз в коктейле этого романа – хотя Холе и предпочи-

тает чистый виски – посттравматический синдром; роковой анализ ДНК; пол-

ная потеря одного дня жизни у главного героя и случайный секс. 

При этом несколько раз поведя 

нас по ложному следу (да что там, по 

нескольким цепочкам следов), автор 

ловко оставляет всех в дураках. Когда 

думаешь, что загадки решены, а убий-

ца – точно садовник, сюжет делает саль-

то, разрушая твои догадки, показывая 

новые грани ужаса и безнадежности.

Сложно предположить, каким бу-

дет следующий роман Несбё. По край-

ней мере, будет сложно заставить Холе 

страдать больше, «Нож» выжал его до 

конца. 

Несбё Ю. Нож / пер. с норв. 
Е. Лавринайтис. – СПб.: Азбука, 
Азбука-Аттикус, 2019. – 576 с.

Валерия Тёмкина, журналист, 
книжный обозреватель

Читая «Нож», мы 
обращаемся 
к худшим 
ЧеловеЧеским 
Чертам, как будто 
заглядывая вНутрь 
себя и спрашивая: 
«я могу убить? 
а того, кого 
люблю?..»
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Кто создан из глины
овую книгу Зусака ждали очень долго, он 

писал роман «Глиняный мост» 13 лет. «Этот 

текст оставил меня обессиленным и покале-

ченным», – так говорит о книге сам автор. Но 

несмотря на это, в ней много жизни, намного больше, 

чем в легендарном «Книжном воре». 

Пять мальчиков живут в мире плохих фильмов, подоб-

ранных на улице животных и дешевой еды. Отец бросает 

сыновей после смерти их матери, чтобы через много лет 

вернуться. Он просит помочь ему построить глиняный 

мост через реку, но соглашается только один из маль-

чиков – Клэй, который как будто всю жизнь готовился 

к тому, что его ждет. Говорящее имя (clay с английского – 

«глина») ему подходит – герою предстоит «скрепить» се-

мью заново. 

В первую очередь Зусака ин-

тересуют люди в предложен-

ных обстоятельствах, именно 

о них он задает главные во- 

просы, на которые читатели 

должны найти ответы. 

Памяти Память
ебютный роман 

писательницы из 

Малайзии Фели-

сии Йап – захва-

тывающий триллер, постро-

енный на рассказе о «новом 

обществе» в Великобритании. 

Каждый в этом мире помнит 

или последние 24 часа своей 

жизни после 18 лет («моно»), 

или 48 часов после 23 лет («дуо»). Последние считаются 

высшим классом, они владеют важным – знаниями о «поза-

вчера». Каждый заполняет пробелы с помощью электрон-

ных дневников, куда должен методично записывать то, что 

не хотел бы забыть. Но можно ли доверять своим записям? 

А чужим?

В центре сюжета – редкий смешанный брак Марка, который 

помнит чуть больше, и Клэр, которая даже вчерашний день 

представляет себе с трудом. Постоянное чувство неполно-

ценности и мучительные попытки «вспомнить все» – еже-

дневная рутина для молодой девушки. И в один момент все 

становится еще хуже: она узнает, что у мужа была любов-

ница и, возможно, он ее убил. Рассказанная с разных точек 

зрения, эта история напугает, увлечет и заставит ценить то, 

что досталось нам просто так: нашу память. 

Д

мне не больно
борник рассказов Рупеньян – это логичное 

продолжение ее впечатляющего дебюта. Та-

кого впечатляющего, что аванс за эту книгу 

составил 1,2 млн долларов. Рассказ Cat person 

(«Кошатник») о неудачном коротком романе Марго и Робер-

та напечатали в «Нью-Йоркере» в 2017-м, и он был очень 

хорошо принят молодыми читателями. СМС-переписка; 

стремительное знакомство; секс, который состоялся, по-

тому что один из участников передумал, но не стал гово-

рить об этом, – все это сделало рассказ актуальным. 

В сборнике есть разные тексты – и по силе эмоций, и по 

качеству. Их отличает в первую 

очередь желание говорить «о не-

удобном»: отвратительном, стран-

ном и пугающем. В этом несомнен-

ная привлекательность «короткой 

формы» Рупеньян для читателя, 

который любит, когда задевают его 

чувства – задевают за живое.

С
Красавицы 
и  Чудовища

интажный, красивый 

и страшный – так 

можно сказать о ро-

мане Макнил. От-

части, это готическая сказка, 

отчасти – чувственная история 

про Лондон в середине XIX века. 

Нам рассказывают историю двух 

сестер, Роз и Айрис. Одна мечта-

ет о своем магазине, другая хо-

чет научиться рисовать. У одной лицо испорчено оспой, 

у другой при рождении деформирована ключица. Красо-

та идет под руку с уродством, привлекает и отталкивает 

других героев.

В одной книге есть близнецы, таксидермия, художник, 

куклы, одержимость и, конечно, любовь. Этот коктейль 

создает интересное, живое повествование с большим 

количеством деталей. Рекомендуем всем любителям 

добротных исторических романов. 

Зусак Маркус. Глиняный мост / 
пер. с англ. Н. Мезина. – М.: Эксмо, 
2019. – 264 с.

Йап Фелисия. Вчера / пер. с англ. Ф. Гуревич. – СПб.: Азбука, 
Азбука-Аттикус, 2019. – 464 с.

Н

Рупеньян Кристен. Ты знаешь, что
хочешь этого / пер. с англ. Е. Раки-
тиной. – М.: Эксмо, 2019. – 352 с.

Макнил Элизабет. Мастерская кукол / пер. с англ. 
В. Гришечкина. – М.: Эксмо, 2019. – 480 с.

В
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алеко не каждый читатель 

российской прозы вспом-

нит названия книг Валерия 

Шемякина, писателя и жур-

налиста из Тольятти, хотя, 

к примеру, его роман «Чердаклы» всего 

несколько лет назад выходил немалым ти-

ражом в «Эксмо» и был отмечен многими 

литературными критиками. Исправить си-

туацию призван новый сборник рассказов, 

повестей и заметок, вышедший уже посмертно: в 2019 году писателя не стало. 

Первый блок текстов – «Повести и рассказы» – и второй (гораздо больше-

го объема) – «Заметки» контрастны по отношению друг к другу. Короткая про-

за Шемякина, как совершенно справедливо указывает аннотация «Дэзи и ее 

мертвого деда», отсылает к классическим текстам Шервуда Андерсона и Флан-

нери О’Коннор. Герои по самое темечко погружены в душную атмосферу – то 

незатейливой деревенской жизни («Зеленый попугай»), то невероятно сытого 

и столь же отвратительного досуга («Седло барашка»). Они находятся словно на 

«ничьей земле», уже «не здесь», но еще и «не там», – как в лучших медитативных 

текстах Сэмюэля Беккета и мистических пьесах Гарольда Пинтера. В этой связи 

нельзя не упомянуть заглавный рассказ сборника, в котором жестокосердная 

и свободомыслящая девочка ускоряет уход своего деда, чему тот вовсе не со-

противляется – и по причине старости, и из-за внутреннего бессилия. Шемя-

кин будто намекает: если оторваться от дел, работы и телефонов, внимательно 

приглядеться вокруг, то зачастую… просто содрогнешься.

Иные по духу и настроению произведения в жанре «заметки». По сути, это 

смесь биографической прозы и полностью вымышленных фактов. Из двух 

больших текстов интереснее и актуальнее кажется первый – «Заметки от-

сутствующего»: в нем автор, он же лирический герой, посещает места своей 

молодости, беседует как с ровесниками, судя по всему, реально существо-

вавшими, так и с выдуманными персонажами, вспоминает массу фактов из 

прошедшей жизни. «Рыбий бог» при всем своем находчивом юморе и нестан-

дартности ситуаций, происходящих с героями, все-таки оставляет ощущение 

некоторой затянутости. В целом прозу Валерия Шемякина можно отнести 

к незаслуженно забытым образцам небанальной современной российской 

прозы и хочется надеяться, что новая книга способна познакомить с его твор-

чеством новых читателей. 

В ПОИСКАХ 
СМЫСЛОВ 

Артём Пудов, литера-
турный обозреватель, 

писатель и поэт

Шемякин Валерий. Дэзи и ее мертвый 
дед. – М.: Эксмо, 2019. – 416 с. 

С
борник входит в цикл «Бес-

принцыпных чтений», при-

думанный Александром 

Цыпкиным, признанным 

мастером короткого рас-

сказа, известным пиарщиком и журналистом, 

автором книг «Женщины непреклонного воз-

раста» и «Дом до свиданий». В рамках этого 

проекта известные актеры – Константин Ха-

бенский, Ингеборга Дапкунайте, Максим Ви-

торган и другие – в переполненных залах чи-

тают со сцены рассказы Цыпкина и его друзей. 

«Таксичная книга» целиком и полностью 

посвящена такси и таксистам. Она разделена 

на три части с красноречивыми названиями: 

«Самое опасное место в машине», «Практиче-

ски сидячий образ жизни» и «Клуб знакомств 

“Такси”». Тексты первого раздела, куда вошли 

истории составителя сборника, Александра 

Цыпкина, по жанру тяготеют к прозаической за-

рисовке, миниатюре. Во втором разделе встре-

чаются и лирические рассуждения, и черный 

юмор, и любовные коллизии. Юмористические 

моменты в этих рассказах, согласно жанру, 

находятся ближе к концу, тогда как некоторые 

из них начинаются, напротив, намеренно буд-

нично: например Цыпкин в «Не щемит» нестан-

дартно обыгрывает ситуацию встречи и рас-

ставания влюбленных, а в тексте «Верующие» 

беззлобно высмеивает женскую говорливость. 

У каждого автора сборника своя писатель-

ская стратегия: в рассказах одних (скажем, 

у Виктории Топоноговой) – мягкий юмор, другие 

писатели пародируют дешевые фильмы ужасов 

(Юлия Ивлиева) или преподносят абсурдные 

ситуации как совершенно нормальные (Татьяна 

Адаменко). В общем, рассказы есть на любой 

вкус, и для сборника это большой плюс.

С ВЕТЕРКОМ! 
Цыпкин Александр и др. Беспринцыпные 
чтения. Таксичная книга. – М.: АСТ, 
2019. – 256 с.
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Реально-абсуРдная жизнь 
произведениях известного прозаика, 

журналиста и поэта Андрея Филимоно-

ва реальная жизнь со всеми ее горестями 

и радостями густо перемешивается с фан-

тастическим началом. Сборник автора включает в себя 

большой блок новых рассказов, а также уже ставший 

довольно громким и популярным роман «Рецепты со-

творения мира» (шорт-лист премии «Большая книга»). 

Роман, основанный как на документальных источниках 

истории семьи автора, так и на буйной фантазии Фили-

монова, экспрессивно и ярко повествует о судьбах од-

ной отдельно взятой большой семьи, где приверженцы 

коммунизма неразрывно связаны с противниками это-

го политического режима. 

Рассказы, в отличие от романа, 

пока неизвестные широкому чита-

телю, предельно деконструируют 

реальность, словно разлагают на 

шестеренки и механизмы огром-

ную машину дореволюционной, 

советской и российской истории. 

В первом же тексте сборника («Ис-

требление ангелов») фигурируют 

и типичные молодые и горячечные, 

подчеркнуто безбожные револю-

ционные деятели с необычными 

для русского уха именами – Лю-

цифер и Агасфер, и несколько 

гномов, словно зашедших на ого-

нек из какого-нибудь фэнтези-ро-

мана. Ряд рассказов («Оттепель», 

«Мастера современной прозы») 

посвящен советскому строю, по 

мысли автора, антигуманистиче-

скому и глубоко абсурдному: в «Оттепели», неуловимо 

напоминающей брутальную прозу Владимира Сороки-

на, акт соития скрепляет двух совершенно незнакомых 

советских людей неким тайным знанием, а в «Мастерах 

современной прозы» саркастически изображен кон-

фликт представителей «правильного» старшего поко-

ления и «неправильного», склонного к буйным выходкам 

и безудержному веселью младшего. С другой стороны, 

в «Фотошопе» – тексте из российской действительно-

сти, замаскированном под репортаж, – изобретательно 

и ядовито показаны парадоксы современных террори-

стических угроз. 

Прозе Андрея Филимонова свойственны множествен-

ные словесные находки и гротеск; атмосферный, с яв-

ным оттенком безумия мир перемешанных «верха» 

и «низа». Роман и по тематике, и по исполнению «пере-

кликается» с рассказами, хотя не все шутки из плотного 

юмористического потока одинаково удачны и остры.

В
и опять все о них…

иктория Токарева в новом сборнике рассказов 

остается верной однажды выбранной интона-

ции: самые незатейливые, на первый взгляд, 

описания и события подаются через призму 

иронии, а подчас и некоторой желчи. Именно таков цен-

тральный текст книги, повесть «Жена поэта»: предельно 

реалистичные и жесткие взаимоотношения ветреной Тани 

и верткого в смысле творчества, но мягкотелого в жиз-

ни Вили сопровождаются многочисленными экскурсами 

в быт и жизнь времен активного строительства коммуниз-

ма. Традиционно основную часть героев Токаревой нель-

зя назвать положительными: они постоянно конфликтуют, 

подмазываются к начальству, пьют, и этим своим стояни- 

ем на земле, но мечтами о полете в точности напоминают 

большинство из нас: «Виле тоже 

доставались продуктовые пайки 

с красной икрой и мороженой ку-

рицей. За это он должен был сочи-

нять стихи по заказу: к празднику 

Великого Октября, ко дню рожде-

ния Клары Цеткин. Кто такая эта 

Клара, Виля понятия не имел, но 

это ничему не мешало». 

Среди шести представленных 

рассказов особо стоит выделить 

«Позднюю любовь» и «Мизерного 

человека». Первый можно назвать 

микробиографией давнего друга 

писательницы Владимира Войно-

вича. Виктория Токарева выделяет 

всего несколько предложений для 

критической оценки произведений 

советского писателя и диссиден-

та, а затем подробно разбирает 

все перипетии его семейной жизни, досконально опи-

сывает характеры трех жен Войновича и т. п. Не забывает 

писательница и о влиянии на ее творческую судьбу знаме-

нитых ныне авторов – так, например, мы узнаем, что Алек-

сандр Проханов защитил Токареву от прессинга одного из  

известных советских партийных писателей, представ-

ленного в книге как Шим. «Мизерный человек» – малень-

кая сентиментальная, намеренно «пустяковая» история. 

Главный герой Михалыч с его скучной жизнью и изрядно 

надоевшей женой сталкивается с новым увлечением –  

Мариной, но женщина не ценит простого и незатейливого 

«мизерного» мужчину.

Никаких новаций сборник в себе не содержит – все те же 

выпуклые, ярко обрисованные характеры внутри историй, 

которые уже повторялись в предыдущих книгах автора. 

«Жена поэта» может составить интересное чтение скорее 

для верных поклонников, чем для новых читателей Викто-

рии Токаревой. 

В

Токарева Виктория. 
Жена поэта. – СПб.: 
Азбука, Азбука Аттикус, 
2019. – 256 c.

Филимонов Андрей. 
Выхожу 1 ja на дорогу. – 
М.: АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, 2019. – 378 с.
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Текст: Марина Бойкова

Ренэ ГеРРа – всемирно известный филолог-славист, специалист по первой волне русской эмиграции, 

обладатель фантастической коллекции книг, литературных архивов, картин... а было время, когда 

в глазах своих коллег он выглядел странным человеком, изучающим не тех писателей, водящим дружбу 

с мало кому интересными русскими эмигрантами – борисом зайцевым, юрием анненковым, георгием 

адамовичем, ириной одоевцевой… но он упорно гнул свою линию. что же помогло господину герра не 

усомниться в правильности выбранного пути? отрывки из его воспоминаний, как нам кажется, дают 

ответ на этот вопрос…

Не случайНо 
ИрИНа 
одоевцева 
Называла 
меНя «Наш 
русскИй 
фраНцуз»

«С 1992 года я приезжаю с частными визитами 
и по приглашению для участия в разных куль-
турных мероприятиях, читаю лекции, участвую 
в презентациях своих книг, изданных в России»

С писателем и переводчиком Борисом 
Зайцевым, одной из последних крупных фигур 
Серебряного века

Ренэ Герра 
с поэтес-
сой Ириной 
Одоевцевой 
и художни-
ком Юрием 
Анненко-
вым

Известная художница Татьяна Назаренко – почетная 
гостья Франко-русского дома в родовом гнезде Герра 
Бер-лез-Альп
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Судьба поСтучала в дверь

мои родители – из ниццы, с юга франции. отец всю жизнь препо-

давал немецкий язык в лицее города канны. мама тоже педагог. 

в связи с ее работой и случилась та удивительная история, которая 

определила ход всей моей дальнейшей жизни. однажды к нам в дом при-

шла пожилая дама и обратилась к маме на ломаном французском с прось-

бой дать несколько частных уроков математики ее внучке. мама, которую, 

видимо, тронул возраст и акцент просительницы, согласилась. и тут дама 

гордо так говорит: «только у меня нет денег, чтобы с вами расплатиться. 

в качестве оплаты я могу позаниматься с вашими детьми русским языком». 

она была русской эмигранткой. мама сказала, что у нее два сына, и она 

спросит, есть ли у них желание учить русский. мой старший брат ален от-

казался, а у меня проснулось любопытство… вскоре я наизусть читал стихи 

пушкина и лермонтова, до конца не понимая смысла, но уже наслаждаясь 

музыкой слов. моя учительница радовалась, что уроки дают плоды. и од-

нажды она мне сказала: «у тебя будет русская судьба». как в воду глядела… 

вторая моя учительница русского языка екатерина леонидовна таубер, 

поэтесса, литературный критик, по материнской линии была в дальнем 

родстве с гоголем. ее ценили бунин, ходасевич, зайцев, адамович…  

так я встретился с русской литературой.

Русский Париж

когда я, аспирант сорбонны, решил написать диссертацию о твор-

честве бориса константиновича зайцева, декан факультета сла-

вистики мой выбор не одобрил. сказал: «вы хотите писать о че-

ловеке, которого в ссср не знают и который уже сорок пять лет не 

живет на родине?!» тогда я сказал, что зайцев – последний русский 

классик, современник чехова, бунин был с ним на ты. к тому же он жи-

вет во франции, и я могу с ним встретиться. в общем, убедил. летом 

1967 года я написал письмо из ниццы борису константиновичу, который 

тут же мне ответил: «итак, приходите ко мне, когда вернетесь в париж. 

“здравствуй, племя младое, незнакомое…” – откуда это, знаете?.. будь-

те здоровы и процветайте. ваш бор. зайцев. P. S. в письме вашем ни 

одной ошибки, и написано будто русским человеком. завидую. я к язы-

кам иностранным мало способен». для него, конечно, это было счасть-

ем. представляете, за сорок пять лет, что он жил во франции, кто-то 

в первый раз осмелился всерьез интересоваться его творчеством!.. мы 

встретились, и потом пять лет, до самой кончины бориса константино-

вича, я был его литературным секретарем. 

Рома Герасимов

в ссср я мог ездить только в командировки как славист. никакие 

частные визиты не позволялись. и таких командировок у меня было 

пять, пока в марте 1969 года передо мной не закрыли границу. мне 

запретили въезд в союз лишь потому, что я водил дружбу с эмигрантами. 

но должен признаться, во время своих приездов в ссср я действительно 

находил возможность общаться с писателями, встречи с которыми не были 

предусмотрены программой моего пребывания. а тогда с этим было стро-

го. однако мне встречи с этими людьми были важны. я говорю о чуковском, 

трифонове, Шаламове... надо сказать, и им требовалась определенная 

доля мужества, чтобы общаться со мной. никогда не забуду, как зимой в пе-

ределкине мы гуляли с чуковским, и он, классик, знаменитейший в сою- 

зе писатель, сказал: «извините, но если мы сейчас кого-нибудь встретим, 

я скажу, что вы – рома герасимов». он знал, 

что прогулка с иностранцем может стоить ему 

больших неприятностей. мы действительно 

встретили роберта рождественского, и я был 

ему представлен как рома герасимов, друг из 

саратова. 

Эмиграция была оправдана…

на протяжении многих лет мне говорили 

в глаза и за глаза, имея в виду русских 

писателей-эмигрантов: «кому нужны 

эти люди? их произведения? они предали ро-

дину!» а я знал, что эти люди – клад и то, что они 

создали на чужбине, окруженные равнодуши-

ем, а иногда и презрением, и создали во славу 

россии – подвиг. никто из них не растерял сво-

его таланта, не кинулся служить конъюнктуре 

ради лучших условий жизни. и все продолжа-

ли творить! у ремизова в эмиграции вышло 

сорок пять книг! бунин свои шедевры написал 

во франции. еще пример – георгий иванов. он 

стал великим русским поэтом XX века благо-

даря эмиграции, благодаря выпавшим на его 

долю испытаниям. эмиграция была оправда-

на и искуплена их великими произведениями. 

все-таки есть высшая справедливость. она 

и в том, что их мечты вернуться на родину сво-

ими творениями осуществились. и в том, что 

я, оказывается, был не сумасшедшим, а ясно-

видящим: занимался не ерундой, а собира-

нием и сохранением бесценного творческого 

наследия русской эмиграции. 

«наш руССкий француз»

с 1992 года я бываю в россии практиче-

ски ежегодно. много езжу по провин-

ции. меня часто спрашивают, чем же 

так притягательны для меня эта земля и этот 

народ? ответить трудно. раз мой интерес не 

ограничился людьми дореволюционной эпо-

хи и их творениями, значит, я чувствую не-

разрывную связь между ними и сегодняшней 

россией. это все та же страна, которая рож-

дала гениев литературы, музыки, живописи, 

и потенциал, безусловно, остался. хотя мно-

гое и удручает, и расстраивает. например, 

все реже можно услышать правильную рус-

скую речь. но я уже смотрю на россию и на 

русских не снаружи, не со стороны, а изну-

три. не случайно ирина одоевцева называла 

меня «наш русский француз». и я не могу и не 

хочу быть к россии равнодушным, потому что 

она – моя судьба… 
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Яна Семёшкина, 
литературный критик, 

автор подкаста  
Fabula Rasa

Х
ороший текст отличается 

от плохого, как живое от 

мертвого. Если вы доста-

точно чувствительны, что-

бы ощутить эту разницу, 

то, будьте спокойны, ваше перо в надежных руках, оно 

не выведет убитых фраз. Хороший текст – все равно что 

новая обувь: его нужно разносить, помучиться, стереть 

ноги в кровь, а уж потом, через пару дней он станет по 

размеру, примет нужную форму. Теперь он ваш и больше 

не трет! 

Лекторы и мастера школы «Хороший текст» наперебой 

дают советы, как рассказывать историю, чтобы все си-

дели, не дышали и думали: «Ой, господи, как ловко сде-

лано!» Начиная с Бориса Акунина и Дмитрия Воденнико-

ва и заканчивая Анной Наринской, все сходятся в одном: 

текст сакрален, особенно в России. Ваша задача – уло-

вить то, что вам нравится в собственном тексте: фраза, 

сцена, абзац, интонация, аллитерация или что-то еще. 

И вырастить из этого целое произведение.

Профессия писателя сродни садовнику – слова, как 

и стихи, растут из сора. Как этот сор накапливать в себе, 

рассказано в книге. Авторы писали ее как текст о литера-

туре, но вышло так, что сборник сам тоже стал отличной 

литературой. Пожалуй, одна из лучших книг, изданных на 

русском, о ремесле писателя. 

Н
овая книга Михаила Шишкина – триптих 

о писателях, чьи тексты, недооцененные 

и недолюбленные, стали пасынками време-

ни. Роберт Вальзер, Джеймс Джойс, Влади-

мир Шаров – при жизни их понимали лишь 

избранные читатели, настоящее признание пришло 

к авторам, увы, после смерти. «Буква на снегу» – это 

нежное кружево прозы, написанное на стыке жанров 

биографии, рецензии и очерка. Шишкин подбирает 

нужный камертон к каждому автору: текст то бьется 

птицей в строчках Вальзера, то густеет наваристы-

ми словами Шарова – «такие писатели ни в мать, ни 

в отца, а подкидыши языка». 

Критические тексты Михаила Шишкина самоценны, 

они важны как произведения искусства, писатель чув-

ствует другого писателя крепче и глубже обычного 

критика. Мир для него ясен и прост: «мы должны спа-

сти слова, а слова должны будут спасти нас». Одиноче- 

ство – единственно верный путь для пишущего, пото-

му что оно – лекарство от потраченных впустую фраз. 

Шишкин показывает писательское юродство – с не-

свежим галстуком и кружкой пива в привокзальном 

буфете. У таких людей обязательства бывают только 

перед еще не написанным текстом. 

Снег – хрестоматийная метафора чистого листа, мес-

то жительства обещанных слов, они вот-вот устроят 

безудержную оргию, будут вырываться, слипаться, 

сливаться, спариваться, впиваться друг в друга и ва-

ляться на снегу. А когда снег растает, ничего, кроме 

слов, не останется. 

Как написать хороший текст. 
Главные лекции. – М.: Бомбора, 2019. – 
224 с.

Шишкин Михаил. Буква на снегу: 
три эссе. – М.: АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, 2019. – 184 с.

Не растает

слова из 
репейНика 

52

НоН-фикшеН

Ч и т а е м  в м е с т е       и ю л ь  /  а г у с т  2 0 1 9

Ф
от

о:
 A

n
n

ie
 S

p
ra

tt
, u

n
sp

la
sh

.c
om



Новый русский комикс
оссия переживает ренес-

санс комиксов. Школьники 

поколения Z обожают кон-

тент, зашитый в картин-

ки, и скупают отечественные комиксы 

с большей охотой, чем западные. Дмит- 

рий Лященко решил разузнать, как 

чувствует себя русский комикс, и сде-

лал его героем книги. Вам предстоит 

прочесть вереницу интервью с теми, 

кто рисует, придумывает и продюси-

рует комиксы у нас. Это откровенные 

разговоры о силе самовыражения 

и психологии художника. Cпикеры, как 

и сам автор, настроены довольно позитивно и считают, 

что у русского комикса большое будущее. Так, например, 

критик и исследователь Алексей Павловский утверждает: 

«Если Россия породила великую литературу и живопись, то 

великий комикс – это следующий шаг». Один из вопросов, 

на который художники отвечают, – это «Хорошее ли сейчас 

время, чтобы становиться комиксистом?» Многие гово-

рят: «Лучшее!» В книге показано, что комиксист не просто 

художник, он драматург и мыслит действиями, только не 

в рамках сцены, а в рамках кадра, страницы или разворота. 

Кадр комикса может быть красив и самоценен, но нужный 

смысл приобретает лишь в ряду других. Так же и комикс, 

преодолев кризис жанра, стремится к своему полноцен-

ному расцвету, заимствуя лучшее, что накоплено в русских 

кинематографе, живописи и литературе. 

НабережНая 
Неисцелимых 

1957 году Жан-Поль 

Сартр опубликовал эссе 

о художнике Якопо Тинто-

ретто с пометкой «фраг-

мент будущей книги». Книга, правда, 

так и не вышла, хотя в дальнейшем 

Сартр неоднократно возвращал-

ся к творчеству венецианского жи-

вописца. Издательство «Носорог» 

впервые в России опубликовало эссе 

Сартра, но вопреки представлению 

о Венеции как о городе, где поло-

жено писать элегии, тушить сигаре-

ты о сырой каменный пол, кашлять, 

пить вино и красиво умирать, в книге 

город вступает в жестокую схватку 

с  художником, убивая его медленно и мучительно. «Ве-

нецианский затворник» – это набросок воображаемой 

биографии Тинторетто на фоне города и в конфлик-

те с ним. Венеция оказывается лютым врагом, борьба 

с которым определяет все существование художника 

и его творчество.

большие города 
вторы книги позицио- 

нируют свое иссле-

дование как историю 

о городах, женщинах 

и  знании. Сегодня мы можем вы-

бирать и где угодно «пускать кор-

ни», однако именно город стоит во 

главе эпохи. Это своего рода боль-

шая виртуальная семья, в которую 

вошло более половины населения 

Земли. И это только начало: даль-

ше – больше. Авторы книги – из-

вестный экономист Кьелл Норд-

стрем и шведский экс-политик Пер 

Шлингман – написали манифест 

урбанизации, которая (ой-ей!) под-

чинила себе уже и фанки-бизнес, 

и караоке-капитализм. Нам гово-

рят: совсем скоро вместо 219 стран формировать миро-

вую политику будут 600 мегаполисов, а национальные го-

сударства исчезнут, как хиты Пэрис Хилтон. Urban Express 

весьма занимательное чтение для всех, кто немного фе-

минист. Половина книги посвящена каминг-ауту женщин 

и их борьбе за равные политические и социальные права. 

И даже если вы решили загуглить, что такое «интернето-

фикация» и каковы ее последствия, лучше почитайте кни-

гу, она написана просто, увлекательно и слегка цинично. 

В конце концов, нужно быть готовым к светлому (и страш-

ному) будущему. 

В

Сартр Жан-Поль. 
Венецианский 
затворник /
пер. с фр. 
А. Шестакова. – 
М.: Носорог, 
2019. – 80 с.

Нордстрем Кьелл, 
Шлингман Пер. Urban 
Express: 15 правил но-
вого мира, в котором
главные роли у городов 
и женщин / пер.
с англ. А. Лавруши, 
К. Артамоновой. –
М.: Альпина Пабли-
шер, 2019. – 268 с. 

АР

люди как реки 
ливию Лэнг мы по-

любили за критиче- 

ский очерк «Одино-

кий город», вместив-

ший в себя холодный портрет 

Нью-Йорка. Интимный, персо-

нальный опыт Лэнг ни с чем не 

спутать. Это пронзительный 

автофикшен о личных травмах 

и прикладном искусствоведении. 

Пространство в нем наполнено 

самостоятельной волей и харак-

тером. 

«К реке» – первый роман британ-

ской писательницы и литератур-

ного критика, в котором она про-

ходит путь вдоль реки Уз, где погибла Вирджиния Вулф. 

Книга прочитывается как исследование «памяти места». 

История, по мнению Лэнг, живет в ландшафте, а местные 

призраки никогда не покидают роковые места. С другой 

стороны, этот текст – биография Вулф, в чьем молчаливом 

присутствии проходит знакомство с рекой как символом 

текучести жизни и литературного процесса. 

О

Лященко Дмитрий. 
Как выжить в индуст-
рии комикса. Советы 
профессионалов. – М.: 
Эксмо, 2019. – 224 с. 

Лэнг Оливия. К реке. 
Путешествие под 
поверхностью / пер. 
с фр. А. Шестакова. – 
М.: Ад Маргинем Пресс, 
Музей современного 
искусства «Гараж», 
2019. – 292 с.
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мой посыл в том, что нужно вырасти не толь-
ко сильным человеком, но еще и добрым. 
А это куда сложнее. Но у меня и мужские 
персонажи тоже интересные. Например, тот 
же Фэш. Хотя я его сознательно ввела в сю-
жет со второй книги, потому что такие герои, 
как он – мрачные, обаятельные и с темным 
прошлым, – всегда перетягивают одеяло на 
себя и немного заслоняют главную героиню. 
– Почему вы пишете именно о подростках, 
а не о взрослых?
– Подростковый возраст – самый яркий 
в жизни человека. И потом, я пришла к вы-
воду, что книги действительно формируют 
личность, а в юности мы наиболее воспри-
имчивы к разным влияниям извне, в том 
числе к влиянию книг. И мне очень нравится 
то, что подросток склонен совершать неожи-
данные поступки, вне рамок и правил. 
– А какие книги сформировали вас?
– В первую очередь мне вспоминаются ска-
зы Павла Бажова. Он умел создавать уди-
вительное ощущение волшебства в произ-
ведениях. Еще я порой перечитываю «Таис 
Афинскую» Ивана Ефремова. А любимая 
сказочница – Астрид Линдгрен. 
– Что должно быть в книге, чтобы она стала 
успешной? 
– Я, конечно, знаю, но не скажу. (Смеет-
ся.) Ладно, на самом деле все до банального 
просто: книга должна отвечать на вопросы, 
которые тебя самого очень волнуют. Напри-
мер, в «Часодеях» я задавалась вопросом, что 
такое время. И эта тема держала сюжет – 
это было мое исследование. И само собой, 
надо писать искренне. Подростки за секунду 
распознают фальшь. 

Автор: Сергей Вересков

Если вы думаЕтЕ, что успЕхом у подростков пользуются 

только зарубЕжныЕ саги о вампирах, крупно ошибаЕтЕсь. 

на просторах бывшЕго снг огромную популярность 

завоЕвала писатЕльница Наталья Щерба. с автором циклов 

«Часодеи» и «луНастры» (у нЕЕ на днях выходит новая книга) 

мы поговорили о славянском фэнтЕзи и узнали главныЕ 

сЕкрЕты создания бЕстсЕллЕра. 

НАТАЛьЯ ЩЕрБА: 
«Я ВсЕгдА ХОТЕЛА 
сОздАТь сЛАВЯНскОЕ 
ФэНТЕзИ» 

о писательства у вас была успешная карьера дизайнера.  
Не страшно было отказаться от нее?
– Я всегда хотела стать писателем. Но в детстве считала, что 
в эту профессию могут попасть только избранные – небожи-

тели. (Смеется.) Поэтому всерьез об этом не думала, хотя еще в школе на-
чала что-то сочинять для себя. Но меня в этом особо никто не поддержи-
вал – родители, конечно, говорили, что нужно заниматься чем-то более 
материальным. После школы я стала дизайнером, так как помимо писа-
тельства еще увлекалась рисунком. В этом деле, кстати, быстро добилась 
успеха – создавала украшения для шуб, цирковые и театральные костю-
мы, вечерние платья…
– Я слышал, что читатели любят создавать рисунки по мотивам ваших 
книг.
– да, это правда. знаете, я поняла, что стала настоящей писательницей, 
когда одна девочка подарила мне собственный рисунок, на который ее 
вдохновила моя книга. Интересно, что это увлечение переросло у нее в це-
лое дело – сейчас она занимается созданием комиксов. А так мне очень 
часто дарят что-то подобное – у меня в коллекции собралось уже пять 
тысяч рисунков от читателей. Я это очень ценю. Всегда интересно понять, 
как люди видят созданных тобой персонажей со стороны.
– И все же когда вы оставили карьеру дизайнера, у вас в голове уже были 
готовые сюжеты для будущих книг?
– У меня была задумка, которая позже выросла в цикл «Часодеи». Я всег-
да серьезно относилась ко времени. Мне даже хотелось изобрести машину 
времени. (Смеется.) Так что на задворках сознания у меня бродила мысль 
написать что-то на эту тему. И однажды занималась своей работой и вдруг 
увидела какой-то видеоклип по телевизору – там были средневековые де-
корации, рыцари в доспехах. В этот момент я и поняла, что хочу писать фан-
тастические истории. Любое занятие начало меня возвращать к этой затее. 
скажем, я вышивала бисером, а сама думала про какой-нибудь сюжет и вся 
с головой уходила в придуманный мир. Помимо темы времени, сразу по-
няла, что хочу написать славянское фэнтези – что у героини обязательно 
должны быть синие глаза и что звать ее должны Василиса Огнева. 
– к слову о женских персонажах – они у вас получаются очень сильны-
ми. это удачно вписывается в современные тренды, как мне кажется.
– Мне хотелось написать книгу о девочке, которая приобретает сильный 
характер, проходя через разные жизненные трудности. И все же главный 

Щерба Наталья. Лунастры. Танец белых 
карликов. – М.: Росмэн, 2019. – 416 с.
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Алексей Ионов, журналист, переводчик,  
издатель книг в жанре фантастики

Военные технологии 
протиВ этики

осле того как китайский 

фантаст Лю Цысинь завое- 

вал популярность благо-

даря трилогии «В память 

о прошлом Земли», издатели обратили 

внимание и на другие его книги. И вот 

сначала на английском, а затем и у нас 

вышла «Шаровая молния». 

Книгу можно назвать идейной предте-

чей «Задачи трех тел», разве что тему 

контакта с внеземным разумом заме-

нила тема взаимоотношений науки 

и военно-промышленного комплекса: 

Цысинь задается вопросом зависимо- 

сти научных открытий от армейских 

нужд и этичности использования пере-

довых изобретений в военных целях, 

а главный герой одержим разгадкой фе-

номена шаровых молний, и по пути его 

ждет немало открытий и приключений.

«Шаровая молния» — одно из самых 

ранних произведений писателя, в ори-

гинале книга вышла в 2004 году. Так 

что, хотя в тексте уже угадываются 

достоинства, которые в дальнейшем 

сделают Цысиня международной звез-

дой, гораздо отчетливее проявляются 

и недостатки. Автор описывает крайне 

любопытные научные концепции, выда-

ет оригинальные идеи и рисует крайне 

захватывающие сцены, но вместе с тем 

повествование выдалось несколько не-

ровным и неряшливым, а здешним ге-

роям невозможно сопереживать – они 

напоминают скорее картонных манеке-

нов, чем живых людей. 

П

королеВа Виктория протиВ 
Вечно ЖиВого ленина

антазия живущего в Калифорнии фин- 

ского фантаста Ханну Райаниеми не зна-

ет предела: он то французский детектив 

с научной фантастикой скрестит, то фан-

тастические элементы в арабские сказки интегрирует, 

то напишет нуарный шпионский триллер с призраками 

и эктоплазмой.

Действие романа разворачивается в 1938 году в альтер-

нативной реальности, в которой человечество освоило 

жизнь после смерти, призраки стали винтиками в бю-

рократической машине, а королева Виктория и Вечно 

Живой Ленин правят своими подданными и с того света. 

Советские и британские спецслужбы активно сопернича-

ют и тут и там, а сотрудница контрразведки Рэйчел Уайт 

пытается вывести на чистую воду «крота», окопавшегося 

на самом верху. 

Райаниеми отлично ориентируется в истории выбранной им эпохи, поэтому иде-

ально выдерживает атмосферу депрессивно-дождливого Лондона тридцатых 

годов, а неторопливо разгоняющийся сюжет развивается по канонам шпионско-

го романа со всеми составляющими в виде бесчисленных предательств, тайных 

операций, двойных и тройных агентов и прочих прелестей жизни среднестати- 

стического агента 007. При этом автор не забывает потоптаться как на фирмен-

ном британском снобизме, так и на наиболее безумных идеях большевизма.

Цысинь Лю. Шаровая молния / пер. 
с англ. С. Саксина. – М.: Fanzone, 2019. – 
448 с.

Райаниеми Ханну. Страна 
вечного лета / пер. с англ. 
Н. Рокачевской. – М.: 
Fanzone, 2019. – 416  с.

лесть, коВарстВо и некроманты
лексей Пехов – один из лучших отечествен-

ных авторов фэнтези, и его новый роман 

«Талорис», третья часть цикла «Летос», сно-

ва это подтверждает. Книги Пехова изоби-

луют увлекательными приключениями, динамичными 

боевыми сценами и яркими персонажами, но особенно 

хорошо автору удается мироздание. Из-под пера Пехо-

ва раз за разом выходят живые, необычные, самобыт-

ные, полные тайн и секретов миры, но мир «Летоса» вы-

деляется даже на фоне Рапгара, Хары, Сиалы и других 

вселенных автора.

В цикле «Летос» несколько главных героев: в «Талори-

се» на первый план выходит Шерон, в которой просы-

пается дар некроманта. В ожидании разъехавшихся 

друзей она привлекает внимание правителя Эльвата, столицы южного и жар-

кого Карифа. Честная и прямолинейная девушка не привыкла к атмосфере 

всеобщей лжи, лести, коварства, интриг и предательства, так что, возможно, 

чтобы выжить при дворце, ей все-таки придется принять свою природу. А тем 

временем бывший маг Мильвио и Дэйт, начальник охраны герцога де Монтага, 

отправляются в полный мрачных тайн и чудовищ Талорис, город на краю мира, 

где некогда произошел Катаклизм, завершивший целую эпоху и расколовший 

прежде Единое королевство.

А

Ф

Пехов Алексей. Тало-
рис. – М.: Альфа-книга, 
2019. – 450 с.
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Текст: Сергей Вересков

Этгара Керета, Которому 51 год, КритиКи называют одним из главных израильсКих писателей своего 

поКоления. интеллеКтуал, мастер КоротКого рассКаза, во многом он является продолжателем традиций 

абсурдистсКой прозы Франца КаФКи. правда, его больше интересует не устройство общества, а жизнь 

отдельно взятого человеКа – во всей ее нелепости, парадоКсальности и Красоте. 

вынужден сам заполнять «пустоты». именно 

поэтому между ним и автором и возникает 

своеобразный диалог. я бы так сказал: если 

речь идет о большом романе, там воображение 

писателя – это 80% всего содержания книги 

и 20% – от читателя. а в коротких текстах это 

соотношение примерно 50 на 50.

– при том что вы пишете короткую прозу, вам 

нравятся большие романы? Какая у вас самая 

любимая книга среди «длинных» текстов?

– Конечно, нравятся. самый любимый роман, 

наверное, это «моби дик». также очень ценю 

«в поисках утраченного времени» марселя 

пруста. и еще мне нравится харуки мураками.

– Какие у вас разные предпочтения!

– пожалуй. знаете, я сейчас увлечен теле-

видением, и мы снимаем сериал, который 

начинается как комедия. потом он превра-

щается в семейную драму, а затем и во-

все в детектив. ну и под конец становится  

одном из интервью вы говорили, что главное для 

вас – не оценки критиков, а удовлетворение вашего 

желания быть понятым другими. Это желание удов-

летворено?

– в жизни любого писателя бывают моменты, когда его 

понимают, и когда, наоборот, он остается в одиноче- 

стве, непонятым. в последний год я работал со своей 

женой над сериалом «посредник», в основе которо-

го мои рассказы, мы снимали проект во Франции. при этом я сам не говорю 

по-французски, так что мы режиссировали сериал, разговаривая с актерами 

на разных языках. и при этом часто возникало ощущение, что мы все равно от-

лично друг друга понимаем, что мы на одной волне. а бывали моменты, когда 

видишь, что абсолютно все твои слова понимаются неправильно и актер пе-

чальную сцену превращает в пародию, например. так же, кстати, я вижу и свой 

диалог с читателями – произведение ведь не всегда воспринимается так, как 

я задумал.

– то есть текст – это попытка преодолеть непонимание между людьми?

– наверное, если мы говорим о писателях «большой формы». в романах про-

ще объяснить и донести свою точку зрения. а я работаю в основном с коротки-

ми текстами, и здесь изложить все, что хочешь, почти невозможно. читатель 

«Голоса в моей Голове становятся 
персонажами рассказов»:  
интервью с ЭтГаром керетом

в
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– давайте еще раз вернемся к книгам. я плохо 

знаком с современной израильской литерату-

рой. можете рассказать, какие темы популяр-

ны, о чем пишут авторы? 

– современная израильская литература силь-

но изменилась со времен давида гроссмана 

и амоса оза. раньше писатели создавали «ве-

ликие израильские романы», в которых ста-

рались описать жизнь общества во всей ее 

полноте. они брали разрозненный пазл и со-

бирали его. сегодня же таких попыток собрать 

что-то общее писатели не предпринимают, как 

будто смирившись с раздробленностью мира. 

Каждый автор сосредоточивается на какой-то 

одной проблеме. Кто-то говорит о поселенцах, 

кто-то – об ортодоксах, а кто-то – о бедняках.

у меня была такая дурацкая теория, что о жизни 

общества можно все понять, познакомившись 

с их «главным писателем». скажем, если это 

поэт, то это может означать, что в стране меж-

ду людьми много общего. никакой сюжет не 

нужен, чтобы держать их сплоченными, доста-

точно лишь ощущения общего духа. так было, 

например, в сша во времена уолта уитмена. 

или в россии во времена пушкина. я не думаю, 

что если бы уитмен или пушкин писали сейчас, 

у них была бы столь же важная роль в жизни 

общества, как раньше. и в израиле сегодня 

нет доминирующей фигуры в культуре. вместе 

с тем в мире существует огромный запрос на 

что-то объединяющее. именно этим объясняет-

ся популярность, например, той же «игры пре-

столов». у нас есть потребность в единстве – 

хотя бы в культурном пространстве. 

– Как-то вы сказали, что работа писателя срод-

ни жизни золотой рыбки из сказки пушкина: 

чтобы говорить, ей приходится всплывать на 

поверхность воды, а это для рыбы все же очень 

опасно. скажите, оправдана ли чем-то столь 

сложная писательская жизнь?

– вы знаете, я не пушкинская золотая рыбка, 

я – пушкинский дельфин. (Смеется.) мне необ-

ходимо выныривать на поверхность и дышать 

воздухом. моя творческая деятельность – это 

не филантропическое занятие для общества, 

а насущная потребность. мне это необходимо 

для собственного выживания.

научной фантастикой и трагедией. (Смеется.) наш оператор сказал мне, 

что я – настоящий собиратель различных жанров. Это чистая правда.

– не страшно утрачивать контроль над процессом во время работы на теле-

видении? все же там у вас меньше власти, чем в своем собственном тексте.

– я себя успокаиваю, что это нормально. Это форма личной психотерапии. 

пусть выйдет и не то, что я задумывал, но что поделать? таковы условия работы. 

– К разговору о психотерапии. в книге «семь тучных лет» вы описываете свой 

жизненный путь. мне кажется, этот текст тоже носил психотерапевтический 

характер – для вас: вы отпускали случившуюся травматическую ситуацию. 

я бы хотел спросить о психотерапии глобального порядка. Как вы считаете, 

сколько людям придется рефлексировать на тему второй мировой войны, что-

бы закрыть ее? Когда эта волна пойдет на спад?

– я думаю, такой процесс уже происходит – и так быстро, что меня это начи-

нает пугать. еще десять – двадцать лет назад было ощущение, что при всем 

количестве идеологических конфликтов все играют в одну и ту же «игру», пусть 

и за разные команды. а теперь же у меня возникает чувство, что при восприя- 

тии реальности каждый создает какие-то свои собственные правила и живет 

по ним. здесь я воспользуюсь метафорой. прежде чем у нас появились теле-

фоны, в городах повсеместно стояли часы. и если бы я опоздал, то вы бы мне 

сказали: «Этгар, посмотри на часы, ты опоздал». и я бы согласился и извинил-

ся. а теперь человек может просто заглянуть в свой смартфон и сказать: «да 

нет, я не опоздал – вот, посмотри, у меня показывается такое-то время, и оно 

правильное». то же самое происходит не только с настоящим временем, но и с 

прошлым. у всех как будто своя история мира. 

– в ваших рассказах заметно влияние Кафки. не считая его, кто еще вам бли-

зок, кого вы читаете с мыслью «боже, да это же гениально!»? 

– Когда я читаю гоголя, Кафку, бабеля, я не считаю их гениями. но у меня воз-

никает чувство, что я долго пытался открыть бутылку и не мог, а потом кто-

то подходит и в момент ее открывает. если же говорить о предпочтениях, то 

я люблю многих американских авторов – Фолкнера, джона чивера. не знаю, 

повлияли ли они на меня как на писателя, но как на человека – точно. 

– мне кажется, вы по-человечески очень темпераментны. но в своих историях 

почему-то придерживаетесь подчеркнуто отстраненной роли наблюдателя. 

почему вы выбираете эту авторскую оптику, с чем это связано?

– о, во мне просто живут два человека – один очень спокойный, а другой – 

наоборот. и иногда они вступают в перепалку между собой. (Смеется.) Когда 

я служил в армии, у меня случилось что-то вроде раздвоения личности. одна 

сущность во мне призывала убить командира лопатой, а другая, напротив, 

призывала быть подружелюбнее и потише. так вот, эти голоса в моей голове 

становятся персонажами рассказов. Кто-то из них очень активный, а кто-то, 

наоборот, старается осмыслить происходящее вокруг.

вообще, с годами я все меньше понимаю, что происходит в мире и с миром. 

я словно в космическом корабле, который удаляется от земли. Когда смотрю 

на политическую реальность, на растущий национализм, я просто чувствую 

недоумение, хотя раньше то же самое вызвало бы у меня ужас. 

– Это правда, сегодня в мире все чаще к власти приходят правые. я помню, 

что вы при этом относите себя к левым – вы их называете оптимистами. Как 

считаете, почему в таком случае мир погружается в «пессимизм»?

– для меня этот сдвиг от оптимизма к пессимизму связан с доступностью ин-

формации. потому что в прошлом мы всегда пытались сочинить какую-то исто-

рию о мире. всегда были люди, которые влияли на умы других – это были ре-

дакторы тех же газет: «правды», The New York Times. а теперь мы освободились 

из-под гнета безальтернативных поставщиков информации, и каждый сегодня 

рассказывает свою историю. и зачастую эти истории возникают из огромного 

невежества и нетерпения. сейчас, чтобы как-то выделиться из общего инфор-

мационного поля, ты должен быть все более экстремальным, делать все более 

резкие заявления. поэтому современный мир – это мир крайностей. 

Керет Этгар. Внезапно 
в дверь стучат / пер. 
с ивр. Л. Горалик. – М.: 
Фантом Пресс, 2019. – 
272 с.
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Женщина приземляется на ногу
Обутую в обувь на высоком каблуке
И снова отталкивается
И снова летит 

Дмитрий Данилов, «ВЛ10»

Текст: Сергей Васильев

Пожалуйста, не надо 
рифм 

орошо известный Вадим 

Левенталь, издатель книги, 

в предисловии к сборнику ут-

верждает, что на русском нет 

приличных образцов верлибра. И сборник 

призван изменить положение дел.

Оправдывает ли книга предисловие – 

сказать трудно. На двух сотнях страниц 

есть хорошие стихи. Да и как им не быть, 

когда среди авторов – сплошь уважаемые 

люди? Дмитрий Данилов (автор извест-

ной пьесы «Сережа очень тупой»), Игорь 

Караулов (победитель Волошинского ли-

тературного конкурса), Юрий Смирнов 

(лауреат Григорьевской поэтической пре-

мии). При чтении сборника сложно отде-

латься от чувства, что авторы не осозна-

ют силу верлибра. Мощь вольного стиха 

в свободе – поэты могут рассказать лю-

бую историю и не думать о рифмах. 

При всей этой свободе многие стихи ока-

зываются не то что лишенными сюже-

та – но даже и композиции с ее завязкой, 

кульминацией и развязкой. Есть только 

бесконечное описание жизни, текущей 

вокруг, как если бы авторы рассеянно 

глядели в окно. Это печалит. Впрочем, 

удачных текстов все-таки много. Напри-

мер, совершенно очаровательно стихот-

ворение Игоря Караулова о «музейных 

старушках»: «В  каждой  музейной  ста-
рушке / живет красавица. / Убедиться 
в  этом  довольно  просто.  /  За  минуту 
до закрытия музея / нужно изловчить-
ся  /  и  поцеловать  ее  в  губы,  /  сухие 
и пыльные, / как монастырский перга-
мент. / Что тут начинается!»

Х

Против смерти
ксана Васякина в мае этого года 

вошла в короткий список литера-

турной премии «Лицей». Букваль-

но накануне ее сборник стихов 

«Ветер ярости» опубликовало издательство 

АСТ. Эта книга – не простая подборка стихов. 

Тексты в ней сопровождены автобиографи-

ческими записями – Васякина вспоминает 

о своей жизни, и эти ностальгические отрыв-

ки создают «рамку» для поэзии. 

Главное, о чем думает и размышляет автор, – 

мир насилия, в котором мы живем. Для нее важна и тема «маленького 

человека». В отличие от классиков, она смотрит на нее через призму 

личного опыта: пока Васякина работала над книгой, от рака у нее умира-

ла мать – и умерла, когда рукопись находилась в работе. «иду и думаю 
о смерти / о том что когда мама умрет мне станет так безрассуд-
но / легко / и / я заплачу». Она старается понять, где в столь измен-

чивом мире найдется место для наших ушедших родственников – как 

удержать память о них, как не дать им исчезнуть? Этот застенографи-

рованный опыт умирания – самое ценное, что есть в книге. «а я сижу на 
полу рядом с ней и тоже смотрю / и как будто в этом совместном 
бесконечном просмотре / телесериалов / я ей признаюсь в своей 
дикой безответной любви / и она молча ее принимает».

О

Русские верлибры. – М.: Флюид ФриФлай, 
2019. – 256 с.

Васякина Оксана, Писарева Екатерина. Ветер ярости. – М.:  
АСТ, 2019. – 176 с.

новая искренность?
ое увлечение поэзией изначаль-

но стало для меня аутотерапи-

ей», – в предисловии к своему 

сборнику стихов пишет Наталья 

Губина, добавляя, что эта книга – «личный 

опыт чувств, порой многоликих и неод-

нозначных». Удивительно верно подобран-

ные слова, которые позволяют составить 

правильное представление об издании. 

Главное, что есть в стихах Губиной, – их без-

защитная искренность. С учетом этого книгу 

стоило бы назвать чуть менее претенциозно 

(провокационно?) – скажем, поэтическим дневником. Губина говорит 

о себе и своих переживаниях, которые происходят здесь и сейчас, – 

фактически, читатель становится свидетелем авторской рефлексии. 

По-своему это интересный опыт наблюдения за миром другого чело-

века – когда еще представится возможность подглядеть за чужой внут-

ренней жизнью так беззастенчиво?

«М

Губина Наталья. Стриптиз души. – [б. м.]: Издательские решения,  
2019. – 228 с.
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мы Собрали цитаты из книг, возглавивших рейтинг продаж в Сети магазинов  
«моСковСкий дом книги» в июне

Токарева Виктория. 
Жена поэта 
М.: Эксмо, 2019. – 254 с.
Молодое лицо – какое-
то пустое. Не настояв-
шееся. Как молодое 
вино. Крепости не 
хватает. Жизненный 
опыт – это и есть кре-
пость.

Несбё Ю. Нож 
Пер. с норв. Е. Лавринай-
тис. – М.: Азбука, Азбука-
Аттикус, 2019. – 574 с.
Если бы только мы лучше 
видели бессмысленный 
хаос случайностей наше-
го существования, если 
бы, вместо того чтобы 
писать автобиографии, 
изначально записывали 
свои представления 
о жизни, о том, как, по 
нашему мнению, будет 
складываться наша судь-
ба, а потом забыли бы 
о написанном и вспом-
нили бы о нем только 
в конце жизненного пути, 
то лишь тогда мы бы 
узнали, о чем мечтали на 
самом деле.

Харари Юваль Ной. 
Sapiens. Краткая ис-
тория человечества 
Пер. с англ. Л. Сумм. – М.: 
Синдбад, 2019. – 519 с. 
Потребляя впечатле-
ния, мы якобы расши-
ряем свой потенциал 
и становимся счастли-
вее. Соответственно, 
когда миллионер хочет 
наладить отношения 
с женой, он везет ее на 
роскошные выходные 
в Париж, и эта поездка 
отражает не какие-то 
его необычайные и су-
губо личные желания, 
но пламенную веру 
в миф романтического 
потребительства. 

Джеральд Даррелл. 
Летающий дом 
Пер. с англ. Д. Круп-
ской. – М.: Росмэн, 2019. – 
157 с.
Ла-Манш, усеянный 
точками-лодочками, 
сверкал далеко внизу, 
как рыбья чешуя. Скоро 
«Белладонна» поплы-
ла над Францией с ее 
холмистыми лугами 
и обширными лесами. 
Дети, проголодавшие-
ся на свежем воздухе, 
вместе с Ланцело-
том спустились вниз. 
Довольный, что верно 
довел их до Ла-Манша, 
Ланцелот приободрил-
ся и живо приготовил 
сытный обед.

Сергей Лукьяненко. 
Порог. 
М.: Эксмо, 2019. – 351 с.
Вы странные, странные 
существа. Вы нака-
зываете друг друга за 
ошибки, которые были 
исправлены и не имели 
последствий. Наш вид 
так не поступает. Если 
нет последствий, то нет 
и ошибки.

Мураками Харуки. 
Убийство Командора. 
Кн. 1. Возникновение 
замысла 
Пер. с яп. А. Замилова. – 
М.: Эксмо, 2019. – 415 с. 
Если заглянуть в са-
мую глубь, в любом 
человеке сияет ка-
кой-нибудь бриллиант. 
Важно отыскать такую 
драгоценность и, если 
поверхность ее потуск- 
нела (а чаще всего так 
и бывает), натереть  
до блеска, сняв налет.

Диспенза Джо. Сила 
подсознания, или Как 
изменить жизнь за 
4 недели 
Пер. с англ. С. Бавина. – 
М.: Эксмо, Бомбора, 
2019. – 255 с. 
Когда меня спрашива-
ют, создал ли Вселен-
ную Бог, я говорю, что 
этот вопрос не имеет 
смысла. До Большого 
взрыва времени не 
существовало, поэтому 
у Бога не было времени 
для ее создания.

Вавилова Елена, 
Бронников Андрей. 
Женщина, которая 
умеет хранить тайны
М.: Эксмо, 2019. – 350 с.
Учеба, которую без 
преувеличения можно 
было назвать боевой, 
оказалась очень напря-
женной. Молодые люди 
в таких условиях быстро 
взрослеют, студенче- 
ская бесшабашность 
немедленно уступа-
ет место пониманию 
глубокой ответствен-
ности, и то, что раньше 
казалось значимым, 
в новой жизни становит-
ся ничтожным.

Кондо Мари. Ма-
гическая уборка: 
японское искусство 
наведения порядка 
дома и в жизни 
Пер. с англ. Э. Мельник. – 
М.: Бомбора, 2019. – 318 с.
Приведя свой дом 
в порядок и уменьшив 
количество пожит-
ков, вы увидите, в чем 
заключаются ваши 
истинные ценности, что 
по-настоящему важно 
для вас в жизни.

Синсеро Джен. 
НИ СЫ. Восточная 
мудрость, которая 
гласит: будь уверен 
в своих силах и не 
позволяй сомне-
ниям мешать тебе 
двигаться вперед 
Пер. с англ. Э. Мель-
ник. – М.: Эксмо, 2019. – 
317 с.
Один из лучших по- 
ступков в моей жизни – 
решение жить под 
девизом «я просто хочу 
посмотреть, что может 
сойти мне с рук». Это 
снимает всякое давле-
ние, привносит в жизнь 
немного панк-рока 
и напоминает мне, что 
она – всего лишь игра.

ТЕКСТ: СЕРгЕй ВАСиЛьЕВ

Текст: Сергей Васильев 
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• самая большая в Европе бесплатная боль-
ница (до 1920 года – Солдатёнковская, сей-
час – Боткинская); 
• ремесленное училище для бесплатного 
обучения 320 бедных детей мужского пола 
на Донской улице, 37; 
• «Богадельня коммерции советника Сол-
датёнкова в память 19 февраля 1861 года» 

на 100 человек на Мещанс-
кой, 13… 
Он завещал Румянцевскому 
музею свою коллекцию рус-
ской живописи (258 картин 
и 17 скульптур), Покровско-
му собору Рогожской слобо-
ды – богатую коллекцию 
икон «старого письма» и про-
чая, и прочая...
И чем же отплатила Моск-
ва одному из самых щедрых 
в истории благотворителей? 
Полным забвением, вычерк-
нув его имя из городской то-
понимики и уничтожив мо-
гилу на 4 участке Рогожского 
кладбища… 

Козьма Терентьевич Солдатёнков родился 
в Москве в семье купца-старообрядца – 
выходца из крестьян деревни Прокунино 
Игнатьевской волости Богородского уезда 
Московской губернии. 
Как было принято в этой среде, несмотря на 
достаток, образование дали старшему сыну, 
а младшего – Козьму – сразу пристроили 

тот день, 22 мая 1901 года, по дорогам 
медленно двигалась длинная скорбная 
процессия: это москвичи и крестьяне 
окрестных сел пять часов – от Кунце-
ва до Рогожского кладбища – на руках 
несли гроб с телом человека, посвятив-
шего жизнь служению добру. Десятки 
газет вышли с некрологами. «Русское 

слово»: «Добродушную фигуру белого как лунь 
старца с мягко светившимися умными глаза-
ми знала вся Москва». Еженедельник «Искры»: 
«Покойный был известен как идейный издатель, 
выдающийся финансист и более всего как заме-
чательный по своим нравственным качествам че-
ловек».
На отпевании в Покровском соборе присутство-
вал цвет научной и творческой интеллигенции, 
депутаты Московской городской думы, предста-
вители именитого купечества... Городской голова 
князь Голицын не только собственноручно возло-
жил венок «От города Москвы», но и сказал о по-
койном: «Высокого ума, широко образованный, 
чрезвычайно приветливый, он превосходно умел 
ценить и сплачивать вокруг себя культурные 
силы, поддерживать начинающих литераторов 
и ученых».
Так современники простились с купцом первой гильдии, по-
томственным почетным гражданином, академиком Петербург-
ской академии художеств, коммерции советником Козьмой Те-
рентьевичем Солдатёнковым. 
Много добрых дел сделал он при жизни, и эта традиция не пре-
рвалась с его смертью. По духовному завещанию практически 
все его восьмимиллионное состояние было передано Москве на 
благотворительные нужды. На его деньги построены:

КОзьМа СОлДаТёНКОВ: 
«ДО ПОСлЕДНЕГО ВзДОха БуДу 
ДуМаТь О НаПЕчаТаНИИ 
НаМЕчЕННых КНИГ»

В прошлом году исполнилось 200 лет со дня рождения Козьмы ТеренТьевича СолдаТёнКова. 

Купец, предприниматель, фабриКант, он тратил заработанные миллионы на благотВорительность 

и просВетительстВо. много души, сил и средстВ Вложил В Книгопечатание. за почти 

полВеКа, с 1856 по 1901 год, Книжным издательстВом солдатёнКоВа было Выпущено более 

200 наименоВаний Книг, причем стоили они дешеВо и были доступны простому народу. он сделал 

стольКо добра, что его Кончина стала для тысяч людей собстВенным горем. В последний путь 

мецената проВожали предстаВители Всех сослоВий – от Крестьян до Вельможных особ. 

Текст: Людмила Соколова

В
Козьму Терентьевича 
совершенно не 
интересовала 
прибыль от книг: 
он устанавливал 
наценку всего 
в пять процентов 
от себестоимости, 
чтобы они были 
доступными народу
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к делу: сначала «в мальчики» в магазин отца, потом он дорос до 
приказчика. читать и писать научился сам и каждую свободную 
минуту жадно читал книги. любимым писателем стал Николай 
Гоголь. С его книг Солдатёнков начал собирать библиотеку. 
Так случилось, что после смерти старшего брата Козьма возгла-
вил семейное предприятие. Ему был всего 21 год. Но природный 
ум, смекалка и деловое чутье позволили молодому предприни-
мателю вскоре значительно приумножить родительский ка-
питал и стать одним из богатейших текстильных фабрикантов 
России. 
Не получивший классического образования, Солдатёнков всю 
жизнь жадно читал и занимался самообразованием, а размах его 
благотворительной, меценатской и просветительской деятель-
ности поражал современников. Даже лев Толстой, отнюдь не 
склонный к экзальтации, с восхищением писал, что Солдатён-
ков употребляет большую часть своего богатства на добрые дела, 
продолжая лучшие традиции российского купечества. 
Дружеские отношения связывали Козьму Терентьевича с семьей 
Боткиных, в которой были и промышленники, и художники, и ли-
тераторы, и врачи. Братья Боткины ввели Солдатёнкова в москов-
ский кружок интеллектуалов-западников, руководимый выдаю-
щимся историком Т.Н. Грановским и писателем-переводчиком 
Н.х. Кетчером, которые перезнакомили его со всеми крупными 
писателями того времени. Солдатёнкову были близки их идеи 
о необходимости собственного издательства, и в 1856 году было  
создано Товарищество книгоиздания К. Солдатёнкова и Н. Щеп-
кина (сына знаменитого актера). 
Первой книгой нового издательства стали «Стихотворения» 
а.В. Кольцова. а уже через год для продажи собственных книг 
в доме Сисалина на лубянке, 11 был открыт книжный магазин, 
устроенный на европейский манер, – скорее книжный клуб, 
где устраивались собрания, чествования писателей и банкеты. 
С детства испытывая пиетет перед печатным словом и писате-
лями, Солдатёнков всегда щедро платил авторам. Он не только 

издавал уже написанные книги, но и помо-
гал многим русским писателям выживать, 
заказывая им переводы. Так, опальный 
Н.Г. чернышевский, который переводил для 
Солдатёнкова «Всеобщую историю» Георга 
Вебера, писал: «Издатель – человек очень 
богатый и совершенно честный. Он делает 
для меня больше, нежели мог бы я сам же-
лать».
Козьму Терентьевича, в отличие от его ком-
паньона, совершенно не интересовала при-
быль от книг: он изначально устанавливал 
наценку всего в пять процентов от себестои-
мости, чтобы они были доступными народу. 
Поэтому через шесть лет Товарищество рас-
палось и Солдатёнков продолжил издавать 
книги самостоятельно, твердо решив: «Этой 
деятельности я не оставлю, пока жив, и до 
последнего вздоха буду думать о напечата-
нии намеченных книг». 
Историк И.Е. забелин записал, как однаж-
ды за обедом у Солдатёнкова пожаловался, 
что нет средств на продолжение исследова-
ний. хозяин тут же пообещал профинанси-
ровать третий том его труда. что, конечно 
же, и сделал. 
Н.а. Некрасов, которому Солдатёнков 
в 1855 году помог спасти от закрытия «Совре-
менник», признавал, что Козьма Терентье-
вич «ведет издательское дело не для своей 
выгоды, а в убыток себе, из чистого желания 
пользы русской публике».
а история с роскошным, с цветными ил-
люстрациями высочайшего качества 
и золотым обрезом сборником самого 
Н.а. Некрасова показательна и курьезна! 
Солдатёнкову советовали отдать тираж по 
пять рублей за книгу, но он отдал по полто-
ра рубля, имея прибыли по двадцать копе-
ек с экземпляра. Тираж разошелся за два 
дня! На третий день у букинистов книга 
продавалась уже по шесть рублей. а вскоре 
приехавший в Москву писатель александр 
Дюма в одной из книжных лавок увидел  
потрясающе красивую книгу русского авто-
ра, с которым недавно познакомился на даче 
Панаева в Петергофе, и не смог удержаться, 
чтоб не купить. И хвастал знакомым, что 
книга обошлась ему в шестнадцать рублей, 
а везде стоила уже сорок!
Издательством Солдатёнкова выпущено 
более 200 наименований книг, среди кото-
рых была художественная, публицистиче-
ская, образовательная литература: первое 
в России двенадцатитомное собрание сочи-
нений В.Г. Белинского, сочинения Т.Н. Гра-
новского, а.В. Кольцова, Н.П. Огарёва,  
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том ходил в сером сюртуке, в серой накидке 
и серой фетровой шляпе с большими полями. 
Он был небольшого роста, плотный, широ-
кий, с некрасивым, но умным, выразитель-
ным лицом… Носил небольшую бородку и до-
вольно длинные волосы, зачесанные назад; 
в нем чувствовалась большая сила, физиче-
ская и душевная, нередко встречающаяся 
у русских старообрядцев».
а вот еще одно описание, неожиданное: «Это 
был человек лет сорока, довольно тучный 
и некрасивый, рябой, с небольшими свиными 
глазками; говорил он очень поспешно и как 
бы путаясь в словах; размахивал руками, 
ногами семенил, похохатывал <…> вообще 
производил впечатление парня дурковатого, 
избалованного и крайне самолюбивого. Сам 
он почитал себя человеком образованным, 
потому что одевался по-немецки и жил хотя 
грязненько, да открыто, знался с людьми бо-
гатыми – и в театр ездил, и протежировал 
каскадных актрис, с которыми изъяснялся 
на каком-то необычайном, якобы француз-
ском языке. Жажда популярности была его 
главною страстью: греми, мол, Голушкин, по 
всему свету!..» 

В этом описании купца Го- 
лушкина в романе И.С. Тур-
генева «Новь» многие чита-
тели увидели «портрет» Сол-
датёнкова. ай да барин Иван 
Сергеевич! Эко припечатал 
простого мужика, который, 
как говорится, «со свиным 
рылом да в калашный ряд»!.. 
а в жизни-то сам господин 
Тургенев не считал для себя 
зазорным кормиться из рук 
«Галушкина», который впер-
вые в России издал его «От-
цов и детей», к которому на 
обеды хаживал и гостил не 
раз на его шикарной «даче» 
(на деле – летнем дворце) 
в Кунцево. 

Справедливости ради надо сказать, что ос-
тальные русские писатели – в том числе 
л.Н. Толстой и а.П. чехов – высоко ценили 
Козьму Терентьевича Солдатёнкова, испы-
тывали к нему искреннюю человеческую 
симпатию, не держали «фиги в кармане» 
и вместе со всеми шутливо-уважительно ве-
личали Козьмой Медичи.

Д.В. Григоровича, сборники «Народные русские сказки» и «На-
родные русские легенды» а.Н. афанасьева, «Библиотека эконо-
мистов» и др. Многие книги издавались впервые и единожды. 
Трудно перечислить всех русских писателей, кому Солдатён-
ков помогал материально. Так, александр Герцен во многом 
на его средства издавал свой «Колокол».
И.С. Шмелев в статье «Душа Москвы» писал: 
«К.Т. Солдатёнков, “друг литераторов”, – между 
ними, если не ошибаюсь, Герцена и Белинско-
го, – положил начало изданиям “тяжелым”, не-
доступным предпринимательству в то время. Без 
его щедрой жертвы русское образованное обще-
ство не скоро бы получило многие капитальные 
труды европейской ученой мысли: адама Смита, 
Рикардо, Дж. Ст. Милля, Дарвина, Бокля, Спенсе-
ра… не говоря уже о томах Всемирной Истории. 
Пишущий не совсем грамотно, Солдатёнков во-
шел в историю русской грамотности».
В особняке Солдатёнкова на Мясницкой, 37, быв-
шем одним из культурных центров Москвы сере-
дины и конца XIX века, на «чай-кофе» собирался 
цвет творческой интеллигенции: писатели, ху-
дожники, артисты… Многих привлекал не толь-
ко сам хозяин, но и возможность увидеть карти-
ны его художественного собрания: «Вирсавию» 
Брюллова, эскизы Иванова к «Явлению христа народу», кар-
тины Ге, Тропинина, Федотова, Перова, левитана, Поленова, 
Шишкина, айвазовского и других.
«Дом его – музей, в котором я был один раз, что считаю за 
честь и удовольствие, как и посещение Третьяковской гале-
реи», – писал а.а. Бахрушин. 
Вера Павловна, дочь Третьякова, не раз бывавшая в доме на 
Мясницкой, так описывала хозяина особняка: «Он всегда ле-

Он не только 
издавал уже 
написанные книги, 
но и помогал многим 
русским писателям 
выживать, 
заказывая им 
переводы. Трудно 
перечислить всех, 
кому он помогал 
материально
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Три секунды
На улице любителей детективов праздник. Ле-

том в прокат выйдет экранизация романа «Три 

секунды». Его авторы – тележурналист Андерс 

Рослунд и специалист по реабилитации пре-

ступников Бёрье Хелльстрём – давно просла-

вились не только в родной Швеции, но и за ее 

пределами. «Три секунды» – история об инфор-

маторе ФБР Пите, который крупно влип – за 

ним охотятся спецслужбы, мафия и полиция. 

Попадать ни к кому из них в руки он не хочет, так 

что решает сопротивляться. Кто победит в этой 

игре – вопрос. Одно можно сказать точно: экра-

низация будет эффектной, ведь продюсером 

ленты выступил Бэзил Иваник, который рабо-

тал над «Джоном Уиком».

Смотрите фильм «Три секунды» в кино  

с 29 августа

ПоменяТься месТами
Отличная французская комедия о жизни известного писателя, который в до-

полнение к своему таланту еще и обладает чертовски привлекательной внеш-

ностью. Все бы хорошо, только однажды он просыпается не в своем теле, а в 

теле холостого и не слишком симпатичного школьного учителя. Вдобавок ко 

всему личная жизнь новоиспеченного преподавателя под угрозой. Его девуш-

ка хочет уйти к другому – богатому музыкальному продюсеру. И вот лишенный 

всех своих козырей, то есть славы и красивого лица, он должен вновь завое- 

вать сердце возлюбленной. В ход пойдет вся его писательская фантазия. 

Во Франции фильм встретили отлично, так что картину действительно стоит 

ждать. Кстати, ее режиссером выступил Юго Желен, снявший нашумевшую 

мелодраму «2+1» с Омаром Си.

Смотрите фильм «Поменяться местами» в кино с 25 июля

Без семьи
Роман Гектора Мало «Без семьи» давно относится к классике детской лите-

ратуры – и не только во Франции, но и во всем мире. Хотя он написал куда 

больше книг, в том числе и для взрослых читателей, в историю литературы во-

шло всего несколько текстов. В частности, роман «Без семьи» о десятилетнем 

мальчике-сироте Реми, который скитается по Франции в обществе пожилого 

бродячего артиста. Ему предстоит узнать много нового о родной стране, заве-

сти друзей и раскрыть тайны своей потерянной семьи. Знаменитая книга Мало 

не раз экранизировалась, в частности в Японии по ней сняли мультфильм, а в 

Советском Союзе киноленту – под началом Владимира Бортко. В общем, бу-

дет любопытно увидеть, как эту историю в наши дни увидел французский ре-

жиссер Антуан Блоссье.

Смотрите фильм «Без семьи» в кино с 4 июля

руслан и людмила
Голливуд вовсю переснимает свои лучшие 

мультфильмы и дает им вторую жизнь. Ана-

логичная история происходит и на постсо-

ветском пространстве, где анимационные 

студии обращаются к наследию СССР. Так, 

в Украине решили переосмыслить историю 

про Руслана и Людмилу. Теперь Руслан – 

артист, который однажды на ярмарке влю-

бился в Людмилу, даже не подозревая, что 

девушка – принцесса. Путь к хеппи-энду 

лежит через приключения. Людмилу похи-

щает злой Черномор, чтобы использовать 

ее силу любви для увеличения собственно-

го могущества. Руслану предстоит спасти 

возлюбленную – конечно, у него все полу-

чится.

Смотрите мультфильм «Руслан и Людмила: 

Перезагрузка» в кино с 1 августа
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Версия Чайки
Чеховская «Чайка» — библия со- 
временного театра. Главный герой 
ставит спектакль прямо в природ-
ном ландшафте, следуя поиску 
новых театральных форм. С тех 
пор пьеса не давала покоя многим 
постановщикам, каждый пытался 
обнаружить в ней актуальность 
и новаторство по-своему. Авторы 
«Версии Чайки» пошли до гениаль-
ного простым путем. Они решили 
поступить буквально и пригласить 
зрителей на променад-спектакль, 
действие которого будет развора-
чиваться в ландшафте загородной 
резиденции. Все, как у классика, 
и в то же время по-новому.
5, 6, 7 июля, Резиденция  
Чехов APi 

Митина любоВь
Нежный, воспаленный в своих эротических страхах 
Бунин. Артисты буквально будут парить над землей на 
специальных шестах. История про любовь молодого 
человека и начинающей актрисы оказывается изъята 
из пространства и времени – сценография до удиви-
тельности точно напоминает состояние растерянной 
молодой души, летающей между небом и землей.
8 и 9 июля, Гоголь-центр

Питер Пэн.  
ФантоМные Вибрации
Помните ли вы, кто такой Питер 
Пэн – мальчик, который не хотел 
взрослеть? Он вечно остается  
юным; у него сохраняются молоч- 
ные зубы. Он сбежал из дома по ды- 
моходу и улетел в Кенсингтонские  
сады, где познакомился с феями.  
Режиссеры Роман Феодори и Алек- 
сандр Андрияшкин вдохновились  
этой историей, чтобы создать ситуа- 
тивный театр для сотни участников 
и девяти артистов «Июльансамбля». 
Во время спектакля вам придется 
постоянно перемещаться, вступать 
в близкий контакт с артистами и вы-
бирать, куда дальше следовать по 
сюжету. Возможно, это приключе-
ние поможет вам пробудить в себе 
еще не состарившегося ребенка.
6 июля, Центр им. Вс. Мейер-
хольда

The Tiger LiLLies играют 
«гаМлета»
Быть или не быть? Гамлета ста-
вили миллиарды раз, он набил 
оскомину даже тем, кто театры 
обходит стороной, однако таким 
датского принца представить 
было сложно. Одна из главных 
панк-групп современности The 
Tiger Lillies исполнит песни на 
тему знаменитого сюжета Шекс-
пира. Этот «Гамлет» в жанре воде-
вильного кабаре-твиста поражает 
визуально и музыкально и точно 
запомнится надолго.
3, 4, 5, 6, 7 июля, Театр им. 
Моссовета 

Ре д А К цИя ж у РН А л А «ВА Ш дО Су Г» СПецИ А льНО д ля «ЧИтА ем ВмеСте» ВыБРА л А 6 СПеК тА К лей 
В мО СК Ве, КОтОРые Не ль зя ПР ОПуСтИть К НИГОлюБу

контрабас
«Контрабас» — первое произведение Патрика 
зюскинда, в котором поднимается тема 
«маленького человека». Пьеса построена 
в виде одноактного монолога главного героя – 
35-летнего контрабасиста, который работает 
в государственном оркестре и постепенно 
сходит с ума от нереализованности. Режиссер 
Глеб Черепанов сделал очень правильную 
вещь. Он поставил спектакль вокруг одного 
артиста – Константина Хабенского. Однако 
назвать происходящее моноспектаклем сложно. 
Режиссер и артист поставили своей целью уйти 
от монологичности, литературности, в которую 
неизбежно впадает на сцене артист, осваивающий 
огромный массив текста. В спектакле нет какой-
то особой хореографии, но авторы попытались 
представить «Контрабас» через физическое 
действие, понятное без слов, словно бы немое 
кино, гротесковое, трагифарсовое. Это не разговор 
со зрительным залом – здесь во всем сохраняется 
принцип герметичности истории.
7 июля, МХТ им. А.П. Чехова  

сеМь ПритокоВ реки ота
Всемирно известный режиссер 
Робер лепаж ставит перед собой 
непростую задачу – создать сагу, 
но не литературными, а театраль-
ными средствами. В итоге зрите-
лей ждут 7 часов действия с двумя 
антрактами, стильные визуаль-
ные и технологические решения, 
а также гигантское театральное 
путешествие через времена и про-
странства. Спектакль позволит 
увидеть, как трагедии холокоста 
и Хиросимы пронизывают опыт не 
только тех, кто выжил в этом аду, но 
и их потомков.
19, 20, 21 июля, «Геликон-опера» 

64 Ч и т а е м  в м е с т е       и ю л ь  /  а г у с т  2 0 1 9

Ф
от

о:
 а

р
хи

в 
P

R
-с

лу
ж

бы

АфишА



р
е

к
л

а
м

а



р
е

к
л

а
м

а

chitaem-vmeste.ru н а в и г а т о р  в  м и р е  к н и г

июнь 2019

Поговорим:

Сергей УрСУляк 
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книги и театр

«С Чеховым, 

Булгаковым 

люБовь Была 

задолго 
до театра»

АнАтолий 
Белый: 

Большой 

разговор. о Чем 

поет и Что 

Читает Любовь 

КазарновсКая 

Мнение 

эКсперта: КАК 

подготовить 

реБенКА 
К 1 КлАссу

отрывоК из 

Книги: «уБийство 

КомАндорА» 
ХаруКи 

МураКаМи

все 
на отДЫХ! 

50Книг 
в дорогу

chitaem-vmeste.ru

июль-Август 2019

н А в и г А т о р  в  м и р е  К н и г

Спешите 
оформить 
подписку!

Летний, яркий, 
новый!


	cover_avg_01
	cover_avg_02
	01
	02
	03
	04-05
	06-09
	10-11
	12-14
	15
	16-19
	20-21
	22-23
	24-25
	26-27
	28-30
	31
	32-35
	36-38
	39
	40-41
	42-43
	44-45
	46-47
	48-49
	50-51
	52-53
	54
	55
	56-57
	58
	59
	60-62
	63
	64
	cover_avg_03
	cover_avg_04

