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АннА БАБяшкинА 
Писатель  

и книжный журналист

Анна Бабяшкина – экс-глав-
ный редактор сайта о книгах 
и чтении ReadRate.com и быв-
ший главред журнала «Читаем 
вместе». Писатель, автор книг 
«Пусто : пусто», «Разница во 
времени», «Мне тебя надо», 
«Прежде чем сдохнуть» (пре-
мия «Дебют»). Анна погово-
рила с создателями сериала 
«Зулейха открывает глаза», 
снятого по одноименному ро-
ману Гузель Яхиной – интер-
вью ищите на с. 8. Также она 
пообщалась с Зэди Смит –  
одной из главных звезд совре-
менной британской литера-
туры. Эксклюзивное интер-
вью – на с. 18. 

МАргАритА коБеляцкАя
Журналист, пишущий о семье 

и образовании

Выпускница факультета жур-
налистики МГУ. Долгое время 
проработала в родительских 
изданиях – «Материнство», 
«Улица Сезам», «Мой ребе-
нок». Освещала вопросы 
образования в «Российской 
газете», а сейчас работает 
по этой же проблематике на 
портале pravmir.ru. Без книг 
не мыслит жизни, поэтому 
сотрудничество с журналом 
«Читаем вместе» естественно 
вписалось в ее жизнь. Обзоры 
книг, особенно детской и роди-
тельской литературы, интер-
вью с писателями – как раз 
та работа, о которой мечтает 
каждый активный читатель. 

Сергей ВереСкоВ
Заместитель главного 

редактора журнала «Читаем 
вместе»

Опытный книжный обозре-
ватель, Сергей сотруднича-
ет с разными известными 
изданиями – ELLE, InStyle, 
онлайн-проектом «Нож», в ка-
честве автора публиковался 
в «Снобе» и интернет-журнале 
«Этажи». В начале карьеры 
несколько лет работал редакто-
ром моды в  одном из столичных 
глянцевых изданий, однако поз-
же культура стала привлекать 
его куда сильнее fashion-ин-
дустрии. Для этого выпуска 
Сергей подготовил интервью 
с основателями издательства 
«Слово/Slovo» и написал не-
сколько книжных обзоров.

Инна Степанова,
главный редактор «Читаем вместе»

над номером работали 

лето закончилось, но жизнь продолжается, да еще какая на-
сыщенная! Первая же неделя осени порадует важным со-
бытием – 4 сентября на ВДНХ в павильоне № 75 откроется 

самый известный российский книжный форум – 32-я Москов-
ская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ-2019). 
Праздник для книголюбов продлится пять дней. Ежегодно выстав-
ку посещают более 100 000 человек, и среди них, что очень раду-
ет, много наших читателей. Ждем вас на стенде журнала «Читаем 
вместе» Q31. Будем рады встрече: представим новый номер, обсу-
дим прочитанное, поделимся планами на будущее.  
К новому сезону издательства приготовили  огромное количе-
ство новинок.  Обзоры наших экспертов, собранные в этом но- 
мере,  помогут вам сориентироваться и не пропустить главные 
книги осени. Отдельный блок мы посвящаем родителям, кото-
рые отправляют малышей в школу или в детский сад, где расска-

зываем о развивающих книгах. Они помогут 
сделать обучение не скучным, а увлекатель-
ным и приносящим радость и удовольствие.  
Еще одно примечательное событие первого 
месяца осени – день рождения Московского 
Дома Книги. История одного из крупнейших 
книжных магазинов Восточной Европы нача-
лась в 1967 году и связана она с именем Сер-
гея Ерофеевича Поливановского, российского 
книговеда, книжника-энциклопедиста, посвя-
тившего жизнь пропаганде чтения и распро-
странению книги. Сейчас Дом Книги – это 
популярная культурно-образовательная пло-
щадка, где каждый день проводятся  мероприя- 
тия для взрослых и детей: встречи с автора-
ми, автограф-сессии, мастер-классы, лекции 
о литературе и искусстве. Приходите выбрать 
книги, послушать интересных людей, открыть 
для себя что-то новое.

2

Ф
от

о:
 а

р
хи

в 
P

R
-с

лу
ж

бы

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

письмо редактора



Мы собрали цитаты из книг, возглавивших рейтинг продаж в сети Магазинов  
«Московский доМ книги» в августе

Вильмонт  
Екатерина.  
Свои погремушки 
М.: АСТ, 2019. – 319 с.
Круглый стол был 
изящно сервирован, 
упоительно пахло 
свежей выпечкой 
и ванилью. Злата 
и Денис за стол не 
сели, слишком волно-
вались. Но вот дверь 
открылась и вошли 
Арина Робертовна 
с девочкой. Худенькая, 
большеглазая, в гла-
зах застыла печаль и, 
пожалуй, страх, как 
показалось Злате.

Кван Кевин. Безумно 
богатые азиаты 
Пер. с англ. Н. Власовой, 
М.: Иностранка, Азбу-
ка-Аттикус, 2019. – 557 с.
Каждое новое поколе-
ние будет ленивее пре-
дыдущего. Они думают, 
что могут заработать 
в одночасье целые 
состояния, просто 
перепродавая недвижи-
мость и получая инсай-
дерскую информацию 
на фондовом рынке.

Михалков Сергей. 
Праздник Непослуша-
ния и другие истории 
М.: АСТ, 2019. – 159 с. 
– Будешь так стоять, 
пока я тебя не прощу! 
– А что мне делать? – 
спросил Малыш, пере-
став реветь. 
– Думать! 
– А о чем? 
– О том, что ты ужасный 
ребенок! — ответила 
мама и вышла из ком-
наты, заперев дверь на 
ключ.
 

Шварц Евгений. 
Сказка о потерянном 
времени 
М.: Махаон, Азбука-Ат-
тикус, 2019. – 95 с.
Они-то спаслись, но ты 
помни: человек, кото-
рый понапрасну теряет 
время, сам не замеча-
ет, как стареет.

Харари Юваль Ной. 
Sapiens. Краткая 
история человечества 
Пер. с англ. Л. Сумм. – М.: 
Синдбад, 2019. – 519 с.
Сам факт, что только 
Homo Sapiens умеет  
говорить о несуще-
ствующем в реально-
сти и готов поверить 
в шесть невероятных 
вещей перед завтра-
ком, бесспорен. Вы не 
уговорите мартышку 
поделиться с вами 
бананом, посулив ей 
сколько угодно бананов 
после смерти, в раю для 
мартышек.

Акунин Борис. Добро-
ключения и рассуж-
дения Луция Катина 
М.: АСТ, 2019. – 287 с.
Я не сильным, я счаст-
ливым быть хочу, а сила 
и счастье у нас в России 
ходят поврозь. Какое 
может быть наверху 
счастье, если со всех 
сторон хищные звери, 
загребущие, завидущие? 
Рано иль поздно сыщет-
ся некто позубастей иль 
повывертливей и сожрет. 
Нет, умно жить – это 
набрать наверху столько 
добычи, сколько смо-
жешь, да вовремя отда-
литься, притом с властью 
не рассорившись.

Пелевин Виктор. 
Тайные виды на гору 
Фудзи
М.: Эксмо. 2019. – 414 с. 
Маркс сказал, нет 
такого преступления, 
на которое не пойдет 
капитал ради трехсот 
процентов прибыли. 
Завистливый и ехидный 
содержанец был этот 
Маркс. Никто сегодня не 
пойдет на преступление 
ради трехсот процен-
тов. Какой смысл, если 
потом конфискуют все 
четыреста – опричники 
только повода ждут.

Яхина Гузель. Зу-
лейха открывает 
глаза 
М.: АСТ, Редакция Елены 
Шубиной, 2019. – 506 с.
Слезы льются так 
щедро и стремитель-
но, что кажется – не из 
глаз, а откуда-то со дна 
сердца, подгоняемые 
его частым и упругим 
биением.

Мэнсон Марк. Тонкое 
искусство пофигиз-
ма: парадоксальный 
способ жить счастливо 
Пер. с англ. Г. Ястребо-
ва. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2019. – 190 с.
Когда мы заставляем 
себя сохранять позитив 
в любой обстановке, 
мы отрицаем наличие 
жизненных проблем. 
А когда мы отрицаем 
наличие проблем, мы 
лишаем себя возможно-
сти решить их и ощутить 
счастье. Проблемы 
придают жизни чувство 
смысла и значимости. 
Уклоняться от проб-
лем – значит вести 
жизнь бессмысленную.

Харари Юваль Ной. 
21 урок для XXI века 
Пер. с англ. Ю. Гольдбер-
га. – М.: Синдбад, 2019. – 
416 с.
Если вы живете в стра-
не, лидер которой по- 
стоянно твердит: «Их 
жертва станет искупле-
нием и сохранит чистоту 
нашего бессмертного 
народа», – знайте: у вас 
серьезные неприятно-
сти. Чтобы не утратить 
здравомыслие, всегда 
пытайтесь переводить 
подобную белиберду на 
язык реальности: крича-
щий от боли солдат, из-
битая и изнасилованная 
женщина, дрожащий от 
страха ребенок.

Текст: Марта Петрова
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По рассказам  
михаила зощенко 
снимают фильм
В 2020 году в России будут празд-

новать 125-летие со дня рождения 

Михаила Зощенко. Внучка классика 

литературы Вера Зощенко рас-

сказала, что в честь этого будет 

представлен фильм «Про Лёлю 

и Миньку». «В следующем году у нас 

празднование юбилея продолжит-

ся радостным событием. Выйдет 

фильм по “Лёле и Миньке”. Сейчас 

уже заканчивается озвучка. Там 

прекрасный актерский состав: Оль-

га Красько, Сергей Степанченко, 

Валентина Талызина, Роман Мадя-

нов. Фильм получился семейный, 

душевный», – сообщила она. 

Владимир сорокин  
на большом экране
3 сентября в Москве состоится премьера доку-

ментального фильма о Владимире Сорокине. Над 

проектом работали Антон Желнов и режиссер Илья 

Белов, которые до этого сняли картины про поэта 

Иосифа Бродского («Бродский не поэт»), писателя 

Сашу Соколова («Саша Соколов. Последний русский 

писатель») и художников Илью и Эмилию Кабаковых 

(«Бедные люди. Кабаковы»). Также в съемках при-

нимал участие Юрий Сапрыкин. Картина построена 

в форме интервью, в котором Сорокин подробно 

рассказывает о своей жизни. После московской пре-

мьеры фильм выпустят в общероссийский прокат.

алексей иВаноВ  
Пишет ноВый роман
Поклонники одного из главных 

отечественных писателей могут 

радоваться: недавно продюсер 

Алексея Иванова Юлия Зайцева 

сообщила, что он активно рабо-

тает над новым романом. Пока 

рукопись имеет рабочее назва-

ние «Тени тевтонов». Жанровую 

принадлежность книги она опре-

делила как мистический трил-

лер. Зайцева написала на своей 

странице в Facebook: «Сегодня 

Иванов разрешил заглянуть в за-

мочную скважину, дал почитать 

первую главу романа, который 

пишет сейчас. Я влюбилась 

в название – “Тени тевтонов”, 

выписала для себя несколько 

фирменных ивановских крыла-

тостей, которые хочется запом-

нить и потом где-нибудь непри-

нужденно ввернуть (“слабый 

духом мимо ада не проскочит”), 

и залипла в сюжет, продолжение 

которого еще следует. И да, мне 

снова придется читать мисти-

ческий триллер. Совсем не мой 

жанр, но у Иванова все должно 

быть прекрасно. Да и за рамки 

чистого жанра он всегда выходит 

в историю или культурологию».

Напомним также, что в июне 

стало известно еще об одной 

отличной новости, связанной 

с Алексеем Ивановым. Тогда 

сообщалось, что в Петербур-

ге активно ведется работа над 

экранизацией его книги «Обща-

га-на-крови». Режиссером ленты 

выступил Роман Васьянов.

В москВе откроется  
круглосуточная библиотека
Важная новость для книголюбов: в сентябре в кор-

пусе НИУ ВШЭ на Покровском бульваре, 11 после 

реконструкции откроется библиотека. Она распо-

ложится сразу на трех этажах и будет рассчитана на 

500 рабочих мест. Достоинств у новой библиотеки 

множество. Помимо оригинального современного 

дизайна, здесь будет отдельное пространство для 

лекций, коворкинга и максимально продуманный 

и обустроенный читательский зал. Примечательно, 

что вся территория организована по принципу «без-

барьерной среды». Сама библиотека будет доступна 

для всех посетителей круглосуточно.

Текст: Сергей Васильев

джоан роулинг как 
Всегда на Высоте
Создательница историй про Гарри 

Поттера Джоан Роулинг снова 

на коне и обгоняет всех других 

авторов – об этом свидетельствует 

информация Forbes. Журналисты 

американского издания подгото-

вили список самых богатых знаме-

нитостей. В него вошли всего два 

писателя. Роулинг с годовым дохо-

дом $92 млн расположилась на 13-й 

позиции списка. Компанию ей со-

ставил американский автор Джеймс 

Паттерсон, создатель детективных 

триллеров. Он, правда, сильно 

отстал от своей английской колле-

ги – за прошедший год Паттерсон 

разбогател всего на $70 млн.

4

Ф
от

о:
 а

р
хи

в 
P

R
-с

лу
ж

бы

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

новости



какие книги берут 
В библиотеках?
Любопытные данные сообщила 

пресс-служба библиотек центра 

Москвы. Согласно предоставлен-

ной информации, жители столицы 

каждый месяц берут в центральных 

библиотеках порядка 200 000 книг. 

При этом наибольшей популярно-

стью пользуется роман Евгения 

Водолазкина «Лавр». Помимо него, 

в тройку лидеров вошли книги «Не-

бесный почтальон Федя Булкин» 

Александры Николаенко и «Пище- 

блок» Алексея Иванова. Также при-

вели данные и по детской литера-

туре. В списке лидеров оказались 

«Пеппи Длинныйчулок» Астрид 

Линдгрен и «Капитанская дочка» 

Александра Пушкина.

заработал ноВый сайт 
«журнального зала»
Вся читающая общественность 

ждала перезапуска «Журнального 

зала», который в конце 2018 года 

объявил, что проект приостанавли-

вает свою деятельность. Платфор-

ма, аккумулирующая множество 

толстых литературных журналов, 

получила новую жизнь при под- 

держке проекта «Горький». Дизайн 

сайта был значительно изменен. 

«Сегодня 2019 год, а не 1996-й, 

когда мы затевали “Журнальный 

зал”, – пишет куратор проекта 

Сергей Костырко. – Интернет уже 

другой, и читатель в Интернете тоже 

другой... И если мы хотим полноцен-

ной работы в сегодняшней Сети, мы 

обязаны научиться говорить на том 

языке, на котором Интернет говорит 

сегодня». В общем, заходите в го-

сти: magazines.gorky.media

неизданные рассказы  
марселя Пруста оПубликуют
Еще в 1950-х французский издатель Бернар де Фаллуа 

обнаружил ранее не опубликованные рассказы Мар-

селя Пруста. Однако долгое время тексты так и лежали 

«в столе». Только в наши дни в издательстве de Fallois 

приняли решение опубликовать ранние произведения 

создателя цикла романов «В поисках утраченного вре-

мени». Он сам планировал их включить в свой сборник 

«Утехи и дни» 1896 года, однако в последний момент 

отказался от этого намерения. Книга появится под на-

званием «Таинственный корреспондент» (Le Mystérieux 

Correspondant). В нее войдет девять рассказов 

классика. По словам представителей издательства, 

произведения по своей форме напоминают «интимный 

дневник» мэтра французской литературы. 

умерла Писательница  
тони моррисон
6 августа стало известно о смерти Тони Моррисон. 

Знаменитая американская писательница, которую 

литературные критики уже при жизни называли 

классиком современной литературы, была отмечена 

многими наградами. В 1987 году за книгу «Возлюб-

ленная» Моррисон получила Пулитцеровскую премию, 

а в 1988-м стала лауреаткой Нобелевской премии по 

литературе за то, что «в своих полных мечты и поэзии 

романах оживила важный аспект американской ре-

альности». Моррисон талантливо и яростно боролась 

с расовой дискриминацией. Также она была активным 

лектором и общественным деятелем, последователь-

но отстаивавшим идеи феминизма и прав человека. 

объяВлен Почетный 
гость ярмарки  
non/fiction-2019
Стало известно, кто будет по-

четной страной – участницей 

грядущей ярмарки non/fiction. 

Ею объявлен Израиль. На его 

стенде будут представлены книги 

таких известных прозаиков, как 

Амос Оз, Давид Гроссман, Эшколь 

Нево, Орли Кастель-Блюм, Меир 

Шалев, Этгар Керет и многие дру-

гие. Также напомним, что на этот 

раз выставка-ярмарка пройдет 

не в Центральном доме художни-

ка, где она проводилась обычно, 

а в Гостином дворе. Подробная 

программа мероприятий пока 

готовится.

«блог-Пост» объяВит 
Победителей
8 сентября в 16:00 на сцене № 1 на 

ММКВЯ будут объявлены победи-

тели премии за лучший книжный 

блог года «Блог-пост». Борьба 

между блогерами со всей страны 

шла в два этапа – лауреаты прошли 

через экспертное жюри и народное 

голосование. Всего за номинантов 

было отдано 12 249 голосов. Имена 

победителей объявят Майя Кучер-

ская, Ольга Брейнингер и Александр 

Снегирёв. Организаторы премии: 

магазин Book24, журналы «Читаем 

вместе» и «Дружба народов», изда-

тельская платформа Bookscriptor, 

литературные мастерские Creative 

Writing School. Партнеры – компания 

PocketBook и бренд ADHD Fashion.
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поездка в кНдР, 
похищеНие лолиты 
и Новый пелевиН 

Автор: Сергей Вересков

Редакция «Читаем вместе» выбиРает 

пРимеЧательные книжные новинки, 

написанные в Разных жанРах

Посвятовская Елена. 
Жила Лиса в избушке. – 
М.: АСТ, Редакция Елены 
Шубиной, 2019. – 411 с.

Через замоЧную скважину

интерес к северной корее в мире не ос-

лабевает – и это понятно, ведь страна 

сегодня по-прежнему остается закры-

той для всего мира, вне зависимости от того, 

кто у власти – ким Чен ын или ким Чен ир. 

но запретный плод сладок, и поэтому пери-

одически в свет выходят то документальные 

фильмы, то книги об этой terra incognita. Ра-

бота трэвиса джеппсена интересна тем, что 

он стал первым американцем в истории кндР, кото-

рому разрешили обучаться в пхеньянском универ-

ситете. благодаря чему он смог лучше, чем многие 

путешественники, узнать северную корею. в допол-

нение к этому автор постарался быть максимально 

непредвзятым в оценке северокорейских реалий, 

абстрагируясь от всего, что мы уже знаем об этой 

стране. позиция нетривиальная, однако нужно ли 

смотреть на общество северной кореи, забывая 

о жестоких политических репрессиях и беззаконии, 

царствующих в кндР, большой нравственный во-

прос. 

так или иначе, книга создает объемное представ-

ление о жизни в государстве чучхе. вы узнаете, что 

с приходом к власти ким Чен ына северная корея 

стала постепенно меняться – пусть и с поистине 

черепашьей скоростью. в стране начал худо-бедно 

появляться средний класс, зародилось некое подо-

бие рынка, а вместе со всем этим в пхеньян пришли 

рестораны, небольшие ночные клубы и даже мага-

зины зарубежных брендов. 

джеппсен умело играет с формой повествования. 

он то рассказывает об истории северной кореи, то 

ведет речь от лица условного жителя страны, то воз-

вращается к личным впечатлениям. Это не дает чи-

тателю заскучать и позволяет с головой погрузить-

ся в северокорейские реалии. джеппсен подробно 

говорит о посещении местных музеев, главной ки-

ностудии страны, прохождении таможни и многом 

другом. если не отвлекаться на морально-нрав-

ственные терзания, которые влечет за собой само 

желание «подглядеть» за жизнью голодающей стра-

ны, книга читается увлекательно и с большим инте-

ресом, как хороший художественный текст.

Джеппсен Трэвис. Добро пожаловать в Пхеньян! 
Ким Чен Ын и новая жизнь самой закрытой 
страны мира / пер. с англ. Д. Строганова. – СПб.: 
Питер, 2019. – 416 с.

Под скорлуПой жизни

не так часто на полках магазинов по-

являются сборники рассказов авто-

ров-дебютантов. все же для старта 

издатели чаще выбирают романы. в дан-

ном случае, судя по всему, нарушить пра-

вила «Редакцию елены Шубиной» убедила 

татьяна толстая, к мнению которой слож-

но не прислушиваться – тем более когда 

она согласилась написать предисловие  

к книге.

семантически тексты елены посвятовской 

чем-то близки текстам самой татьяны ни-

китичны. в них есть то же хорошо нам зна-

комое внимание к обычным людям, живу-

щим свою нехитрую жизнь. вот родители 

стоят в очереди за мясом в голодные со-

ветские годы, а дети мечтают о празднич-

ном ужине; вот автомеханик влюбляется 

в невзрачную девушку, а она холодна как 

лед и не готова ответить взаимностью; вот 

самоуверенный чиновник вдруг решает 

остаться со своей любовницей «на югах», 

да вспоминает, что у него важное сове-

щание в родном городе, и уезжает прочь 

с черноморского побережья. 

У посвятовской хороший слог, он позво-

ляет зримо представить себе все, что она 

описывает, будь то бедная кухонька кого- 

нибудь из ее героев или темная зимняя 

ночь. более того, она обладает и редким 

даром передавать в тексте в дополнение 

к зрительному образу еще и запахи, и зву-

ки, и вкусы, так что картины в ее описани-

ях получаются многомерными и живыми. 

однако всем этим способностям автор как 

будто не может найти достойного приме-

нения, и оттого порой кажется, что она бьет 

мимо цели – ладно написано, но к чему бы 

это мастерство владения словом?

Рассказы хороши, хотя в большинстве 

случаев после их прочтения остается ощу-

щение незавершенности повествования. 

Расстраивает и то, что посвятовская в оче-

редной раз описывает столь хорошо зна-

комый советский быт – ровно так, как это 

уже много раз делали до нее (здесь можно 

вспомнить длинный список имен, в кото-

рый входит и татьяна толстая). и в дан-

ной ситуации избавиться от назойливого 

вопроса, зачем же все это, достаточно  

сложно.
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Подлинная жизнь лолиты 

казалось бы, о «лолите» владими-

ра набокова написано столько, 

что больше уже ничего не при-

думать. однако саре вайнман это уда-

лось. она написала книгу о реальном 

похищении девочки в америке 1950-х. 

тогда была украдена одиннадцатилет-

няя салли хорнер, с которой ее похи-

титель проехался через всю страну. 

история широко освещалась в сми, 

и вайнман уверена, что она повлияла 

на набокова. автор не только восста-

навливает хронику преступления, но 

и подробно рассказывает о жизни русско-американско-

го классика в описываемый отрезок времени, а также 

сопоставляет дело хорнер и текст «лолиты». 

Гилберт Элиза-
бет. Город  
женщин / пер. 
c англ. Ю. Змее-
вой. – М.: Группа 
компаний «РИ-
ПОЛ классик» / 
«Пальмира», 
2019. – 462 с.

Вайнман Сара. Подлинная жизнь Лолиты. Похищение 
одиннадцатилетней Салли Хорнер и роман Набокова, 
который потряс мир / пер. с англ. Ю. Полещук. – М.: 
Индивидуум, 2019. – 320 с.

Максимальный Пелевин 
если вы любите виктора пелевина за пространные ди-

алоги с бесконечными философскими отступлениями, 

его новая книга вам точно понравится. в ней мало дей-

ствия и много разговоров. она разделена на три части: 

в первой четверо друзей отправляются на отдых, где 

ведут беседы о древних цивилизациях с загадочным 

старцем. во втором эпизоде дается пересказ книги 

некоего историка к.п. Голгофского, который рассказы-

вает о кровавых культах, связанных с химерами и гар-

гойлями. наконец, действие третьей части происходит 

в тюремном вагоне. пелевин бросает очередной вызов 

интеллекту своих читателей, лихо жонглируя истори-

ческими фактами и знаменитыми именами.

воры, вандалы и идиоты 

софья багдасарова прославилась благода-

ря ведению собственной страницы в жж. 

в своем «блоге шкодливого историка ис-

кусства» она иронично и со знанием дела расска-

зывает о разнообразных явлениях мира культуры. 

ее книги «апокалипсис в искусстве. путешествие 

к армагеддону» и «омерзительное искусство. 

Юмор и хоррор шедевров живописи» вызвали 

широкий резонанс среди читателей и стали бест- 

селлерами российского сегмента литературы 

нон-фикшен. теперь багдасарова решила пого-

ворить о преступлениях в области искусства. из 

книги вы узнаете, как в истории нашей страны похищали, 

незаконно продавали и попросту уродовали произведе-

ния искусства. само собой, текст пестрит обилием фир-

менных авторских шуток. 

себе на уме

Элизабет Гилберт – одна из самых 

известных американских писа-

тельниц нашего времени. после 

выхода в 2006 году ее книги «есть, мо-

литься, любить» она стала литератур-

ной звездой. ее очередную книгу ждали 

6 лет. новость о публикации «Города жен-

щин» быстро облетела все ведущие из-

дания мира: книга появилась в продаже 

в начале июня и за лето стала бестселле-

ром – в том числе по версии The New York 

Times. 

Главная героиня текста – вивиан мор-

рис. ей 95 лет, и однажды она получает 

письмо от дочери своего давнего любов-

ника с просьбой рассказать, кем же была 

для отца той. ответу на вопрос и посвя-

щена книга, превратившаяся в развер-

нутый рассказ вивиан о своей жизни. 

в 1940 году, когда ей было 19 лет, ее от-

числили из престижного учебного заве-

дения, и родители в качестве наказания 

отправили девушку к тетке пег. очевид-

но, они плохо ее знали. самодостаточная 

и смелая, она возглавляла собственный 

театр с постановками в духе бурлеска, 

и вививан стала шить для шоу костюмы. 

она подружилась с одной из актрис, се-

лией, которая стала просвещать барыш-

ню в вопросах сексуальной свободы. ви-

виан погрузилась в водоворот страстей, 

которыми всегда полон нью-Йорк.

Гилберт говорит, что хотела написать 

текст, похожий на «коктейль с шампан-

ским – легкий и яркий, свежий и весе-

лый». задуманное ей удалось. писа-

тельница, которая и сама отличается 

отсутствием пиетета перед мнением 

общества, продвигает одну простую, но 

важную мысль: женщина может (и долж-

на) быть счастливой вне зависимости 

от представлений окружающих о «пра-

вильной» жизни. так, ее героиня в ста-

рости жалеет лишь об одном – что сек-

суальных партнеров у нее могло бы быть 

и больше! Гилберт с задором разрушает 

стереотипы о «счастливой» женщине 

и убеждает нас: удовольствие можно по-

лучать по-разному.

отдельно стоит сказать, что в книге бле-

стяще описан нью-Йорк 1940-х. порой 

автор так увлекательно описывает моду 

и быт тех лет, что ты и вовсе забываешь 

об основных героях книги. 

Багдасарова Софья. 
Воры, вандалы и иди-
оты: Криминальная 
история живописи 
в России. – М.: Бомбо-
ра, 2019. – 288 с.

Пелевин Виктор. 
Искусство легких 
касаний. – М.: Экс-
мо, 2019. – 416 с.
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Интервью: Анна Бабяшкина

ла, давала замечания – от этнографических до 

драматургических. 

– Татарстан поддержал фильм? Я слышала 

о недовольстве со стороны татар, мол, роман 

их дискредитирует: не было такого семейного 

деспотизма, как это показано в романе.

И. П.: В Татарстане полярные мнения по поводу 

романа. Противники текста не учитывают, что 

Муртаза или Упыриха – не обобщенный пор-

трет татарского мужчины или татарской све-

крови, их нельзя так воспринимать. Но прави-

тельство республики и мэрия Казани к роману 

относятся тепло и очень нам помогли, 

предоставили локации. Для республи-

ки появление такого бестселлера та-

тарского автора – событие. 

– Как вы думаете, почему книга так 

громко прозвучала?

И.  П.: Есть две книги, вышедшие  

в последнее время, которые поменя-

ли угол зрения на советское прошлое: 

«Зулейха открывает глаза» и «Оби-

тель» Захара Прилепина. Авторы этих 

романов ушли от противопоставле-

ния «красных и белых», навешивания 

ярлыков «кто прав, кто виноват». Они 

говорят: да, произошла историческая 

ЭКрАНиЗАциЯ рОМАНА Гузель ЯхИной «зулейха открывает Глаза» ПриЗНАНА сАМыМ 

ОжиДАЕМыМ сЕриАлОМ гОДА. ЧЕМ КиНО ОТлиЧАЕТсЯ ОТ КНиги и лЕгКО ли былО ПЕрЕНЕсТи 

исТОрию НА ЭКрАН, рАссКАЗыВАюТ ОДиН иЗ АВТОрОВ сцЕНАриЯ васИлИй Павлов 

и исПОлНиТЕльНый ПрОДюсЕр сЕриАлА ИльЯ ПаПернов (КиНОКОМПАНиЯ «рУссКОЕ»).

«Зулейха  
открывает глаЗа»:  
что осталось  
За кадром

ому пришла в голову идея экранизировать роман?

Илья  Папернов: Телеканалу «россия 1», который 

обратился к нам, в кинокомпанию «русское». работа 

над сериалом шла под руководством и с участием 

канала.

– Насколько я знаю, «Зулейха…» изначально писа-

лась как сценарий и потом была переработана в ро-

ман. Почему не взяли оригинальный сценарий Яхи-

ной, а привлекли группу авторов?

василий  Павлов: Действительно, гузель Яхина сначала писала сценарий, 

который, если мне не изменяет память, был запланирован на четыре серии. 

Но читая его после романа, понимаешь, как история в книге разрослась.  

В ней появились новые темы, повороты, персонажи. Плюс  

у романа свой самобытный, выразительный язык повествования,  

что хорошо работает на историю, но невозможно сделать в сцена-

рии. Так как роман содержал в себе гораздо больше материала, чем 

старый сценарий, он и был взят за основу для адаптации. В работе 

над сериалом мы деконструировали роман в новый сценарий, а хо-

рошие яркие сцены, моменты из старого сценария, которых не было 

в романе, включили в нашу версию. По сути, получившийся сценарий 

сериала – это симбиоз книги, старого сценария гузель и совершен-

но новых, придуманных нами сюжетных линий, героев и сцен в духе 

и стиле романа.

И. П.: Когда занялись экранизацией, мы в первую очередь обрати-

лись к гузель и предложили ей написать сценарий, но она отказалась: 

мол, «все, что я хотела и могла сказать, – сказала в книге. Приглашай-

те сценаристов, я буду контролировать, читать». Она консультирова-

К

Яхина Гузель. Зулейха 
открывает глаза. – 
М.: АСТ, Редакция 
Елены Шубиной,
2019. – 509 с.
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катастрофа, а теперь давайте поговорим про людей того времени. Что помо-

гало выжить, а что мешало? Везде, где мы снимали – а у съемок большая гео- 

графия: Архангельск, Пермь, Татарстан, – все сразу нам начинали рассказы-

вать истории своих раскулаченных бабушек, дедушек. Это болезненная рана, 

ее помнят. Уникальность книги гузель в том, что она не растравляет эту рану, 

а врачует: ее книга про примирение и созидание. В конечном счете Зулейха 

примиряется со всеми, даже со своей свекровью Упырихой. 

в.  П.:  В сериале вообще нет отрицательных персонажей – у каждого, даже 

у горелова, есть своя правда. 

– Как вам удалось оправдать горелова? По книге он совершенно мерзкий и от-

рицательный персонаж.

в.  П.: В книге горелов изначально был уже матерым уголовником, априори 

плохим. Мы же его немного переконструировали, заглянули в прошлое: го-

релов когда-то был красноармейцем, но с гнильцой, которая позволяла ему 

выходить за рамки. Он мог позволить себе ударить, украсть, убить. Для него 

ключевой момент – выживание. Он никого кроме себя не видит в этом мире. 

У нас не было цели сделать классическую структуру, где есть крайне положи-

тельные персонажи и крайне отрицательные. Они все люди своей эпохи. Вре-

мя этих людей меняло, и каждый выбирал, кем ему стать. Если бы не случилось 

революции, не факт, что горелов и Кузнец стали бы такими. Это интересный 

вопрос: насколько время меняет людей или люди меняют время? Зулейха, как 

бы время ни пыталось ее сломать, меняется в лучшую сторону – переплавля-

ет свои страдания и становится сильнее. Она смогла не поддаться времени, 

встала над ним. А такие люди, как горелов и Кузнец, позволили времени себя 

изменить и стали его частью. Что интересно, игнатов сам по себе не справ-

лялся с давлением времени и только за счет любви Зулейхи к нему, проне-

сенной через годы, смог вынырнуть. Это она его спасла. изначально Зулейха 

входит в историю как абсолютнейшая жертва 

на всех уровнях: и муж, и свекровь, и власть 

довлеют над ней, а выходит абсолютным по-

бедителем благодаря любви.

И.  П.: В названии романа заложена хорошая 

литературная игра: «Зулейха открывает гла-

за». Открывает свои или кому-то? Всем?

– Вы сильно изменили судьбу Настасьи? Я ви-

дела кадры, судя по которым этот персонаж, 

которого играет юлия Пересильд, появляется 

на лесоповале. По книге ее путь заканчивался 

в Казани, а все продолжали движение в си-

бирь уже без нее.

И.  П.:  Несколько персонажей и линий были 

объединены. А некоторые, наоборот, сокраще-

ны – это продиктовано законами киноязыка.

в. П.: Мы придерживались событий книги, но 

нам пришлось дорабатывать и расширять мир 

романа. В книге рассказ о том, как ссыльные 

едут в поезде, занимает три-четыре страни-

цы, но при этом едут они полгода. В кино мы 

не можем такого себе позволить.

– Да, меня удивило, как схематично рассказано 

в книге про эти шесть месяцев: когда столько 

народу на полгода заперты в вагоне, неизбеж-

но возникнут конфликты, образуются группи-

ровки, произойдет что-то существенное... 

у нас не было целИ 
сделать классИческую 
структуру, Где есть 
крайне ПоложИтельные 
ПерсонажИ И крайне 
отрИцательные. онИ 
все людИ своей эПохИ. 
времЯ этИх людей 
менЯло, И каждый 
выбИрал, кем ему стать
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в. П.: Вот это и добавили в сериал – путешествие займет целую серию. Мы 

не можем просто сказать зрителю: вот интеллигенты, крестьяне и уголовники 

сели в поезд, а через полгода с него сошли, познакомившись. Полгода – это 

очень большой срок, люди притираются, ссорятся, влюбляются. Эту историю 

нам пришлось расписать подробно, привлекая исторические исследования 

и другие источники. В книге есть еще несколько моментов, когда гузель пере-

прыгивала через большие временные промежутки, но мы же не могли просто 

дать титр «прошло семь лет» или озвучить это закадровым голосом – был бы 

слишком простой и не кинематографичный ход. Закадровый голос у нас в сце-

нарии все же появился, но он решает другие задачи – с ним связана загадка 

и важный сюжетный поворот. Зритель должен будет догадаться в конце, чей 

это голос. А что касается появления Настасьи на лесоповале – мы расширили 

линию любовного треугольника между Зулейхой, Настасьей и игнатовым. Это 

в логике романа, ведь любовь – одна из центральных тем книги. Это не нару-

шает концепта мира Яхиной.

– Вы согласовывали сценарий с писательницей, фильм ей понравится?

в. П.: разумеется, сценарий утверждался с автором на всех этапах. гузель его 

одобрила. 

И. П.: самым честным ответом на вопрос «Понравится ли гузель фильм?» бу-

дет «нет». Ни одному автору не может понравиться фильм по его книге: кино 

неспособно воплотить в полном объеме никакую книгу – это два разных вида 

искусства, и у них принципиально разные законы. 

– Как вам удалось заполучить Чулпан Хаматову 

на главную роль?

И.  П.: Чулпан и гузель обсуждали такую воз-

можность намного раньше, чем было принято 

решение об экранизации, ведь они давно зна-

комы. Чулпан читала роман и с интересом от-

неслась к этой серьезной роли. 

в.  П.: Хаматова очень разборчива в ролях, но 

когда увидела сценарий и поняла, что он соот-

ветствует книге, с радостью согласилась. Ей 

важно было понять, не потеряем ли мы что-то 

важное, перенося историю на экран.

– В каких условиях проходили съемки?

И.  П.: Не в павильоне! Мы с режиссером-по-

становщиком Егором Анашкиным сразу ре-

шили, что здесь нужна реалистичность, мы не 

будем строить землянку в павильоне. Да, это 

удобнее, но теряется достоверность. Все дома 

были построены, землянки вырыты, истори-

ческие локации, например Казанский кремль, 

арендованы. Зиму мы снимали зимой, а лето – 

летом. 

– Медведя хотя бы не убиваете ради достовер-

ности?

И. П.: Его играет замечательный дрессирован-

ный медведь Тимофей, который умеет умирать 

по приказу. Волков привезли из Москвы – на-

стоящих, тренированных. Мы лошадей в Ка-

зань везли из Москвы, потому что на них трени-

ровались актеры.

– Неужели в Казани нет своих лошадей?

И. П.: Есть, но те верховые лошади, с которыми 

работают актеры Морозов и Пересильд, из Мо-

сквы. гужевых лошадей брали на месте. 

– Как вы визуализировали «яйцо», в котором 

живет доктор лейбе? Компьютерной графи-

кой?

И.  П.: Нет, сергей Васильевич Маковецкий 

придумал актерские приемы, как это сыграть. 

У него в глазах все это отражается. Даже те, кто 

читал книгу, увидят его разные состояния.

в.  П.: Он создал разного персонажа – когда 

он «в яйце» и когда «не в яйце». Оторванность 

лейбе от реальности передается через дета-

ли – вплоть до того, что у него разные пуговицы 

на пиджаке. 

И. П.: Какие-то вещи легко переводятся в экран-

ный язык, а какие-то нет, и чтобы сохранить 

их, приходится тратить драгоценное экран-

ное время, отодвигая на задний план отноше-

ния героев. и возникает вопрос, заслуживает 

ли этот момент столько экранного времени. 

В книге достаточно написать, что людей броси-

ли за пятьсот верст от человеческого жилья, а в 

кино зритель видит: вот один красноармеец, 

а ссыльных – тридцать. Возникает вопрос, по-

чему они не сбежали. Титры, закадровый голос, 

везде, Где мы снИмалИ, 
все сразу нам начИналИ 
рассказывать ИсторИИ 
своИх раскулаченных 
бабушек, дедушек.  
это болезненнаЯ рана, 
ее ПомнЯт 
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«разъясняющие» обстановку, – не вариант. Поэтому придумывали сцены, по-

казывающие, насколько ссыльные оторваны от людей, что деваться им дей-

ствительно некуда и побег бесполезен. 

– Остался ли в кадре призрак Упырихи, являющийся Зулейхе?

в. П.: Конечно, это же важно. В данном случае разговоры с Упырихой – вну-

тренний монолог Зулейхи. Понятно, что в жизни нет никакого призрака Упыри-

хи, а есть спор героини с самой собой, который таким образом реализован. 

Нам важно было не уйти в мистику, ведь по жанру это историческая драма. 

– горячо обсуждалась достоверность материального мира сериала. Я читала 

разгромные посты казанского блогера: он сетовал, что вы навезли на улицы Ка-

зани грязи, а на самом деле ее в те годы в центре города не было.

И.  П.: Для сложных массовых сцен в Казани дважды перекрывали улицы, 

летом и осенью. Осенняя сцена снималась около университета, на так на-

зываемой сковородке. Асфальтированную дорогу засыпали глиной, и тут  

прошел дождь, грунт превратился в месиво. Один из казанских блогеров 

очень возмутился этим обстоятель-

ством. разгорелась дискуссия, мол, 

киношники хотят очернить прошлое 

татар. Это классический тест рор-

шаха: каждый видит то, что видит. 

В зимней сцене у нас в обозе было 

двадцать гужевых и восемь ездовых 

лошадей плюс два верблюда. Они 

испачкали площадь за семь часов 

так, что тонна белого снега, которую 

мы туда завезли, сделалась корич-

невой. Я представляю, что твори-

лось в городе в 1918 году, когда там 

было не двадцать повозок, а на-

много больше, если это не убирать. 

события сериала разворачиваются 

в то время, когда белочехи на месяц 

захватили Казань, выбив красных. 

Вряд ли на фоне этой катавасии 

дворники выходили на улицы и честно исполняли свой долг по уборке. Мы не 

шли против истины, наоборот – тщательно исследовали эпоху. Например, для 

зимней сцены около Кремля построили огромные декорации – торговые лав-

ки. их устройство мы подсмотрели на старинной фотографии Казани, и худо-

жественный цех старался соблюсти достоверность. 

– А у Пересильд слишком красивая прическа на лесоповале – кудри и голова 

мытая…

в. П.: Давайте еще придеремся, что у актеров зубы белые. 

И. П.: Мы обожаем зрителей, которые обращают внимание на такие дета-

ли, и будем признательны, если они учтут, сколько труда вложено в каждый 

кадр. Мы очень внимательно изучали эпоху, чтобы представить, как тогда 

жили. Например, в романе действие происходит не на зоне, а в поселении, 

подчиненном НКВД. Там нет колючей проволоки. Мы долго решали, строя 

огромную декорацию поселения семрук, по какой технологии возводить 

бараки и другие здания. Они должны быть бревенчатыми или дощатыми? 

Задачей этих поселений было добывать лес, то есть если бы там из бре-

вен стали строить себе бараки, это сочли бы разбазариванием. резались 

доски, а между ними набивалось утепление. Мы долго обсуждали, когда 

же в поселке появилось электричество. В романе об этом не сообщается, 

в книге нет события «открытие электростанции». Но ведь в какой-то момент 

герои слушают радио – когда оно появилось? решили, что после войны. 

Это пример деталей, которые надо было продумать, и все это – огромная 

закадровая работа. То же касается и костюмов: до последнего времени 

не велось исследований истории татарского 

быта, этнографическая работа по этому по-

воду просто не проводилась. самая старая 

книга по татарскому костюму была написана 

в 1930-х, а в советское время не было интере-

са к теме. Поэтому обращались к воспомина-

ниям стариков.

– Вы сохранили в сценарии татарские словеч-

ки, рассыпанные по роману?

И. П.: разумеется. Всерьез обсуждалось, не 

снять ли первую серию на татарском языке, 

поскольку в семье Зулейхи все говорят на 

нем. Но все-таки решили, что раз роман напи-

сан на русском, странно будет переводить его 

на татарский. и для широкого зрителя будет 

достаточно вставить татарские обращения 

и отдельные слова.

– глаза Зулейхе вы компьютером покрасите 

в ярко-зеленый?

в. П.: Нет. Карие глаза Чулпан не менее выра-

зительны.

– Вы оставляете открытый финал, как в романе?

в.  П.: Встреча Зулейхи и игнатова после от-

плытия юсуфа остается. Но мы пошли даль-

ше. Финал станет сюрпризом и удивит. Он не 

открытый, не оставляет зрителя в неведении 

относительно того, как же в итоге сложились 

отношения главных героев.

И.  П.: Мы долго пытали гузель, какими она 

видит судьбы главных героев после заключи-

тельных строк романа. В итоге за основу взяли 

финал, который она предусматривала в изна-

чальном, самом первом сценарии. Он отли-

чается от концовки книги. гузель с таким ре-

шением согласилась. Для зрителей это будет 

большим сюрпризом. и это еще одна причина, 

по которой стоит посмотреть сериал, даже 

если вы уже читали книгу.

нИ одному автору не 
может ПонравИтьсЯ 
фИльм По еГо кнИГе: кИно 
несПособно воПлотИть 
в Полном объеме 
нИкакую кнИГу – это два 
разных вИда Искусства, 
И у нИх ПрИнцИПИально 
разные законы 
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Обучение – этО 
не скучнО!

Конни идет в детсКий сад

Вместе с веселой и доброй девочкой 

Конни ребенок узнает, что такое распо-

рядок дня и что происходит в детском 

саду, в который Конни идет первый раз в жиз-

ни. Малышам, которым только предстоит пой-

ти в садик осенью, очень интересно, что же на 

самом деле там творится. На примере Конни 

автор разбирает все ситуации детсадовской 

жизни, а веселые картинки наглядно их иллю-

стрируют. Разве что в книге ничего нет про... 

тихий час. Дело в том, что это – перевод с не-

мецкого, и не все реалии детских садов в Гер-

мании совпадают с нашими. Вот и спать днем 

там вовсе не обязательно. Но большинство 

ситуаций все-таки узнаваемые – и волнующий 

первый день в садике, и тревоги, подружатся 

ли с Конни дети, и некоторые деликатные си-

туации (например, как малышу попроситься 

в туалет). Другие книги серии «Лучший друг 

Конни» не менее полезные и увлекательные. 

Дети обожают читать про ровесников или 

ребят постарше и примерять ситуации из их 

жизни на себя. 

БуКварь

Надежда Жукова – логопед с тридцати-

летним стажем работы, кандидат пе-

дагогических наук и непререкаемый 

авторитет для всех воспитателей и логопедов. 

Ей принадлежат оригинальные исследования 

формирования и развития речи у дошколь- 

ников, основанные на огромном практическом 

опыте. «Букварь» – пример классического учеб-

ного пособия, по которому успешно выучились 

уже три поколения детей. Почему бы и поко-

лению Z не начать постигать грамоту и совер-

шенствовать свою речь с этой умной книгой?  

Ее безусловное преимущество в том, что автор сочетает традиционные 

и новаторские логопедические методики. Российские логопеды «новой 

волны» рекомендуют пособие Надежды Жуковой как наиболее выверенное 

и методически правильное.

самая важная Книга для родителей

Что почитать родителям? Ведь воспитывать малышей – ох какой 

непростой труд. Тут двух мнений быть не может: конечно, книги 

профессора Юлии Борисовны Гиппенрейтер! Это один из самых 

квалифицированных российских психологов, и она знает, какие методы 

воспитания действительно работают. В книге собраны все главные рабо-

ты автора, которые помогут мамам и папам наладить отношения со свои-

ми детьми. В издание вошли бестселлеры «Общаться с ребенком. Как?», 

«Продолжаем общаться с ребенком. Так?» и хрестоматия «Родителям. Как 

быть ребенком» – книги, совершившие революцию в области воспитания. 

Очень важно, что Юлия Гиппенрейтер говорит о том, как не опускать руки, 

что все можно исправить, причем в любом возрасте. Автор подробно рас-

сматривает воспитательные нормы, бытующие у нас много десятилетий, 

показывает, почему они уже не так эффективны, как раньше, и подробно 

сосредотачивается на методах, которые пришли им на смену.

мир информации и мир изоБретений. 
мир информации

Ваш малыш подрос и пошел в школу? Предложите ему коллекцию ин-

тереснейших фактов из разных областей науки и техники для самых 

пытливых умов. Сколько весит облако? Кто изобрел карандаш? Как 

завязать узел? Найдите ответы на эти и многие другие вопросы в захваты-

вающей книге. В ней представлены важнейшие сведения – от записи нот 

и римских цифр до устройства скелета и Солнечной системы. Книга под-

ходит для детей с 7 лет и способна порадовать и увлечь любого ребенка.

мир изоБретений

Узнайте из этой красочной и увлекательной энциклопедии о неко-

торых потрясающих изобретениях и о том, как они изменили и про-

должают менять наш мир. Почему первое колесо изобретали так 

долго? Кто на самом деле придумал электрическую лампочку? Может ли 

компьютер сравняться с человеческим мозгом? Каким был бы современ-

ный мир, если бы наши предки не научились определять время и если бы 

Текст: Маргарита Кобеляцкая, журналист

ПОДГОТОВиТьСя К НАЧАЛУ зАНяТий В шКОЛЕ 

иЛи ДЕТСКОМ САДУ ПОМОГУТ НОВыЕ 

иНТЕРЕСНыЕ РАзВиВАЮщиЕ КНиГи ДЛя 

МАЛышЕй. изДАТЕЛьСТВА НЕ зАБыЛи и 

ПРО РОДиТЕЛЕй, КОТОРыЕ хОТяТ зНАТь, КАК 

ВОСПиТыВАТь и ОБУЧАТь ЭТих ТАКих НЕ 

ПОхОЖих НА Них САМих «иНОПЛАНЕТяН» – 

их СОБСТВЕННых ДЕТЕй.

Гиппенрейтер Юлия. Самая 
важная книга для родителей. – 
М.: АСТ, 2019. – 751 с.

Жукова Надежда. 
Букварь / 
ил. В. Трубицына 
и Ю. Трубицыной. – 
М.: ЭКСМО, 2019. – 
96 с.

Шнайдер Лиана. Конни идет в детский 
сад / ил. Е. Венцель-Бюргер. – М.: Альпи-
на. Дети, 2019. – 28 с.
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не был изобретен двигатель внутреннего сго-

рания? Благодаря нестандартному подходу  

и упорству человечество смогло победить 

смертельно опасные болезни, изучать космос 

и постоянно придумывать все более умные гад-

жеты. Наглядные картинки Джеймса Брауна со-

седствуют с интереснейшими комментариями, 

и это работает безотказно.

детсКая энциКлопедия 
«подводный мир» 

Визуальный гид приглашает в путеше-

ствие по одной из самых загадочных 

стихий – Мировому океану. Книга рас-

сказывает о его роли в жизни нашей планеты, 

о чудесах и загадках, таящихся на морском дне, 

об обитателях морских пучин – от планктона до 

гигантских кальмаров и китов. инфографика 

помогает наглядно представить невероятную 

глубину океанских впадин и высоту цунами. 

замечательные иллюстрации рассказывают 

о существах, населяющих подводный мир. из 

книги вы узнаете, как климатические измене-

ния и деятельность человека сказываются на 

хрупком равновесии экологии океана, и о том, 

что каждый из нас может сделать, чтобы защи-

тить природу.

визуальный гид  
«тело человеКа» 

Вместе с этим путеводителем читатели 

отправятся исследовать строение че-

ловеческого тела. инфографика и ил-

люстрации делают информацию наглядной 

и интуитивно понятной. В книге содержат-

ся интересные и познавательные сведения  

об устройстве и работе важнейших внутренних 

органов, нервной системы и органов чувств. 

Дети узнают об изменениях, происходящих в нашем организме на протя-

жении жизни, и о факторах, влияющих на здоровье. Конечно, это не по- 

дробный атлас тела, которым пользуются специалисты. Но книга и не ста-

вит целью во всех деталях представить медицинскую проблематику, как 

в специализированной энциклопедии. Ее задача – познакомить малыша 

с тем, как устроен организм человека. А если маленький читатель заинте-

ресуется медициной и анатомией, вы с ним сможете углубиться в эту тему 

с помощью других изданий.

дружимишКи изучают противоположности

Ребенок постоянно сталкивается с предметами и явлениями, которые 

нужно сравнивать. Веселые медвежата будут изучать противопо-

ложности: большой – маленький, высокий – низкий, узкий – широкий 

и т. д. В этой книге о приключениях ДружиМишек вы найдете 22 основные 

пары противоположностей. С помощью обучающей дополненной реаль-

ности ребенок сможет выполнять виртуальные задания, прослушает все 

истории в исполнении актрисы ирины Муравьёвой, увидит смешные ани-

мационные сценки с «ожившими» героями. Награда за правильные отве-

ты – поощрительная анимация, можно будет даже поиграть в виртуальный 

баскетбол! Ребенок должен понять, что обучение – это весело, и сам захо-

теть заниматься. А когда этот процесс начинается в раннем возрасте (книгу 

можно предлагать детям уже с 2 лет), результат еще лучше.

светящиеся в темноте

Эта книга поможет ребенку справиться со страхом темноты. Ма-

лыш поймет, что если приглядеться, и во тьме всегда есть место 

свету! Он необходим всему живому на планете, поэтому светиться 

в темноте могут, оказывается, и насекомые, и растения, и рыбы, и птицы... 

Окружающий мир – источник вдохновения для шведской художницы и пи-

сательницы Лены шёберг. Темная грунтовая дорога через лес навела ее 

на мысль написать книгу о темноте, свете и его удивительных свойствах. 

А еще маленького читателя и его родителей точно удивит, как мерцают 

мягким светом в темноте иллюстрации и буквы на страницах книги бла-

годаря специальным краскам. Светлячки, северное сияние, звезды на 

небе и минералы на земле, обитатели морских глубин и пещер – благода-

ря книге снова и снова удивляешься, как поразительно устроен наш мир 

и как все в нем взаимосвязано! Конечно, малыш узнает и о том, как беречь 

природу.

Платт Ричард. «Твой мир»: Мир инфор-
мации и Мир изобретений. Комплект из 
двух книг / ил. Д. Брауна. – СПб.: Полян-
дрия Принт, 2019. – 64 с.

Визуальный гид «Тело 
человека». – М.: Росмэн,  
2019. – 48 с. 

 Шёберг Лена. Светя-
щиеся в темноте /пер. 
с швед. М. Конобеевой. – 
М.: Самокат. 2019. – 
48 с.

Детская энци-
клопедия «Под-
водный мир». – 
М.: Росмэн, 
2019. – 96 с.

Сосновский Евгений. Дружи-
Мишки изучают противопо-
ложности / ил. Ю. Митченко. – 
М.: Робинс, 2019. 
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детям  
об искусстве
пишем о книгах, которые помогут 
родителям начать с ребенком разговор  
о театре, картинах, фотографии,  
музыке и архитектуре.

Алёна Бондарева, литературный 
критик, основатель  

и главный редактор портала  
«Rara Avis. Открытая критика»
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Голубь об архитектуре

крап ли пернохвост (кто бы он 

ни был на самом деле) решил поговорить 

с детьми об архитектуре от лица необыч-

ного рассказчика – голубя, летающего по 

миру. именно точка видения и невеликий 

рост героя позволили художнику натско 

секи создать любопытные коллажи  

и разнообразные ракурсы – панорамы 

и неожиданные углы зрения – такие, как 

если бы грандиозные здания бразильца 

оскара нимейера разглядывал кто-то очень 

невысокий. обращаясь к голубиному языку, 

крап ли нередко шутит. так, концертный 

зал уолта диснея становится «серебряной 

загогулиной», центр Жоржа помпиду –  

«галереей с выпущенными кишками», вели-

кая китайская стена – «большим червем». 

и сравнения эти оправданны. ведь что 

такое Эйфелева башня для ребенка, если 

не «Железное дерево»? английские дворцы 

и калифорнийские мосты легко сосед-

ствуют в детском сознании с пирамидами 

и небоскребами. поэтому в книгу попадает 

почти все, что поражает своими длиной, 

высотой и величием. 
Для детей 8–17 лет
Пернохвост Крап Ли. Архитектура глазами  
голубя. – М.: Ад Маргинем Пресс, ABC design, 
2019. – 64 с.: ил. 

опера Глазами блохи

почему героями книги стали блохи? 

дело в неухоженных париках оперных 

артистов или в общей антисанитарии те- 

атра? для меня это загадка. но как бы там 

ни было, история блошиного семейства 

и специфический итальянский юмор плохо 

увязываются с просветительской частью. 

художественный рассказ явно проигрывает  

энциклопедической составляющей. в ос- 

тальном претензий нет. из книги можно не 

только уяснить, что такое опера, как выгля-

дит театр изнутри и кого называют при-

мадонной, но и узнать о том, как строится 

ария, каким голосом поет главная героиня, 

зачем нужны массовка и пантомима, где 

в зале прячутся критики и почему публика 

даже сегодня может освистать певцов. 

приятный бонус – в конце, после расска-

за о композиторах и их соперничестве, 

небольшой список детских опер. немного 

примиряет и то, что иллюстрации к книге 

сделал немецкий художник аксель шеф-

флер, автор «груффало».

Для детей 6–8 лет

Томицца Фульвио. Переполох в опере. – М.: 
Пешком в историю, 2019. – 64 с.: ил. – (Мировая 
история)

балет для маленьких

по сути, автор пересказывает нам 

десять известных балетов: «лебединое 

озеро», «Щелкунчик», «баядерка» и прочие. 

сбивают два момента. первый – кроме ос-

новных сюжетных линий, а также изображе-

ния людей в пачках и на пуантах, про балет 

мы особо ничего не узнаем. второй – не 

совсем понятно, на какой возраст рассчи-

тана книга. ведь картинки Эбигейл го – это 

на самом деле страницы из виммельбухов 

(«бессловесных» книжек), да и принцип 

«найди и покажи» обычно применяется 

в сборниках для тех, кто только-только сел 

за разглядывание. в «где балерина?» ребен-

ку предлагают искать на каждом развороте 

новых персонажей и главную героиню – ту 

самую, что прыгает из балета в балет и в чью 

честь названа книга. однако пересказы (как 

и сами балеты) будут интересны и понятны 

скорее детям 5-6 лет, но в этом возрасте 

предметы на развороте отыскиваются 

секунды за четыре. а в 2-3 года ребенка не 

волнует, почему джульетта убила себя кин-

жалом, а дон кихот побивал мельницы.

Для детей 2–6 лет
Клейборн Анна. Где балерина? Найдите балерину 
в прекрасных балетах / пер. с англ. Т. Коршуно-
вой. – М.: Мастерская детских книг, 2018. – 48 с.

путеводитель по 

классической музыке 

книга про четыре «самые музы-

кальные» эпохи: барокко, клас-

сицизм, романтизм и модернизм 

(постмодернизм мелькает на 

периферии). знакомя с велики-

ми композиторами, основными 

событиями их жизни и значимыми 

сочинениями, автор делает это 

легко и с юмором (тут можно по-

благодарить и художницу мередит 

хамильтон). помощник читателя 

оркестровый боб, юноша в тем-

ных очках и смокинге, дает советы 

о том, что послушать по теме и как 

интерпретировать. в финале 

раздел о дирижере – пояснение 

его значения для оркестра и того, 

зачем он машет палочкой. един-

ственное, что смущает, – пестрое 

оформление, но учитывая объем 

информации, это мелочи.

Для детей 6–13 лет
Левин Роберт. Музыка. Детская 
энциклопедия: история и волшебство 
классического оркестра / пер. с англ. 
П. Киселёвой, худ. М. Хамильтон. –  
М.: АСТ, 2019. – 96 с.(Хочу все знать)

от ньепса 

до «фотошопа» 

в очередном сборнике серии 

«история всех вещей» автор 

предлагает заглянуть в фамиль-

ный альбом и поговорить о фо-

тоискусстве. но книга оставляет 

двойственное впечатление. 

понятно желание беленькой обсу-

дить вехи развития фотографии 

от первых кадров ньепса до появ-

ления «фотошопа», но очевидно 

и то, что личный подход в книге 

работает через раз. темы других 

сборников серии – елочные укра-

шения, игры, сладости – будят 

в читателе детские воспомина-

ния. с фотографиями так не выхо-

дит. в одной семье похвастаются 

и гравюрами, а в другой не то что 

карточек, даже имен прадедов не 

назовут. такова наша история. но 

сегодня почти нет детских книг 

о фотографии, поэтому и недоче-

ты в хорошем сборнике пугать не 

должны.

Для детей 8–15 лет
Беленькая Надежда. История се-
мейных фотографий. – М.: Росмэн, 
2018. – 48 с. 

искусство для всех 

книга доктора религиоведения ааро-

на розена «искусство сквозь время» должна 

быть в каждой домашней библиотеке, потому 

что рассказывает не столько про отдельные 

периоды и художников, сколько про сам прин-

цип формирования искусства, читайте, про 

то, как политика и религия в разных странах 

(и в разные времена) влияли на художников, 

и они отвечали тем же. каким был бы мир без 

древних греков и римлян (и еще нескольких 

великих империй, использовавших искус-

ство в том числе и для демонстрации своей 

мощи)? исповедовали бы мы сейчас те же 

ценности и понимали бы прекрасное так, как 

понимаем? возможно ли появление микелан-

джело вне флоренции и без покровительства 

влиятельных медичи? а мог ли рембрандт 

писать именно такие картины вне торговой 

и вольной голландии? а появились ли бы ша-

гал, футуристы и сергей Эйзенштейн без ре-

волюции и идеи создания новояза для нового 

мира? и что было бы с германией 1990-х, если 

б после падения берлинской стены художни-

ки и архитекторы не взялись помогать людям, 

разрозненным эпохой? 

Для читателей от 6 до 99 лет

Розен Аарон. Искусство сквозь время / пер. 
с англ. Н. Жутовской. – М.: Арка, 2018. – 144 с.
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ейла, программу обучения 

дома вы скорректировали 

таким образом, что каждый 

день занимаетесь каким-то 

одним предметом, но задания по ма-

тематике сын выполняет ежедневно. 

По-вашему, это наиболее сложный 

предмет? 

– Наша программа меняется в со-

ответствии с запросами ребенка 

и классами. Например, со второго по 

четвертый класс вообще не было не-

обходимости толком сидеть над ка-

кими-то предметами, все было очень 

просто и быстро. Затем темп снизил-

ся, потому что изучаемого материала 

стало больше (на ту же историю и ли-

тературу, к примеру, требуется вре-

мя, чтобы прочитать книгу, обсудить, 

осмыслить). Что касается математи-

ки (теперь уже алгебры), стараюсь, 

чтобы сын изучал ее перманентно, 

чтобы не позабыть. К тому же по это-

му предмету действительно объем-

ная программа, и чтобы успеть прой-

ти ее, нужно заниматься постоянно. 

– Каковы итоги вашего хоумскулин-

га, что показали экзамены – сын сдал 

их успешно? 

– Для меня главный показатель – 

психологический комфорт ребенка. 

Сверяясь по этому ориентиру, я вижу, 

что наш хоумскулинг успешен. Оцен-

ки – дело очень второстепенное, но 

и они радуют. Мы пробовали разные 

варианты аттестаций, но до сих пор 

не нашли оптимальный. Наш путь 

семейного образования – такое ноч-

ное плавание на лодке с налобным  

ежегОДНО ОКОлО 100 тыСяЧ СеМей в РОССии уЧат Детей 

ДОМа. иДеи ДОМашНегО ОбуЧеНия ПРивлеКают МНОгих, 

ОДНаКО ОНи иМеют ПлюСы и МиНуСы, О КОтОРых луЧше 

вСех ЗНают РОДители, уже вОшеДшие ОДНажДы  

в эту РеКу. КаК, НаПРиМеР, ЛейЛа Сазонтова, автОР КНиги 

«Жизнь без шкоЛы». ОНа СЧитает, ЧтО ДОМа МОжНО 

уЧитьСя эффеКтивНее, ЧеМ в КлаССе, и С этиМ ПОлНОСтью 

СОглаСеН ее СыН, СеМиКлаССНиК и хОуМСКулеР лев.

Есть ли жизнь 
бЕз школы?

Текст: Маргарита Кобеляцкая, журналист

фонариком. Мы то сбиваемся с курса, то 

находим фарватер, при этом стараемся 

ничего особо не загадывать, поскольку 

двигаемся на ощупь. 

– Последовали ли какие-то друзья и зна-

комые вашему примеру?

– Спустя год после нашего перехода 

я начала понемногу консультировать 

семьи, которые думали о хоумскулинге. 

Сейчас среди них есть те, кто решился 

на жизнь без школы. хотя с большин-

ством знакомых все несколько сложнее. 

Многие друзья моего сына или дети 

наших друзей просят у родителей раз-

решить «не учиться, как лев», но их ро-

дители отказывают им в такой «блажи». 

Причины называют разные: не хватит 

времени, нужно много денег, нет педа-

гогического образования. хотя на са-

мом-то деле причина одна: у семьи нет 

достаточного желания. в своей книге 

я четко отвечаю на вопрос, кому не под-

ходит семейное образование. Ответ 

прост: не подходит оно тем родителям 

(не детям, заметьте!), кто не готов взять 

полную ответственность за воспитание 

и образование своего ребенка. 

– Наш опыт с дочкой показывает, что по-

сле хорошей подготовки сдать егэ на 

высокий балл «семейникам» не состав-

ляет труда. а могут ли в школе не при-

нять ребенка-хоумскулера и отказаться 

аттестовывать его? Как действовать 

в этом случае?

– По закону ребенка должны принять, 

попросив предварительно подтвер-

дить компетенцию (как правило, это 

наличие аттестации за предыдущий 

класс). По идее, сложностей не долж-

но возникнуть: школа при проведе-

нии экзаменов играет номинативную 

функцию посредника. Однако в слу-

чае возникновения проблем можно 

обратиться за помощью в местный 

департамент или отдел образования.

– лев не просится обратно в школу?

– я периодически спрашиваю его, 

возвращается ли он в школу. Ответ 

пока однозначный: не собирается. 

Но если передумает, мы сменим  

траекторию и я верну туда его доку-

менты.

– Дети сейчас просиживают день на-

пролет в гаджетах. у вас не так?

– у нас тоже так. Другое дело, что на 

семейном образовании свободного 

времени куда больше, и часок-дру-

гой гаджетов не так сильно пугает. 

я изо всех сил стараюсь искать поло-

жительные аспекты в использовании 

гаджетов, компьютеров. Понимаю, 

что это будущее, в котором жить на-

шим детям. и запрещать сегодня 

подросткам пользоваться гаджета-

ми – значит усложнять им общение 

с миром и отрубать доступ к инфор-

мации. хотя, не скрою, и у нас быва-

ют ссоры из-за бесконтрольного ис-

пользования гаджетов. 

– традиционный вопрос, который за-

дают родителям хоумскулеров: хва-

тает ли вашему сыну общения?

– вопрос не очень традиционный. 

Обычно спрашивают: «а как же со-

циализация?» и тогда я рассказы-

ваю, что социализация – процесс 

передачи ценностей, и школа с этим 

едва ли справляется. а что касается 

общения, недостатка не ощущаю. Он 

занимается в секциях, клубах, гуля-

ет – везде ему есть с кем общаться. 

Сын очень коммуникабельный, при 

этом я вижу, что он растет настоль-

ко целостным человеком, что ему и в 

компании с самим собой вполне уют-

но. Мы его никогда не учили ходить 

строем или оглядываться на толпу, 

поэтому все, что ему нужно, он дела-

ет и достигает сам. 

16

Личный опыт

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

Ф
от

о:
 fr

ee
p

ic
.c

om
, л

и
чн

ы
й

 а
р

хи
в 

Л
ей

лы
 С

аз
он

т
ов

ой



Научите ребеНка плаНи-
ровать свою Неделю 

Важно, чтобы ребенок ориенти-
ровался, в какой день у него тре-
нировка или музыкальная школа, 
а когда можно спокойно гулять 
с друзьями и без зазрения совести 
проводить время перед гаджетом. 
Лайфхак: в комнате у моего сына 
висит большая пробковая доска, 
на которой наклеены стикеры со 
всеми днями недели и обязатель-
ными заданиями на каждый день. 
когда ребенок много раз в день 
проходит мимо планинга, забыть 
о делах гораздо сложнее, чем в том 
случае, если бы мы обговаривали 
предстоящие дела. Все осталь-
ное время он может заниматься 
всем, чем душе угодно, но эти дела 
должны быть выполнены. такой 
to-do-лист позволяет структури-
ровать свободную жизнь и сэко-
номить родителям нервы, освобо-
див от бесконечных напоминаний 
из области «А ты помнишь, что 
должен?..»

составляйте плаН На деНь 
здесь принцип такой же, только план на день 
включает список более мелких дел (прочитать 
10 страниц книги, вынести мусор, позвонить 
бабушке и т. п.). составлять такой план лучше 
с вечера, чтобы ребенок утром его перечитал 
и представлял, какие дела его ждут в течение 
дня. сначала пишите планы вместе, а когда 
ребенок привыкнет к этому, вашей задачей 
будет лишь напоминать, причем делать это 
дружеским тоном: «Давай посмотрим, что 
ждет тебя завтра!» только, пожалуйста, удер-
житесь от соблазна упрекать ребенка в забыв- 
чивости. так вы отобьете все желание пла-
нировать. Лайфхак: с первоклашками или 
очень творческими детьми можно дела рисо-
вать, а не записывать. например, карточка 
с игрушками может обозначать, что ребенку 
нужно убрать лего и кукол, а карточка с кни-

гами – что пришла пора почитать.

Мотивируйте  
ребеНка 

Докажите, что и для вас составле-
ние списка дел – важная задача. 
невзначай покажите ребенку свой 
ежедневник. за каждое выполнен-
ное задание ставьте галочку – на-
глядность очень мотивирует. Дого-
воритесь, что закажете пиццу или 
сходите в развлекательный центр, 
когда наберете определенное ко-
личество галочек. 

Научите ребеНка определять 
приоритеты 

Важно, чтобы он понимал: есть задачи, ко-
торые требуют большего внимания и/или 
времени, а есть те, которые и выполняют-
ся легче, и времени займут совсем немно-
го. Поэтому в списке дел лучше всего от-
мечать другим цветом самые важные дела, 
которые нужно сделать первыми. 

дробите сложНые задачи
Чем сложнее задача, тем непосильнее она кажется. и это касается 
не только детей, но и взрослых. Помогите ребенку разделить объ-
емную задачу на несколько небольших, с которыми ему легче будет 
справиться. При этом более мелкие задачи должны быть очень чет-
кими и конкретными. например, я не прошу своего ребенка «мно-
го читать» – такая задача абстрактна и не имеет точных границ. 
Вместо этого мы договорились, что каждый месяц будем прочиты-

вать минимум четыре книги. А это одна книга в неделю, или 
20–30 страниц (в зависимости от объема книги) ежеднев-

но. Что получаем в итоге? 52 книги за год – этим может 
похвастаться далеко не каждый взрослый.

«ешьте лягушек» вМесте 
Если кратко, в тайм-менеджменте «лягушками» называют непри-
ятные и нелюбимые дела, выполнение которых откладывается до 
последнего момента. Чтобы не давать ребенку прокрастинировать, 
помогите ему «съесть лягушку»: узнайте, почему не нравится кон-
кретное дело, спросите, чем можете помочь (и помогите!). и кста-
ти, «лягушек» лучше есть по утрам. сделал сложное и неприятное 
дело – и оно не висит над тобой целый день дамокловым мечом.

тайМ-
МеНе д жМеНт 

для детей
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Сазонтова Лейла. Жизнь без школы. Как органи-
зовать семейное обучение для вашего ребенка. – 
М.: Альпина Паблишер, 2019. – 135 с.



Зэди Смит: 
«дейСтвие 
Следующего моего 
романа будет 
раЗворачиватьСя 
в моСкве»

Интервью: Анна Бабяшкина 

Одна из главных звезд сОвременнОй 

мирОвОй литературы писательница 

зэди смит в эксклюзивнОм 

интервью рассказала О рОмане 

прО мОскву, над кОтОрым сейчас 

рабОтает, О тОм, пОчему кнОпОчный 

телефОн – этО крутО, а частные 

шкОлы – злО.

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР
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аш дебютный роман «белые зубы» сра-
зу стал бестселлером и получил вос-
торженные отзывы критиков. в чем 
главная сложность, когда успех при-
ходит сразу? стали бы вы продолжать 

писать, если бы вашу первую книгу не встретили 
столь горячо?
– быстрый взлет может стать проблемой: ожидания 
аудитории начинают довлеть над писателем. Одна-
ко даже если бы мой первый роман не был успешен, 
я бы продолжила писать. когда пишу, переключаюсь 
в странный режим «туннельного зрения», как будто 
история уже лежит вся передо мной, как видеоигра, 
которую мне просто надо пройти до конца. иногда 
я пишу эссе, статьи и забываю попросить гонорар за 
них. и это не потому что мне не нужны деньги, прос-
то когда я пишу, для меня ничего, кроме текста, не 
существует.
– будучи публичным интеллектуалом, ощущаете ли 
вы какие-то обязательства перед обществом, давле-
ние этого статуса? 
– Я бы не назвала себя публичным интеллектуалом. 
та-нахаси коатс, ноам хомский, вот они – да, они 
публичные интеллектуалы. Я романист, автор эссе. 
мне не нужно высказываться об актуальной повест- 
ке дня. Я полагаюсь на свое чутье, читаю те книги 
и смотрю те фильмы, что интересны именно мне, 
и живу своей собственной жизнью. порой то, о чем 
я раздумываю, пересекается с «повесткой дня», по-
тому что я такой же гражданин, как и все, и происхо-
дящее в обществе влияет и на меня. в эссе я спра-
шиваю: «вы чувствуете то же самое?» это вопрос, 
а не инструкция: «чувствуйте то же самое!» Я просто 
раздумываю вслух, вот и все.
– вы родились в великобритании, но уже долгие 
годы, с тех пор как вас пригласили преподавать 
в нью-йоркском университете, живете в сша. в чем 
главная разница в культуре двух стран?
– это сложная и бесконечная тема. раньше я гово-
рила, что британия более прагматична, практична, 
менее склонна задумываться над экзистенциальны-
ми вопросами и строить воздушные замки на фун-
даменте из идеологии и исторической ностальгии. 
Я больше так не говорю.
– что оказалось самым сложным и неожиданным 
в сша?
– Одержимость личным выбором как основой обще-
ства. и продолжающееся расовое угнетение темно-
кожих. (первое было удивительно, второе – нет, но 
принять это все равно сложно.)
– кем вы себя сейчас ощущаете? британским пи-
сателем или, учитывая, как давно вы живете в сша, 
американским? или, может быть, человеком мира?
– Я темнокожая британская писательница, житель-
ница нью-йорка. мне не очень хочется как-то иден-
тифицироваться, но если уж вы настаиваете, то 
я сказала бы так.

– ваши романы по-настоящему мультикультурны, в них появ-
ляются герои самых разных национальностей, действие всег-
да разворачивается в нескольких странах. но в ваших текстах 
никогда не было ни русских, ни советских людей. появятся ли 
они?
– забавно, что вы об этом спросили. действие следующего 
моего романа будет разворачиваться в москве. Жду не до- 
ждусь, когда же я наконец смогу им заняться. это будет веселая 
книга. подростком я изучала русский язык и в 1989 году побы-
вала в россии – это было очень странное время для живущих  
в москве.
– вы выросли в муниципальной квартире, ваши родители не 
принадлежали к высшему обществу и даже к среднему клас-
су. вы когда-нибудь чувствовали неловкость, смущение при 

общении с более состоятельными 
людьми? повлияла ли бедность 
на вашу самооценку?
– нет. Я думаю, что высшие клас-
сы должны гораздо больше тре-
вожиться при общении с людьми 
со скромным доходом. ведь они 
почти ничего о нас не знают, а мы, 
напротив, очень хорошо знако-
мы с ними. еще детьми мы чита-
ли книги и смотрели фильмы об 
их жизни, читали в сми статьи 
о них. поступив в кембридж, я не 
узнала ничего такого, что бы меня 
удивило. но я всегда чувствую 
себя уютнее и спокойнее среди 
людей, выросших в тех же усло-
виях, что и я.
– вы невероятно амбициозны: 
поступили в кембридж после 
муниципальной школы, еще сту-
денткой начали писать роман, ко-
торый сразу принес вам славу. это  
результат воспитания? как ро-
дители внушили вам такую веру 
в себя и готовность дерзать?И
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Смит Зэди. Белые зубы / пер. с англ. М. Мельни-
ченко, О. Качановой. – М.: Эксмо, 2018. – 576 с.

Смит Зэди. Время свинга / пер. с англ. М. Немцо-
ва. – М.: Эксмо, 2018. – 480 с.

Смит Зэди. О красоте / пер. с англ. О. Качановой, 
А. Власовой. – М.: Эксмо, 2018. – 512 с.

Справка

Зэди Смит (род. в 1975) – 
автор романов «Белые зубы», 
«Собиратель автографов», 
«О красоте», «Время свинга». 
Дебютный роман Смит «Белые 
зубы» был назван «первой ли-
тературной сенсацией нового 
тысячелетия». Все ее романы 
стали бестселлерами, они 
удостоены нескольких премий, 
переведены на множество 
языков. Писательница – лауре-
ат премии Сомерсета Моэма 
и премии «Орандж», входила 
в шорт-лист Букеровской  
и Пулитцеровской премий.

Сейчас «Эксмо» готовит к из-
данию ее роман NW, ранее не 
публиковавшийся на русском 
(переводчик Григорий Кры-
лов). Книга выйдет в январе 
2020 года. Также планируется 
выпустить ее новый сборник 
рассказов Grand Union.

Преподает литературу в Нью-
Йоркском университете.

Замужем за сценаристом 
Ником Лэйрдом. Мать двоих 
детей.
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– честно, не знаю. все дети моей матери своеволь-
ны и сильны духом. по материнской линии мы проис-
ходим из ямайских маронов, беглых рабов, которые 
основали собственные города и воевали с англича-
нами. мне нравится это объяснение.
– могли бы вы, пожалуйста, разъяснить ваше отно-
шение к образованию? с одной стороны, в «белых 
зубах» вы довольно скептически отзываетесь о за-
падной системе образования, а во «времени свин-
га» мать главной героини считает, что только оно от-
крывает путь наверх. но диплом не приносит счастья 
девушке. какую роль сыграло образование в вашей 
жизни?
– знания – все для меня, основа всего, что у меня 
есть. у меня очень твердые взгляды на всеобщее бес-
платное образование: я убеждена, что это величай-
шее благо и залог социальной справедливости. Оно 
необходимо любому обществу. по-моему, частные 
школы – причина социального неравенства в вели-
кобритании, и если бы это зависело от меня, они были 
бы закрыты. Образование может быть разным. акаде-
мические знания – не единственный способ раскрыть 
потенциал людей. профессиональные навыки и дру-
гие формы знаний, распространенные в незападных 
культурах, также очень важны и недооценены.
– насколько сильно вы задумываетесь о читателе, 
когда пишете? как вы его себе представляете? на-
сколько полезным окажется для него послание, за-
ключенное в тексте? 
– конечно, я хочу порадовать читателей, но не 
в ущерб тому, что важно для меня. Я предполагаю, 
что они умны и терпеливы. думаю о читателях как 
о музыкантах, читающих партитуру, играющих ее. 
если бы вы задали этот вопрос композитору, стало 
бы очевидно: автор и читатель неразделимы. вы пи-
шете музыкальное произведение для самовыраже-
ния, но без оркестра и аудитории не достигнете сво-
ей цели до конца.
– сегодня много говорят о том, что цифровые това-
ры и услуги – новый признак бедности. когда-то мо-
ниторы были привилегией элиты, а сегодня возмож-
ность отказаться от них – символ статуса. согласны 
ли вы с этой идеей? какова роль онлайна в вашей 
жизни?
– согласна. мой кнопочный телефон-раскладуш-
ка – для меня в каком-то смысле привилегия. такая 
же, как возможность есть здоровую пищу и зани-
маться бегом. но проблема, как мне кажется, шире. 
Я надеюсь, что нам удастся справиться с коммер-
ческой слежкой, которая сейчас приобрела массо-
вый характер. необходимо регулирование работы 
компаний, использующих технологию слежения 
в интернете, возможно, для этого в краткосрочной 
перспективе придется отказаться от мобильных те-
лефонов. Они на самом деле верхушка айсберга. 
Один мой друг говорит, что однажды мы будем ску-
чать по тем временам, когда сожалели лишь о том,  

что девять часов в день пялились в айфон. сбор данных о наших 
телах, домах, одежде, еде, приборах начинается с виртуальной 
помощницы Alexa, но нигде не заканчивается, и в будущем это 
обернется настоящим кошмаром. мой кнопочный телефон, 
если честно, отражает мое эгоистичное желание жить соб-
ственной жизнью и воспитывать детей с минимальным учас- 
тием марка цукерберга и его компании. Я очень эгоистична. 
лучше буду защищать свою частную жизнь и свой дом, чем  
выступать повсюду, предостерегая людей, в каком кошмарном 
полусне мы проводим жизнь. восхищаюсь людьми, у которых 
есть на это энергия, но я не одна из них.
– мы живем в обществе, одержимом социальными сетями. вы 
не ведете блог ни на одной из популярных площадок. как вам 
удалось удержаться от этого искушения, ведь это сегодня поч-
ти обязательно для каждого известного человека?
– никакого искушения! честно говоря, я постоянно раздумы-
ваю, как бы мне сократить количество времени, которое уже 
трачу на «жизнь в медиа». мне нравятся мемы, я прикалыва-
юсь с друзьями, высмеиваю знаменитостей, сплетничаю, гово-
рю гадости и ругаюсь матом, шучу – просто все это делаю по  
электронной почте с полудюжиной людей, которых люблю 
и знаю всю свою жизнь.
– какие романы на вас повлияли сильнее всего?
– Очень многие, все не перечислишь. сильнее всех, думаю, 
«лев, колдунья и платяной шкаф» клайва стейплза льюиса.
– а из русских писателей?
– в юности для меня очень много значили толстой и набоков. 
набоков приучил меня презирать достоевского. досадная 
ошибка, которую я исправляю! прямо сейчас читаю «братьев 
карамазовых». мне потребовалось двадцать лет, чтобы понять 
разницу между прекрасным стилистом и мудрецом. в тексте 
достоевского – мудрость.
– литературе приходится жестко конкурировать с визуальными 
искусствами – кино и телесериалами. как книгам перехватить 
внимание аудитории?
– писатель должен концентрироваться на том, что могут делать 
только книги – что-то вроде шепота на ухо. этого не могут дру-
гие виды искусств. не надо живописать закаты, камеры справ-
ляются с этим гораздо лучше.
– сегодня многие женщины пытаются «иметь все» – и семью, 
и успешную карьеру, и слишком часто обнаруживают, что это, 
увы, все еще невозможно. присутствует ли в вашей жизни по-
добный конфликт?
– Я счастливица – моя работа отлично сочетается с семейной 
жизнью, по крайней мере пока. дети каждый день в школе с де-
вяти утра до трех часов дня. для писательства мне надо всего 
лишь четыре часа в день. в три я забираю детей, и до пяти часов 
с ними занимается одна из моих бывших студенток. с тех пор, 
как у меня родились дети, я не написала ни строчки в выход-
ные или летом. девять лет! Я всегда с ними, мое физическое 
присутствие рядом – не проблема. гораздо сложнее контроли-
ровать «включенность»: ты можешь быть на игровой площадке, 
но мыслями – за миллион миль отсюда. это порождает чув-
ство вины. Особенно часто так происходило, когда дети были 
маленькими. в течение трех лет мне помогала замечательная 
няня, австралийка николь. без ее помощи я бы не написала 
«время свинга». но мое время нянь закончилось.

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР
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Журнал «Читаем вместе» рассказывает о трех отлиЧных книгах, 
опубликованных на издательской платформе «литрес: самиздат»

Город-сказка, Город-мечта
ы хотели когда-нибудь оказать-

ся в городе, созданном точно 

из ваших фантазий? уютные 

домики томились бы там под 

ласковым солнцем, было бы слышно море, 

а еще в воздухе носились бы запахи кофе 

и какао. примерно о таком идеальном го-

роде мечтала главная героиня повести ев-

гении спащенко «кейптаун, которого нет». 

и неожиданно, в трудный период жизни, 

когда нужно было искать ответы на сущ-

ностные вопросы, она туда попала – через 

собственный сон. «Я… с тех пор каждую 

ночь вижу во сне кейптаун: его разогре-

тые пыльные улицы, простые деревянные 

домики с черепичными крышами, слышу 

пряные запахи, доносящиеся с местного 

рынка, и звуки бамбуковых колокольчиков, 

в которые по утрам звонит сладкий при-

брежный ветер. Я как будто чувствую пред-

рассветный дождь, почти ощущаю босыми 

ступнями шершавые доски». казалось бы, 

идеальное место, однако постепенно вы-

ясняется, что город мечты скрывает свои 

опасности: женщин здесь могут похитить 

в рабство, а неразделенная любовь так 

же сильно ранит сердце, как и в реальном 

мире. путешествуя по городу, попадая 

в различные переделки, героиня повести 

многое понимает и о себе, и о жизни – как 

говорится, некоторым мечтам лучше оста-

ваться только мечтами. 

коГда мне было 15
 подростковом возрасте пишут 

много и часто, только вот дале-

ко не всегда авторам удается 

сделать это искренне – вспом-

нив свои условные 15 лет. ненужная на-

зидательность, взрослая осознанность 

и опытность застилают им глаза и делают 

текст попросту нечестным. замечательно, 

что случай александры зайцевой – ровно 

противоположный. она написала отлич-

ную повесть о девушке, переживающей 

подростковый возраст. героиня относит-

ся к субкультуре неформалов, и ее ком-

пания – будда, спринга, каша, Чепчик 

и джим – служит для нее настоящей семьей. они вместе проводят целые 

дни, прогуливают школу, танцуют и кутят. 

кличка главной героини – никто, и она влюблена в будду, только вот он 

совсем не отвечает ей взаимностью. в дополнение к этому несчастью на 

девушку начинают сыпаться и другие неприятности – проблемы в семье, 

неурядицы в школе и еще много чего. Жизнь стучится в подростковый 

мир, и это столкновение реальности с хрупкой вселенной героини полно 

драматизма – и отлично описано в тексте. так что если решите на минуту 

выпасть из своей взрослой жизни и вспомнить, каково это – быть юным, 

вы точно знаете, какая книга вам поможет в этом деле.

 

17 правдивых историй
лаговещенск – российский 

город на границе с китаем, 

где живет около двухсот тысяч 

 человек. по уверению автора 

книги олеси бережной, именно его можно 

назвать «столицей невест», так как деву-

шек там значительно больше, чем моло-

дых людей. и поэтому они рьяно следят 

за собой, и вообще – настоящие «умницы 

и красавицы». вот о них-то бережная и рас-

сказывает в своем небольшом сборнике. 

в нем 17 историй, основанных на реальных 

случаях и судьбах. здесь все как в жизни:  

героини то попадают в комичные ситуации, то влюбляются в алкоголиков, 

то, напротив, строят счастливую жизнь с принцем на белом коне. расска-

зы написаны бодро, и хотя на серьезную литературу эти тексты не претен-

дуют, в качестве развлечения определенной части публики сборник точно 

понравится. 
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Бережная Олеся. Правдивые истории провинциальных девочек. – М.: 
ЛитРес: Самиздат, 2019. – 131 с.

Спащенко Евгения. Кейптаун, которого нет. – 
М.: ЛитРес: Самиздат, 2019. – 130 с.

Зайцева Александра. Девочке в шаре все нипочем. – М.: ЛитРес: Самиздат, 
2019. – 131 с.
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ВыстаВки В арт-
пространстВе  
«окно В искусстВо» 
С 6 по 28 авгуСта в Москов-
ском Доме Книги проходила 
выставка «Магия акварели». 
На экспозиции были пред-
ставлены картины александ- 
ра Мухина-Чебоксарского, 
заслуженного художника  
Республики Чувашия и кава-
лера золотого ордена васи-
лия Зуева Мемориального 
фонда Карла Фаберже за 
достижения в жанре мини-
атюры.
С 30 авгуСта по 29 СеНтя-
бРя можно будет посетить 
выставку «Художники о Мо-
скве. Роман в красках». Экс-
позиция приурочена ко Дню 
города и 90-летию подмоско-
вья. На ней будут представ-
лены работы бориса Клемен-
тьева, Искандера улумбекова, 
Николая Добрина и других 
современных художников.
Со 2 по 27 оКтябРя пройдет 
персональная выставка 
евгения Ромашко, народного 
художника Российской Фе-
дерации, советника прези-
дента Российской академии 
художеств. Работы евгения 
Ромашко есть в художествен-
ных музеях во многих горо-
дах России, а также в Музее 
акварели Мехико, в собрании 
Российского фонда культуры, 
в частных коллекциях в Рос-
сии  и за рубежом.

«ЧИтаеМ вМеСте» РаССК аЗывает о СаМыХ 
ИНтеРеСНыХ МеРопРИятИяХ, КотоРые 
пРошлИ в МоСКовСКоМ ДоМе КНИгИ 
в авг уСте, а таК же об аФИше На СеНтябРь.

Московский ДоМ книги:  
с нАМи нЕ соскУЧиШЬсЯ

«Читательская ассамблея 
содружестВа»: специа- 
листы из разных стран 
объединяют усилия В деле 
продВижения Чтения
18 сентября 2019 года Российский 
книжный союз проводит на базе 
Московского политеха масштабный 
международный проект. Среди спике-
ров – известные российские и зару-
бежные ученые. профессор татьяна 
Черниговская расскажет о влиянии чте-
ния на развитие мозга. твила тардиф, 
профессор из Мичиганского универси-
тета,  объяснит, что когнитивная наука 
может сказать о механизмах мозга 
и чтении. тема выступления профессо-
ра али Фаразманда из атлантического 
университета Флориды – «Чтение: ключ 
к развитию эмоционального, интеллек-
туального и когнитивного потенциала 
человека».

Back to school!
С 13 августа по 30 сентября 2019 года 
в сети магазинов Московского Дома 
Книги проходит XIX Московский фе-
стиваль школьно-письменных товаров 
«Снова в школу!», который уже много 
лет помогает сделать подготовку 
к школьному сезону не утомительной 
рутиной, а увлекательным занятием для 
родителей и детей. во время проведе-

ния фестиваля каждый по-
купатель сможет принять 
участие в тематических 
мероприятиях. школьники 
и те, кто только готовится 

ими стать, за активное участие в собы-
тиях фестиваля смогут получить призы 
и подарки от партнеров мероприятия.

какие события 
планируются 
В сентябре?
5 СеНтябРя свой новый ро-
ман «я тебя отпускаю» пред-
ставит Мария Метлицкая.
7 СеНтябРя с читателями 
встретится Эдуард веркин.

10 СеНтябРя виктор ерофе-
ев прочтет лекцию «лолита 
и цензура». билеты уже 
в продаже.
11 СеНтябРя Николай 
Фоменко презентует книгу 
«Николай Фоменко. афориз-
мы и анекдоты».
12 СеНтябРя алиса гребен-
щикова представит концерт- 
ную программу «танцпло-
щадка», в основу которой 
легли стихи Эдуарда асадо-
ва. билеты уже в продаже.
13 СеНтябРя американская 
певица Джоанна Стингрей 
представит вторую автобио-
графическую книгу «Стинг-
рей в Зазеркалье».
15 СеНтябРя со своими 
поклонниками встретится 
знаменитая оперная певица 
любовь Казарновская.

18 СеНтябРя состоится 
встреча поэтического клуба 
«время поэзии» с Марией 
третьяковой.  Эпизод X.
27 СеНтябРя свою новую 
книгу «еретик», посвящен-
ную размышлениям о судь-
бах России и мира, предста-
вит Михаил веллер.  

МеСто вСтРеЧИ На ММКвя: 
вДНХ, павИльоН № 75, СтеНД 
МоСКовСКого ДоМа КНИгИ  I11. 
жДеМ ваС в гоСтИ!

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

Книги прошла встре-

ча читателей с Грэ-

мом Симсионом, автором 

нашумевшей трилогии – книг 

«Проект “Рози”», «Эффект 

Рози» и «Триумф Рози». В мире продано уже 

более 3,5 млн экземпляров романов о жизни 

чудаковатого ученого Дона Тиллмана, кото-

рый разработал схему для поиска идеальной 

девушки, однако влюбился в полную противо- 

положность этой «женщины мечты». Грэм 

Симсион рассказал о том, как пришел к на-

писанию первого романа. 

Он проработал десятки лет 

в IT-сфере, но всегда мечтал, 

чтобы по его тексту сняли 

фильм. Поэтому сначала на-

писал сценарий к «Проекту 

“Рози”». Однако за экраниза-

цию истории никто не взялся, 

и тогда Симсион вспомнил, что люди из кино-

мира куда охотнее интересуются книжными 

бестселлерами, чем простыми сценариями. 

И переделал исходный текст в полноценную 

книгу, которая и стала мировым 

хитом. После этого он так ув-

лекся, что у романа вышло два 

продолжения. К слову, издатель 

Симсиона в Австралии попросил 

автора написать еще одну книгу 

про Дона Тиллмана. Дело в том, 

что литературный герой всег-

да следовал собственной уникальной диете, 

и именно о ней для всех фанатов трилогии 

скоро выйдет издание. Но что же с экрани-

зацией? Права на серию книг 

давно выкуплены одной из-

вестной киностудией, одна-

ко дело уже несколько лет не 

двигается с мертвой точки. 

А все потому, что создатели не 

могут подобрать идеальную 

пару актеров – у одних слиш-

ком плотный график, а другие не подходят для 

роли. Но Симсион не теряет надежды, что по 

его роману все же будет снят фильм, как он 

всегда мечтал. «Это как держать в кармане 

лотерейный билет с гарантированным выиг- 

рышем. Осталось только подождать, когда ты 

этот выигрыш получишь», – сказал он.

Вначале был 
сценарий

горь, что в вашей книге особенного, ведь, очевидно, что-

то в ней есть, раз она вызвала такой интерес у читателей?

– Вся книга состоит из сорока упражнений, а каждое 

упражнение – типичная жизненная ситуация. Читая книгу «ТОК», вы приходите 

к пониманию, что у вас в арсенале достаточно всего, чтобы избавиться от того,  

что вам не нравится. Представьте: у вас под языком присосалась мокрица, ко-

торая не дает вам расти, и вы усыхаете, но не умираете... Или несколько мок-

риц. И как вы будете себя чувствовать, когда уберете этих воров и грабителей? 

Показываю на своих примерах, как это сделать аккуратно и без стресса. 

– Как это работает? 

– Не знаю точно, ведь я пришел к этому экспериментально. Я физик по обра-

зованию, а физика – это эксперименты. Это наука, которая ищет ЗА-КО-НО-

МЕР-НОС-ТИ, потом нарекает их законами и говорит: а давайте использовать 

эти законы для создания машин, механизмов, полезных для жизни, для людей 

и т. д. Так и Рыбаков! Я ищу жизненные закономерности, приводящие к успеху, 

обобщаю их и превращаю в законы, методы, потом записываю в книгу и гово-

рю: «Ребята, у меня получилось! Теперь ваша очередь».

– Вы хорошо мотивируете, а что мотивировало вас заняться писательством? 

Сложности не пугали? 

– Насчет сложностей…. Их нет. Есть страшности. Если человек чего-то пугается, 

он записывает это как сложность. Что это такое? Жить, вообще-то, тоже сложно. 

Каждый день вставать, умываться, чистить зубы – все сложно, но к этому при-

выкаешь. Вот и я привык к определенным вещам. Сложности – то, что дает нам 

поразмышлять, хотим ли мы получить удовольствие, или отложим все в ящик. 

– Удивительно для такого жанра литературы, но 99% отзывов на ваши книги – 

положительные. Однако есть и негативные. Как вы к ним относитесь? 

– Если честно, мне не нравятся негативные отзывы. С точки зрения чувств – 

неприятно. А вот с точки зрения прагматики мне нужны разные отзывы. Они 

подтверждают, что мир разнообразен. Вот представьте себе картину: бах, 

и все отзывы как кисельные берега. Все! Получается, что все в жизни остано-

вилось, а дальше? Что улучшать, где недовольные? Слава богу, есть разные 

отзывы. Но есть негативные, а есть хейтерские, мол, не читал, но осуждаю. 

Конечно, я бы хотел больше вдумчивых отзывов: «Тут немного подправить, 

и будет еще лучше, а вот здесь – явно лишнее». Именно такие комментарии 

позволяют включить голову и реально сделать шаг вперед. 

ВОПРОС жене ПиСателя

– Екатерина, если применять советы из книги «ТОК», действительно можно до-

биться успеха?

– Советы не работают, если нет деятельности. Вот весь секрет. 

игОРь РыбакОВ – НАСТОЯщИй ЖЕлЕЗНый ЧЕлОВЕК ИЗ МАГНИТО-

ГОРСКА. МИллИАРДЕР И фИлАНТРОП, ОН РЕшИл НЕ ОГРАНИЧИВАТь-

СЯ СПИСКОМ Forbes И ОбРЕл ПОПУлЯРНОСТь ЕщЕ И В ПИСАТЕль-

СКИх КРУГАх. РыбАКОВ ПРЕДСТАВИл ПУблИКЕ УЖЕ ВТОРУю СВОю 

КНИГУ – «тОк. как СОВеРшать ВыгОдные шаги без ПОтеРь».

игорь рыбакоВ: 
«ребята, у меня 
получилось! 
теперь Ваша 
очередь»

Интервью: Марта Петрова
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Интервью: Марина Зельцер

Слава хореографа наСтигла ее почти в Самом начале пути, поСле легендарных «Служанок» 

романа виктюка. а в поСледние годы Сигаловой можно приСвоить еще и титул одного 

из Самых неожиданных и ярких театральных режиССеров. вСе ее Спектакли о любви. «а о чем 

еще Ставить?» – недоумевает алла и добавляет, что неСчаСтен тот человек, у которого работа 

на первом меСте. удивительно, что это СоединяетСя С ее фантаСтичеСкой преданноСтью  

театру и азартом, С которым она вСем занимаетСя. 

АллА  
СигАловА:  

«Только любовь 
являеТСя Толчком 

к ТворчеСТву»
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замечательного, уникального собеседника 

и соавтора. 

– мне кажется, поставить «бал» было гораздо 

сложнее, чем даже огромное, со многими ли-

ниями литературное произведение…

– конечно, потому что там есть материал, 

а здесь его нужно было сочинить. алвис хер-

манис, мы недавно виделись с ним в риге, 

говорит, что в работе со студентами одна из 

его главных задач – научить их сочинять мате-

риал для спектакля. и не только сцену, акт, но 

и большую форму.

– как в «бале» происходил отбор исторических 

событий и литературных, театральных, кине-

матографических произведений? ведь зрите-

ли увидели фрагменты из «трех сестер», «виш-

невого сада», «оптимистической трагедии»…

– Самым сложным был именно отбор, потому что 

я захлебывалась от воспоминаний. мы с костей 

сразу договорились: десять минут на каждое де-

сятилетие, что, в принципе, нереально. я стала 

думать, как же это сделать. начала выписывать 

все, что для меня важно в конкретном десятиле-

тии, потом раскладывать по историческим со-

бытиям и сопоставлять свое личное ощущение 

от них. затем вспоминала все художественные 

события. и вот то, на что больше всего отклика-

лась моя эмоциональная, чувственная память, 

в результате и вошло в спектакль. 

– флобер говорил: «мадам бовари – это я!» 

а вы о ком бы могли сказать так?

– хиггинс – это я. 

– перечитывая какую-то большую литературу, 

вы меняли свой взгляд на героев, отношение 

к ним?

– было бы странно, если бы вы относились к ка-

ким-то явлениям искусства или социума так, как 

в шестнадцать лет. я меняюсь по отношению 

к произведениям искусства, потому что меня-

юсь сама. книги в моей жизни были всегда. у нас 

дома очень большая библиотека. многие книги 

со мной всю жизнь, с того момента, когда я еще 

не умела читать, а только рассматривала кар-

тинки. помню огромные издания: «эрмитаж», 

«почему так названы?» – о ленинграде, «я – ба-

лерина» – о татьяне вечесловой, «ленинград-

ский балет сегодня». все трудно перечислить. 

– а маршак, барто в вашем детстве были?

– нет. когда я стала постарше, в мою жизнь 

вошли жуковский и гофман. а барто и маршак 

появились уже с моими детьми.

– а сказки пушкина?

– пушкин, конечно, был. у нас в доме вообще 

культ поэзии, и мы какое-то время каждое лето 

ездили в пушкинские горы. все воскресенья 

проходили с томиками пушкина. всегда на 

привале читали вслух, это была традиция.

лла, одна из ярких премьер сезона в театре олега 

табакова – «моя прекрасная леди» в вашей поста-

новке. Слышала, вы с детства любили эту историю.

– да, это так. мысль поставить это присутствовала 

в моем подсознании всегда.

– о чем ваш спектакль прежде всего?

– для меня здесь на первом плане история учителя 

и ученика, поскольку за спиной уже тридцать шесть 

лет педагогики, это очень важная часть моей жизни. естественно, я влюбля-

лась, были романы с учениками, и это нормально, так должно быть. это один 

из главных элементов созидания. поэтому и рождаются великие литератур-

ные произведения, музыкальные, драматические, все рождается из-за люб-

ви. только она является толчком к творчеству.

– вы сразу увидели своего хиггинса в лице Сергея угрюмова?

– угрюмов меня интересовал очень давно. он артист с огромным потенциа-

лом, и у него совершенно неординарная внешность, мужская скульптурность 

лица, тела, очень красивые руки, которые просто завораживают…

– в вас говорит хореограф…

– естественно. для меня тело – это сигналы, я их вижу и реагирую на то, как че-

ловек идет, как поворачивает голову, как берет за руку, для меня все это очень 

важные знаки. надо сказать, мне интересно наблюдать за Сергеем. и не толь-

ко в спектаклях и кино, но и в процессе репетиций – просто как за человеком.

– Сергей сразу принял ваше предложение, он же не поющий артист?

– он сопротивлялся до последнего патрона! (Смеется.) 

– Сопротивление такой прекрасной женщине? он наверняка пал…

– мне кажется, он никогда не падает от женщин, стоит насмерть. (Смеется.)

– его герой тоже стоит практически насмерть в этих баталиях…

– мне все говорят, что проще было бы поменять виталика (виталий егоров, 

полковник пикеринг) и Сергея местами, но мне неинтересно идти легким пу-

тем. даже машков сразу сказал: «виталик, конечно?» – а я ответила, что нет, 

через некоторое время дам ответ. пересмотрела все, что связано с угрюмо-

вым, и поняла: вот он, мой хиггинс – сложный, тяжелый, таким он и должен 

быть, ведь от него все отшатываются. а виталик прелестен, очарователен, 

само обаяние – идеальный пикеринг. вообще этот спектакль – про счастье! 

моя история взаимоотношений с театром табакова достаточно большая, и то, 

что после олега павловича худруком стал владимир львович – человек, с ко-

торым связана моя молодость, – прекрасно! мои актеры видят, с какой неж-

ностью и вниманием он ко мне относится, и пытаются этому соответствовать. 

(Смеется.)

– выбирая материал для постановки, вы больше отталкиваетесь от музыкаль-

ной первоосновы или литературной?

– каждый раз по-разному. для того чтобы воспылать, чтобы появился импульс 

к фантазии, нужна какая-то деталь: слово, даже не фраза, звук или поворот 

головы, руки, жест… у меня все идет от мелочей.

– а в спектакле мхт имени чехова «XX век. бал» вы тоже отталкивались от ме-

лочей, частностей? это же целое историческое чувственное полотно…

– да, тоже от частностей. от своего детства, от запаха маминых рук, от того 

ленинграда, от тех людей, с которыми общалась тогда, а они дотронулись еще 

до Серебряного века. мне хотелось вспомнить это, остановить, зафиксиро-

вать мгновения.

– многие люди и тот же ленинград наполняли вас все эти годы, но идея сде-

лать такую историю пришла только сейчас? или встреча с эрнстом повлияла?

– встреча с константином львовичем произошла уже после того, как у меня 

появилась идея постановки. я сама ему ничего не предлагала, он пришел 

на «катерину ильвовну» в театр табакова и спросил, что я буду делать даль-

ше. рассказала ему про свою идею, на что он ответил: «давай делать вме-

сте, это классно!» произошла счастливая история – вдруг я получила такого  

а
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– есть ли у вас книга, которая всю жизнь лежит на прикроватной тумбочке? 

– раньше без книги я просто не могла заснуть. Сейчас у меня в руках компью-

тер, и перед сном я читаю новости, какие-то статьи.

– читаете о политике, о том, что происходит в стране?

– безусловно. я не могу быть оторвана от жизни, очень интересуюсь этим. но 

мне кажется нормальным, что кто-то отодвигает от себя всю политическую 

составляющую, а я очень внимательно все читаю, смотрю, хотя никогда ни 

с кем ничего из этого не обсуждаю, кроме сына миши.

– а с дочкой совсем не говорите об этом?

– нет, она как раз замечательно себя отгородила от всего этого. а с мишей мне 

интересно обсуждать политику, потому что он живет в другой стране и многое 

знает с иной стороны, и вообще я могу получить от него тонну информации. 

– он ходит на ваши спектакли?

– да, он все смотрит и вообще в курсе всех событий моей жизни, очень под-

ключен к ней.

– а какова роль литературы в жизни ваших детей?

– миша очень близок с литературой, он и сам пишет. у ани и здесь все не-

множко по-другому, но это нормально, все дети разные.

– а какие книги были у них в детстве?

– я их ориентировала на то, что мне было интересно, и са-

мое замечательное, что с ними прошла то, что сама не 

проходила. это, конечно же, чуковский, барто, маршак. 

все эти авторы прекрасны, их произведения я те-

перь знаю наизусть. жалею, что их не было со мной 

в детстве.

– Сергей урсуляк назвал и сегодня одной из своих 

самых любимых книг «денискины рассказы» дра-

гунского…

– это тоже одна из моих любимых книг. а еще у меня 

была удивительная книга «та сторона, где ветер». 

потрясающая, особенная книга о детстве, о маль-

чишках. кстати, миша быстро стал читать на анг- 

лийском языке, лет семь вообще ничего на русском 

не читал, но сейчас все вернулось – и интерес к рус-

ской литературе и русскому языку.

– а фильмы наши смотрит?

– он про кино старается знать все, это его профессия.

– вы сказали, что поэзия всегда с вами. менялись ли 

имена в вашем списке? 

– естественно, все, что касается Серебряного века, – 

мое. я яростная поклонница маяковского. и евтушенко, Самойлов, бродский, 

левитанский… их всех люблю. 

– а пастернак, мандельштам, ахматова, ахмадулина не входят в число ваших 

любимых, или это само собой разумеющееся?

– конечно да, любовь к ним – это норма. просто давида Самойлова или леви-

танского не так много читают, а эти поэты – первый ряд библиотеки.

– вы в школе любили учить стихи наизусть?

– это для меня было мукой, потому что я не могу относиться к стихам как к тех-

ническому заданию. к сожалению, в школе очень многое делалось так, что от-

вращало нас от того или иного предмета.

– ваша точка зрения на трактовку произведений в школе или в хореографиче-

ском училище часто отличалась от общепринятой?

– конечно! поэтому меня и выгоняли три раза из училища. я открыто обвиняла 

педагогов в банальности и тенденциозности трактовок литературных произ-

ведений. 

– вы уже в раннем возрасте читали много запрещенной литературы и понима-

ли, что этой информацией не надо делиться…

– я жила среди людей, которые вернулись из 

гулага, а это определенное воспитание. мно-

гое из такой литературы было мной прочитано 

лет в двенадцать. это был очень серьезный 

удар по психике.

– у родных и близких не было желания оградить 

вас от этих переживаний?

– нет, они считали, что это обязательно надо чи-

тать. каждый человек взрослеет и развивается 

по-разному и потому готов воспринимать в за-

висимости от своего развития, общими мерками 

здесь нельзя мерить. я узнавала из этих книг о 

том, как жили люди, которые меня окружали. для 

меня это было важно и очень многое мне дало.

– первые ваши книги были о балете, о разных 

видах искусства. а когда пришла любовь к ме-

муарам?

– к ним я пришла лет десять назад.

– Случайно попалась какая-то книга?

– Случайно мне ничего не попадается. пришел 

момент переосмысления прочитанного, уви-

денного, прожитого.

– чьи-то мемуары стали для вас знаковыми?

– мариенгофа.

– как вы решились взяться за свою книгу «Сча-

стье мое»?

– у меня появилась необходимость поблагода-

рить людей, которых я любила и люблю, кото-

рые меня формировали. писать о себе мне не-

интересно, я не занимаюсь собой, занимаюсь 

людьми.

– как вы ее писали?

– была испробована масса вариантов. я поня-

ла, что меня бесят люди, которые меня спраши-

вают, или человек, который записывает. поэто-

му взяла шариковую ручку и стала писать. это 

тяжело, на сгибе кисти потом вылезла шишка, 

перетрудила руку.

– Сколько времени у вас ушло на книгу?

– полтора года. но я не писала постоянно, 

у меня не так много времени для этого, я же не 

писатель. (Улыбается.) 

Сигалова 
Алла. Счастье мое. – М.: 
АСТ, 2019. – 317 с.
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В 
альбом «Айвазовский. 1817–1900» включены более 
300 картин, 65 из них ранее не были известны. Осо-
бенно ценны произведения политической, библейской 
и исторической тематики, в то время как все знают худож-

ника в основном как мариниста. Автор сумел собрать в издании 
работы, которые показывают многогранность и разносторон-
ность таланта мастера кисти, создавшего около 6000 полотен.

Издание такого состава работ Айвазовского, написанное 
Шаэном Хачатряном, специалистом высочайшего уровня, уви-
дит свет впервые. Альбом даст возможность широкому кругу чи-
тателей познакомиться с интереснейшими полотнами мастера, 
прикоснуться к его творчеству, а также узнать много нового о его 
жизни. Альбом двуязычный (на русском и английском), что значи-
тельно расширит круг читателей, так как Ивана Айвазовского лю-
бят и ценят во всем мире. Известно, что за свою жизнь художник 
создал свыше 5000 работ. Можно только догадываться, сколько 
пока неведомых его полотен еще могут отыскаться в разных стра-
нах. Самобытная живопись Айвазовского, его поэтический язык, 
виртуозное мастерство, теплое дыхание полотен и глубокая их 
эмоциональность – все это обеспечивает долговечность его творческого наследия.

Шаэна Хачатряна несколько раз приглашали в Лондон, в знаменитый аукционный 
дом «Сотбис», высказать мнение о ряде картин Айвазовского. Пользуясь случаем, он 
попросил показать ему 550 проданных на аукционах минувших лет произведений ма-
риниста. Отобрал из них три десятка, и ему подарили компакт-диск c этими работами. 
Некоторые из них помещены в первом и втором разделах альбома.

Графика Айвазовского менее известна, чем его живописные произведения. Мно-
гочисленные работы, выполненные карандашом, тушью, пастелью, акварелью, гово-
рят о блестящем владении различными техниками. Представленные здесь рисунки – 
виды и спокойного, и штормового моря – привлекают разнообразным настроением 
и композиционным совершенством. Более половины работ Айвазовского изображают 
штормовое море: бьющиеся о берег волны, терпящие бедствие корабли, пытающиеся 
спастись от гибели моряки… Зрителя подкупает, что люди у живописца всегда дей-
ствуют по-братски, помогают друг другу. Кстати, среди них часто можно различить 
человека с чертами художника. Бушующая стихия и борющийся с ней человек – для 
автора это средство выразить свои гуманистические цели.

В 1890 году на выставке Айвазовского в Париже его соотечественники пожелали 
увидеть что-либо армянское. Певец моря в следующем зале подвел их к полотну «Со-
шествие Ноя с Арарата» и сказал: «Вот это наша Армения…» Он не продал произведе-
ние и в 1895-м, приехав в Новый Нахичеван, подарил его армянской школе. В 1921 году 
Сарьян спас эту картину, установленную в школе вместо двери, и вместе с другими со-
бранными работами привез в Армению. В 1930-м творения религиозного содержания 
изъяли из музеев. С тех пор «Сошествие Ноя с Арарата» хранилось в Республиканской 
(ныне Национальной) библиотеке. В 1960 году Шаэн Хачатрян работал в картинной 
галерее. Благодаря директору Республиканской библиотеки, чья дочь была ученицей 
автора альбома, ему удалось увидеть эту картину. Вслед за этим по его просьбе в за-
конном порядке полотно передали на хранение в галерею.

От издательства
Знакомство и сотрудничество с Шаэном Хачатряном доставило сотрудникам нашего 

издательства истинную радость. Подготовленные им альбомы получили широкое при-
знание в России и за рубежом и входят в число наших лучших изданий. Мы благодарны 
Шаэну Геворковичу за его талант и профессионализм, которым он поделился с нами, за 
доверие и оказанную честь публиковаться именно у нас. Желаем ему крепкого здоровья 
на долгие годы! Его жизнь и деятельность является истинным образцом патриотизма 
и бескорыстного служения на благо мирового искусства. www.agnicom.ru

«Для меня 
жить – значит  
работать…»

иван айвазовский
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ШаЭН ХаЧатРЯН – искусствовед, 
заслуженный деятель искусств Ар-
мении. В 1967–2003 годах возглав-
лял Дом-музей Мартироса Сарьяна 
в Ереване, с большой преданностью 
делу пополнил и обогатил фонд му-
зея. Близкий друг и ученик Мастера. 
В течение своей плодотворной му-
зейной деятельности организовал 
множество экспозиций и великолеп-
ных ретроспективных выставок по 
Советскому Союзу и в зарубежных 
странах.

Шаэн Хачатрян является авто-
ром большого числа альбомов, книг, 
каталогов, посвященных искусству 
великих армянских художников, на 
армянском, английском, француз-
ском, русском языках. Среди них 
«Армянское искусство XIX–XX ве-
ков», «Изобразительное искусство 
армянских художников Франции», 
«Ованес Айвазовский», «Сарьян», 
«Минас», «Акоп Акопян», «Цвет 
боли». Преданный деятель культу-
ры внес весомый вклад в пополне-
ние и пропаганду музейных фондов 
Армении. Кроме того, он посвятил 
свою жизнь изучению, продвиже-
нию, повышению значимости и при-
знанию армянского культурного на-
следия в мировой культуре.

С 1963 года увлекся искусством 
армян Франции и установил тес-
ное содружество с ними. Читал 
лекции по искусству в США и Вели-
кобритании. С 1972-го становится 
заслуженным деятелем культуры 
Армении, с 1991 по 2002 год – дирек-
тор Картинной галереи Армении, 
в 1997-м удостоен почетной меда-
ли «Мовсес Хоренаци». С 2004 года 
работает в Престольном соборе 
Эчмиадзина как советник по во-
просам культуры и директор музея 
«Хримян Айрик».

Шаэн Геворкович Хачатрян яв-
ляется признанным исследовате-
лем мирового уровня творчества 
Мартироса Сарьяна и Ивана Айва-
зовского. Благодаря проделанной 
им работе по всему миру находятся 
работы последнего, многие из кото-
рых были украдены, и возвращают-
ся в музеи.

издательский дОм «агНи» пРедставлЯет

Хачатрян Шаэн. 
Айвазовский. 
1817–1900. – 
Самара: Арт-лайт, 
2019. – 208 с.



Хотя на дворе давно XXI век, многие по-прежнему уверены в существовании «женского» и «мужского» мозга. 

однако так ли все на самом деле? исследования на эту тему анализирует в книге «Гендерный мозГ» джина 

риппон, используя свои обширные познания в современной нейробиологии. одно из важнейшиХ мест в ее 

тексте занимает поиск ответа на вопрос, какую роль в формировании человека играет воспитание и не само 

ли общество (а не биология) виновато в том, что в науке и искусстве женскиХ имен куда меньше мужскиХ.

встает вопрос о «врожденных» предпочтениях игру-
шек, всегда кто-нибудь говорит: «А что там у обе-
зьян?» Так происходит потому, что захватывающий 
«миф об обезьяне» укоренился в общественном со-
знании как доказательство реальной биологической 
основы даже для выбора игрушек. Однажды я высту-
пала в утренней программе на канале «Скай Ньюс», 
где прозвучало заявление, что нехватку воспитате-
лей-мужчин можно исправить, если поощрять игру 
мальчиков в куклы. Ведущий попросил меня прове-
рить микрофон как раз в тот момент, когда режиссер 
сказал, что перед моим появлением они пустят ка-
кой-то клип про обезьянок. Поэтому где-то в архивах 
телекомпании хранится запись моего раздраженного 

и отчетливого восклицания: «Опять 
эти дурацкие обезьянки!»
В разных версиях этого видео сам-
цы-обезьяны жадно хватают игру-
шечные машинки. Кажется, что 
вы вот-вот услышите характерное 
«дррр», которое издают дети, катая 
эти машинки по полу. В это время 
самки обезьян качают на руках 
кукол. Считается, что раз на обе-
зьян не действует социализация, 
то это «чистое» гендерное деление 
и биологическое доказательство 
предпочтения игрушек. И что это 
«естественное» выражение гендер-
ной предрасположенности к «мани-
пулированию» и «баюканью». И все 
это имеет целый ряд негативных 
последствий для выбора образа 
жизни и будущей карьеры.
Было проведено два исследования, 
и их результаты часто цитируются. 
Цель исследований заключалась 
в отделении «природы» от «вос-
питания». Одно из них провела  

опять эти дурацкие обезьянки!

новорожденные не могут ни до чего дотянуться 
и ничего схватить. Они заложники тех игру-
шек, которые дают им воспитатели. Скорее 

всего, у взрослых есть свои представления о том, что 
подходит их детям, даже если это игрушка, которую 
подарил ребенку дальний родственник. 
Нам уже известно, что распространенное убежде-
ние о предпочтении мальчиками мобилей, а девоч-
ками – человеческих лиц чаще всего опровергается 
и его ни разу не доказали в экспериментах. Джери-
энн Александер из Калифорнийского университе-
та в Лос-Анджелесе измерила время задерживания 
взгляда и частоту возвращения глазами к объекту 
у четырех- и пятимесячных малы-
шей, которым показывали кукол 
или грузовики. Девочки чаще воз-
вращались к куклам. Однако тогда 
уже было получено доказательство 
гендерных различий в наборах 
игрушек для пятимесячных малы-
шей разного пола, поэтому трудно 
ответить, существует ли подобное 
предпочтение с самого рождения. 
Добавьте в эту смесь несколь-
ких братьев и сестер, зациклен-
ных на гендере бабушек, дедушек 
и нянь – и найти ответ станет еще 
труднее. Естественно, можно изу-
чить новорожденных еще до социа- 
лизации, хотя все эти вечеринки 
в честь определения пола показы-
вают, что малыши рождаются да-
леко не свободными от ожиданий.
С у ще с т в у е т е ще од и н п у т ь 
(опять-таки предположительный), 
чтобы выяснить, какую игрушку 
выберет «несоциализированный» 
индивидуум. По моему опыту, когда  

МужСКОй И жЕНСКИй МОзг:  
В чЕМ рАзНИЦА?

Риппон Джина. Гендерный мозг. Совре-
менная нейробиология развенчивает миф 
о женском мозге / пер. с англ. Е. Фатее-
вой. – М.: Бомбора, 2019. – 397 с. 
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профессор Мелисса Хайнс, 
которая теперь заведует Цент-
ром гендерных исследований 
Кембриджского университе-
та. Вместе с Джериэнн Алек-
сандер они изучали выбор 
игрушек у зеленых мартышек. 
Большой группе животных, 
включавшей самцов и самок, 
предлагали шесть игрушек, 
по одной каждый раз: это 
были полицейская машина, 
мяч, кукла, сковородка, книга 
с картинками и плюшевая со-
бачка. Потом ученые измеря-
ли контактное время, которое 
обезьяны проводили с каждой 
игрушкой. В отчете об иссле-
довании игрушки распреде-
лялись по гендерным катего-
риям: полицейская машина 
и мяч считались «мужскими», 
кукла и сковородка – «жен-
скими», а два других предме-
та – нейтральными. Понятно, 
что распределение по генде-
рам было выгодно исследо-
вателям, а не обезьянам, ко-
торые вряд ли были знакомы 
с концепцией кухонной посу-
ды (и тем более с полицейской 
машиной).
Оказалось, что самцы обезьян больше времени про-
водили с нейтральной собачкой и примерно одина-
ково – с «мужскими» мячом, полицейской маши-
ной и «женской» сковородкой. Самкам больше всего 
нравились сковородка и собачка, потом шла кукла, 
а меньше всего интереса вызвали полицейская ма-

шина и мяч. Так что «гендер» обезьян не очень точно 
совпадал с выбором игрушек. Но в общем выводе из 
этих данных, хотя и статистически точном, этот факт 
не упоминался. ученые сравнили результаты и сказа-
ли, что самки проводят больше времени с «женскими» 
игрушками, а самцы – с «мужскими». Нигде не упо-
миналось, что пальму первенства получили гендер-
но-нейтральная плюшевая собачка и любовь самцов 

к сковородке. Статья сопро-
вождалась фотографией сам-
ки обезьяны с куклой (хотя 
она не стала первоочередным 
выбором всех особей), а сам-
ца – с полицейской машиной 
(аналогично). Если игрушки 
сортировать по другим, неген-
дерным признакам, на груп-
пы «живых» (кукла, собачка) 
и «неживых» (кастрюля, ско-
вородка, книга, машинка), то 
в предпочтениях обезьян не 
будет прослеживаться ника-
ких половых различий.
Второй пример часто приво-
дят защитники «природного» 
лагеря. Это недавнее исследо-
вание, в котором тестирова-
ли макак-резусов с помощью 
простого сравнения. Обезья-
нам предлагали либо плюше-
вые игрушки, либо машинки. 
В этот раз явно просматри-
валась гипотеза о предпо- 
чтительном поведении: либо 
«манипулирование», либо 
«баюканье». Как оказалось, 
самки обезьян не видели раз-
личий между машинками 
и плюшевыми игрушками, 

в то время как самцы предпочитали машинки и ис-
пытывали отвращение к мягким игрушкам. Следу-
ет заметить, что хотя самки действительно играли 
с машинками меньше, чем самцы (прикасались к ним 
в среднем 6,99 раза, а самцы 9,77 раза), численные 
данные в значительной степени пересекались (уме-
ренная величина эффекта 0,39). Стоит также отме-

тить, что почти половина группы самцов и около двух 
третей самок вообще не интересовались игрушками. 
Они так редко прикасались к ним, что их данные ис-
ключили из исследования. Авторы сделали вывод, 
что «величина предпочтения машинок плюшевым 
игрушкам значимо отличалась в группах самцов и са-
мок». Это опять-таки верно с математической точки 
зрения, но маскирует факт одинакового интереса 

НАМ ужЕ ИзВЕСТНО, чТО рАСПрОСТрАНЕННОЕ уБЕжДЕНИЕ 
О ПрЕДПОчТЕНИИ МАЛьчИКАМИ МОБИЛЕй, 

А ДЕВОчКАМИ – чЕЛОВЕчЕСКИХ ЛИЦ чАщЕ ВСЕгО 
ОПрОВЕргАЕТСя И ЕгО НИ рАзу НЕ ДОКАзАЛИ 

В ЭКСПЕрИМЕНТАХ 
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самцов и самок к машинкам. Несмотря на то что 
самцы действительно меньше играли с плюшевыми 
игрушками, разброс данных был большим: некото-
рые подопытные с удовольствием играли с Винни-Пу-
хом и Тряпичной Энни.
Авторы обоих исследований неоднократно подчер-
кивали, что самцы «проявляли больше интереса 
к игрушкам для мальчиков, чем самки». Важно от-
метить, что исследования отличаются. В первом сам-
ки зеленых мартышек вообще не интересовались 
игрушками для мальчиков, а во втором самцы резу-
сов не интересовались игрушками для девочек, хотя 
самки-резусы играли со всеми игрушками. (Тут сле-
дует раскрыть все тайны и отметить, что одной из ма-
шинок была тележка из супермаркета.)

Теперь вы тоже видите несоответствия и имеете пол-
ное право сказать: «Хватит обезьян!» Но обезьянки 
никуда не делись. Снимаете передачу о том, что по-
ощрение мальчиков к игре в куклы увеличит коли-
чество воспитателей-мужчин? Поставьте видеоклип 
про обезьян и игрушки. Делаете сериал «горизонт» от 
Би-би-си про мужской и женский мозг? Непременно 
бросьте кучу игрушек в обезьяний вольер. Когда Эли-
забет Спелке и Стивен Пинкер обсуждали естест- 
венные склонности женщин к наукам (или отсут-
ствие таковых), обезьяньи данные были в числе дока-
зательств, которые Пинкер привел в подтверждение 
биологических основ половых различий в способно-
стях к наукам.
Таким образом, поиск явного предпочтения игрушек 
несоциализированными индивидуумами, будь то 
люди или обезьяны, еще не привел к открытию проч-
ной основы для предположения, что подобный выбор 
отражает врожденные половые / гендерные разли-
чия. <…>

последствия выбора игрушек

что, если выбор игрушек – не проявление пред- 
определенных процессов, которые ведут к пунк- 
ту назначения, а сам выбор этого пункта?  

Могут ли игрушки, с которыми вы играете и которые 
вам навязывают, на самом деле направить вас по той 
или иной дороге – или, что хуже всего, сбить с пути?
четырех- и пятилетние мальчики лучше девочек об-
рабатывают пространственно-зрительную информа-
цию. Это наиболее выраженная разница (хотя и не-
большая) среди всех половых различий, которые мы 
обсуждали. различия в этих способностях малень-

кие, и они вообще исчезают, если вы начнете иначе 
их оценивать. Однако, как мы уже видели, фокус вни-
мания направлен на эту конкретную способность как 
причину недостаточного представительства женщин 
в науке. Если мы хотим, чтобы из маленькой девоч-
ки выросла ученая, нам следует удостовериться, что 
этот путь развития ее мозга остается открытым.
Известно, что в обработке пространственной инфор-
мации участвуют особые части мозга, но будет ли вы-
полнение заданий на пространственное восприятие 
(например, занятия с конструктором или видеоигры) 
менять эти части? Ответ – да, как показывает анализ 
результатов игры в тетрис и жонглирования, описан-
ных в главе 5. Согласно современным данным, суще-
ствуют очевидные половые различия в восприятии 

пространственной информации, и эти различия свя-
заны с компьютерными играми. Если повторно проа-
нализировать данные и сделать любовь к компьютер-
ным играм главным эффектом этого различия, они 
станут существеннее. (Интересно, что эти различия 
не связаны с полом, поэтому увлекающиеся видеои-
грами девочки будут обладать теми же способностя-
ми, что и мальчики.)
Психологи Кристин Шеноуда и Джудит Данович об-
наружили, что лего также входит в эту категорию 
игр. Они связали лего-конструирование и стереотип-
ное представление о том, во что могут играть девочки. 
Как мы говорили, четырехлетние девочки медлен-
нее будут выполнять задание, если предварительно 
пройдут этап так называемой «гендерной активации» 
(к примеру, раскрашивания картинки, изображаю-
щей девчушку с куклой в руках). В другом экспери-
менте девочкам читали историю, в которой персонаж 
без указания гендера выиграл соревнование по стро-
ительству из лего. Потом девочек просили переска-
зать историю, а ученые отмечали, какое местоимение 
для обозначения героя используют дети. В трех из 
пяти случаев это было местоимение мужского рода 
(59%), что в два раза чаще среднего (27%) и почти в че-
тыре раза чаще женского (14%). Если лишать девочек 
этого возраста игр с конструкторами, подобные сиг-
налы вызывают беспокойство. Если даже тетрис так 
существенно меняет мозг и поведение, то отсутствие 
подобного опыта может действительно направить 
развивающийся мозг по другому пути.

Редакция благодарит за предоставленный отрывок  
издательство «Бомбора».

 СОгЛАСНО СОВрЕМЕННыМ ДАННыМ, СущЕСТВуюТ 
ОчЕВИДНыЕ ПОЛОВыЕ рАзЛИчИя В ВОСПрИяТИИ 

ПрОСТрАНСТВЕННОй ИНфОрМАЦИИ, И ЭТИ рАзЛИчИя СВязАНы 
С КОМПьюТЕрНыМИ ИгрАМИ
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Траур по погибшим 
 Длится в XX веке
Один год.

Бертольт Брехт
Текст: Сергей Вересков

И смех, И слезы
горя Губермана не любить не-

возможно. В 83 года он бод-

рее многих молодых авторов, 

и интереса к жизни у него – 

хоть отбавляй. А ведь без этого качества 

нет настоящих текстов. Без свежести впе-

чатлений и умения находить нечто непри-

вычное в обыденной действительности 

нет никакого искусства. И этими таланта-

ми Губерман наделен в высшей степени. 

В дополнение к ним он обладает и совер-

шенным, искрящимся чувством юмора, 

в котором главное – его остроумие, а не 

ядовитость. Это важное качество встре-

чается крайне редко не только среди пи-

сателей, но и среди людей вообще. При-

знаться честно, говорить про Губермана 

много не хочется. Он относится к тем ав-

торам, чьи тексты лучше один раз уви-

деть, чем сто раз о них услышать. «Мне 
чудится порой: посланцы Божьи, / 
в безвылазной грязи изнемогая, / 
в российском захолустном бездо-
рожье / кричат во тьму, что весть у них 
благая». «Я то лев, то заяц, то лиси-
ца, / бродят мысли бешеной гурьбой, / 
ибо я еврей, и согласиться / мне всего 
трудней с самим собой». «С азартом 
жить на свете так опасно, / любые так 
рискованны пути, / что понял я однаж-
ды очень ясно: / живым из этой жиз-
ни – не уйти».

И

НевыНосИмая тяжесть 
бытИя

наследию Бертольта Брехта отно-

шение в мире культуры неодно-

значное – сложная политическая 

биография и порой навязчивая нра-

воучительность его пьес у части людей вызывают 

не то чтобы неприятие, но скорее скуку. Вместе 

с тем отрицать его влияние на европейский те-

атр невозможно, а факт принадлежности имени 

Брехта к числу классиков также обсуждению не 

подлежит. В России немецкого поэта и драма-

турга любят (и нередко ставят в театре), однако переиздают его тексты 

нечасто – тем более поэтические произведения. В этих условиях особен-

но ценно то, что в серии «Билингва» издательства «Текст» вышел весьма 

объемный сборник стихов Брехта.

На самом деле его поэзия – явление в высшей степени примечательное. 

При всей внешней сдержанности текстов видно, как сквозь строчки проры-

вается боль за невыносимый и ужасный XX век. Этот контраст – будничной 

интонации и затаенного отчаяния – оказывает на читателя поразительно 

сильное эмоциональное воздействие: не сочувствовать лирическому ге-

рою Брехта и рядовым персонажам его поэзии невозможно. Так, в «Балла-

де о жидовке Мари Зандерс» он пишет: «Рано утром, в девять часов / Ее 
повезли по городу / В рубашке, с табличкой и без волос. / Орала тол-
па. А она / Спокойно смотрела. / Мясо и хлеб дорожают, / Штрайхер 
взялся за дело, / Боже, ужели не знают / Они своего удела». 
И это очень страшно.

Губерман Игорь. Первый Иерусалимский 
дневник. – М.: Эксмо, 2019. – 496 с.
Губерман Игорь. Второй Иерусалимский 
дневник. – М.: Эксмо, 2019. – 384 с.
Губерман Игорь. Третий Иерусалимский 
дневник. – М.: Эксмо, 2019. – 400 с.

Брехт Бертольт. Сто стихотворений / пер. с нем. С. Городецкого. – М.: 
Текст, 2019. – 413 с. 

ПережИвая Прошлое
отя имя Марины Тёмкиной не столь 

известно в России, как хотелось бы, 

место в отечественной словесно-

сти она заслужила давно. И дело 

не в том, что Тёмкина была секретарем Иосифа 

Бродского, а в том, что она – литературный пер-

вопроходец. Задолго до поколения современ-

ных авторов стала писать о феминизме, мульти-

культурализме и других темах, которые сегодня 

считаются мейнстримом. Она одной из первых 

начала работать с прошлым – с личной и обще-

ственной памятью, стараясь пережить травму 

истории. Борьбу за собственное «я» и право на свободу (от тоталитарной 

страны, от фантомных автобиографических болей) она вела и в жизни – 

эмигрировав из СССР в Нью-Йорк – и в стихах. С признания различных 

травм и начинается книга: «Много страхов съежилось в моем теле: 
новорожденный, ленинградский, еврейский, детский, женский, что 
залечиваю, блокадный, подростковый, тоталитарный, эмигрант-
ский, но больше всего маминых страхов, страха войны, бедности, 
старости, умиранья».

Х

Тёмкина Марина. Ненаглядные пособия. – М.: Новое литературное 
обозрение, 2019. – 224 с.
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Издательство «СЛОВО/SLOVO» – одно Из старейшИх в нашей стране. 
в сентябре этого года ему Исполняется 30 лет. в честь важного юбИлея 
мы встретИлИсь с его основателямИ грИгорИем ерИцяном И наталИей 
аветИсян, чтобы поговорИть об особенностях Издательского дела.

быть 
издателем – 
это 
миссия!

мира высоцкого – к его юбилею. получился очень инте-

ресный проект. на одной стороне книжного разворота 

у нас шли стихи высоцкого, а на другой – коммен-

тарии к ним. получилась целая энциклопедия 

советской жизни: она разъясняет многие вещи 

из текстов высоцкого, которые современному 

поколению уже не очень ясны. но, к сожалению, 

программу по собраниям сочинений нам при-

шлось сегодня подсократить. тиражи у них не-

большие, а вот работа по их подготовке – кропот- 

ливая и дорогая. ситуация в стране такая, что 

далеко не все желающие могут позволить себе 

купить подобные книги. я все это говорю к тому, 

что начинали мы как издатели именно художественной 

литературы. во времена перестройки мы одними из пер-

вых решили открыть собственное дело. 

– какие книги опубликовали прежде остальных?

Н. А.: как ни странно, это были романы агаты кристи – 

«десять негритят» и «убийство в “восточном экспрессе”». 

мы тогда запустили серию «английский детектив» – у нас 

было огромное желание сделать такую хорошую книжку, 

которая при этом была в то время в дефиците: цензура 

агату кристи не запрещала, но купить ее романы было 

большой проблемой. поэтому мы и захотели выпустить 

именно издательским делом? это не самый очевидный 

выбор, тем более в 1990-е годы. 

Г. Е.: как это неочевидный? для нас – как раз совершен-

но очевидный выбор. (Смеется.) мы знали практически 

всех известных современных писателей – и не через ко-

го-то, а лично. 

Н. А.: конечно, мы ведь сами – профессиональные фило-

логи. И книги для нас –любимое дело и главное удоволь-

ствие. И потом, у нас ведь был соответствующий круг об-

щения, мы крутились в насыщенной литературной среде, 

жили в этом литературном процессе. 

Г. Е.: этот процесс, честно говоря, происходил у нас дома, 

на кухне. мы собирались с друзьями, обсуждали новые 

рассказы, кто и что написал, литературные сплетни.

– мне всегда было интересно узнать, как вы начинаете 

работу над проектами. есть, допустим, задача – выпу-

стить новое и сложное издание в честь какого-нибудь 

автора или выставки. с чего начинаете работу над этими 

амбициозными задачами?

Н. А.: есть задача, и ты начинаешь думать, как ее выпол-

нить. на самом деле издатель ведь тоже работает в опре-

деленной среде, и ты знаешь, кто и чем занимается.  

если говорить о том же высоцком, мы сразу вспом-

нили о музее, посвященном ему, и обратились туда.  
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Интервью: Сергей Вересков

Майзульс Ми-
хаил. Мыше-
ловка святого 
Иосифа. Как 
средневековый 
образ говорит 
со зрителем. – 
М.: Слово/
Slovo, 2019. – 
400 с.

Наталия Аветисян и Григорий Ерицян

россии не так много 

издательств с долгой 

историей. как появилось 

ваше издательство и по-

чему вы решили сосредоточиться 

на искусствоведческих и коллек-

ционных книгах?

Наталия Аветисян: мы чувству-

ем себя почти динозаврами, в на-

шей стране 30 лет – это много. 

даже самим не верится, что про-

шло столько времени – издатель-

ство мы основали в 1989 году. вы 

спрашиваете, почему мы выбрали 

область коллекционных и подароч-

ных изданий и книг по искусству? 

на самом деле это не всегда было 

так. сейчас, пожалуй, да, именно 

эти издания – наше «лицо». но мы 

издавали много художественной 

литературы и собраний сочинений. 

например, в прошлом году выпус- 

тили собрание сочинений влади-

книгу, которая точно пользовалась 

бы большим успехом у читателей, 

и все захотели бы ее купить. но 

идеологически это была не самая 

важная для нас задача. наша боль-

шая программа была посвящена 

другому – изданию текстов, недо-

ступных читателям по цензурным 

соображениям. возглавила эту 

работу диана варткесовна теве-

келян – легендарный редактор, 

которая была заведующей прозой 

в «новом мире» и готовила к публи-

кации тексты таких писателей, на-

пример, как чингиз айтматов. 

Григорий Ерицян: в тот момент 

мы публиковали лучших пред-

ставителей русского зарубежья: 

набоков, некрасов, авторханов, 

амальрик… мы занялись заполне-

нием литературных лакун, которые 

тогда существовали в обществе.

– И все же почему вы занялись 
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а там посоветовали, в свою очередь, конкретных экс-

пертов. потом мы смотрели уже изданные книги по этой 

теме. И еще нашли целые фанатские сообщества, кото-

рые занимаются изучением высоцкого, сбором его запи-

сей, их расшифровкой и текстологией. И так по крупицам 

мы и готовили проект. 

– сколько времени может занимать подготовка одного 

подобного издания?

Н. А.: по-разному. над собранием сочинений высоцко-

го мы работали около полутора лет. дело в том, что нам 

неинтересно просто надергать какие-то данные из Ин-

тернета, скомпилировать их и опубликовать. быть изда-

телем – это миссия. Издатель «делает» культуру, как бы 

высокопарно это ни звучало. И мы отвечаем за свой ре-

зультат именно с этой точки зрения.

– а где вы печатаетесь? вопрос качества ведь крайне ва-

жен для коллекционных изданий.

Н. А.: мы печатаем книги в разных местах – это зависит 

от конкретного издания. что-то внутри страны, что-то – 

в Италии, в азии. 

Г. Е.: у нас есть опытные консультанты по этим вопро-

сам, да и мы сами знаем, где и что можно лучше сделать. 

однажды вообще напечатали книгу в колумбии! над 

каждым проектом работаем отдельно 

и тщательно – это касается всех этапов 

подготовки издания: от оформления об-

ложки и внутреннего каркаса книги до 

выбора шрифтов. 

– вы печатаете много книг, связанных 

с выставками, проходящими в россии. 

как выбираете проекты, которым решае- 

те посвятить издания?

Н. А.: на самом деле каждый раз это дело случая, ре-

зультат неких «культурных вихрей» и совпадений. ска-

жем, если говорить о нашей книге «сергей Щукин и его 

коллекция», то это давняя история. лет пять назад мы 

захотели запустить серию, посвященную известным 

коллекционерам. на наш взгляд, это важная тема, ведь 

в основе любого крупного музея, в сущности, лежит чья-

то личная инициатива, которая и положила всему начало. 

нам захотелось разобраться в этих историях – почему, 

отчего конкретный человек решил заняться этим делом 

и какую коллекцию в итоге собрал. добавлю к этому, что 

в момент, когда мы начали работать над книгой о Щуки-

не, ни о какой выставке в пушкинском музее еще и речи 

не шло.

– то есть вы каждый раз стараетесь найти некие культур-

ные пересечения и при этом понять, что было бы инте-

ресно аудитории?

Г. Е.: да. но есть еще один важный момент: мы всегда 

стараемся делать настоящие вещи. мы не занимаемся 

спекуляциями. у нас бывают предложения от каких-ни-

будь звезд написать книгу. но мы не идем на поводу – это 

просто не наша чашка чая. потому что нас интересует 

само пространство культуры и его насыщение. 

– одной из жемчужин вашей издательской коллекции 

считается умберто эко. как вы заполучили этого автора? 

воевали за него?

Н. А.: никаких сражений у нас не было. просто на од-

ной из книжных ярмарок в начале нулевых нас попросил 

о встрече литературный агент, итальянец эрнесто гре-

мезе. И предложил издать «Историю красоты» умберто 

эко – он был уверен, что именно мы сможем качественно 

подготовить и напечатать эту книгу. 

Г. Е.: честно скажу, я тогда был категорически против 

этого проекта. я убеждал наташу, что не надо на это 

соглашаться! потому что работа над книгой предстояла 

огромная и очень дорогая. И о том же нам говорили наши 

маркетологи. тем не менее мы ее сделали – 

и вот, представляете, уже тринадцатый раз пе-

реиздаем! 

Н. А.: на самом деле для меня это большое от-

крытие, что у нас есть столько людей, которые 

в состоянии читать такие сложные и глубокие 

книги. потому что даже у наших переводчиков 

и редакторов, которые готовят эко к печати, 

порой волосы на голове шевелятся от текста. 

(Смеется.)

– а как вы решились издать михаила майзульса?

Н. А.: мы заметили, что сегодня к средневековью суще-

ствует огромный интерес. он, кстати, связан с тем же ум-

берто эко, который как бы предвосхитил его – эко плот-

но занимался этим периодом и говорил, что называть 

средневековье «темными веками» категорически не-

правильно. оглушительный успех паблика «страдающее 

средневековье» только подтвердил популярность темы. 

так что мы решили пообщаться с михаилом майзульсом, 

замечательным историком-медиевистом, а не просто 

блогером. он прекрасно знает материал, хорошо пишет, 

и мы предложили ему написать для нас книгу «мышелов-

ка святого Иосифа. как средневековый образ говорит со 

зрителем».

– с учетом того, что каждая книга 

требует столь основательной работы 

и стоит дорого, скажите, на вас от-

разился экономический кризис?

Г. Е.: отразился, и очень сильно. дело 

в том, что кризис 2014 года оказался 

затяжным. это не только экономиче-

ский кризис, но и кризис ментально-

сти. проблемы в экономике не воз-

никают просто так. они возникают от 

ментальности людей, от их деятельности, от понимания 

мира, в котором они живут. И 2014 год это ярко показал. 

мир вступил в эпоху глобализма и прозрачности, и стало 

очевидно, что все это не так приятно, как людям казалось 

сперва. книга, кстати, в этом смысле может быть неко-

торым спасением от вездесущей прозрачности – она 

становится своеобразным личным пространством для 

человека, и это очень важно понимать.
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П
исательница и сценаристка Евгения 

Некрасова продолжает работать 

с тоскливой, вымученной реально-

стью, высвечивая в своих текстах 

сказочное и неявное. Так, пробле-

матика ее прошлогоднего романа «Калечи-

на-Малечина», в котором кухонная Кикимора 

содействует беспомощной Кате, перекликает-

ся с новым сборником рассказов «Сестромам. 

О тех, кто будет маяться»: сквозь быт вновь 

проступают страшные чудеса, а застарелые 

травмы достигают физического воплощения. 

Художественное пространство сборни-

ка – ледяная работящая Москва и ее непри-

глядные окрестности – сконструировано 

по принципу «в зайце – утка, в утке – яйцо, 

в яйце – игла». Сюжеты Некрасовой сходу 

не раскусишь, ведь всякий, кто в них мель-

кает, не тот, кем кажется изначально. То ли 

пес сторожевой, то ли охранник автостоян-

ки («Павлов»); то ли моложавая женщина, 

то ли старуха («Молодильные яблоки»); то 

ли пищащие котята, то ли блестящие рыбы 

(«Пиратская песня») – зазор между живи-

тельным и бесчувственным, звериным и че-

ловеческим призрачен. Изменчивый текст 

закручивается вокруг «сердечного, древ-

него, зубастого» – вокруг женского начала, 

пронизывающего все и вся, как в рассказе 

«Лицо и головы»: 

«Но, говорило женское, лицо матери — это 

и есть лицо жены, когда Костя узнал ее в пер-

вый раз, это и есть лицо только что родивше-

гося сына, а потом — внука. Что образ лица 

матери — это первая и единственная Костина 

легковушка, еще новая, улыбающаяся ему у за-

вода после пятилетней очереди». 

Измаянный, натруженный женский 

«механизм» и его цикличные метамор-

фозы (взросление, насилие, рожде-

ние, секс, смерть), женское начало 

и его символы – то, что пристрастно 

исследует автор. Акцентируя внима-

ние на телесном бытии и превращая 

происходящее в гротеск («Несчастливая Москва»), Некрасова «сшивает» поту-

стороннее и земное и будто бы предлагает нам примерить болезненный опыт: 

«Почувствовалось, что болит живот, и Нина вспомнила, что вчерашний 

день – реальность. Ей стало безнадежно, но не из-за настоящести вчерашне-

го, а от того, что лежит она на животе, а значит на собственных кишках, кото-

рые теперь располагались снаружи. От этого так болело».

Найтись, начаться, выпорхнуть из «маленького, игрушечного адка» и рас-

править крылья сродни чудо-птице – один из ключевых мотивов этого сбор-

ника. Впрочем, приблизиться к «всесветной любви» и свободе смогут отнюдь 

не все. Так, «шагая из души», главная героиня рассказа «Сестромам» прова-

ливается в безмерную пустоту, в которой нет места «сородственности» – ка-

жется, главного условия для спасения в этом мире. Преодоление разрознен-

ности и возвращение к «материнскому языку», к истокам (примечательно, что 

в сюжетах рассказов «Потаповы» и «Начало» вода знаменует некое возрожде-

ние) становятся будто бы «антидотом» любой из травм, долгожданной ремис-

сией для тех, кто обвит виной. 

Настоянная на фольклорной традиции и повседневной неровной речи, 

проза Некрасовой представляет собой плотное, однородное «вещество». По-

добно тому, как плетутся заговоры в повести «Присуха», писательница соз-

дает полотно текста: созвучные слова заполняют полости, вторят друг другу 

и усиливают гипнотический ритм, в котором живут герои. 

«Настя – умница-продумка, сразу-после-школы-замужняя, шея-мужа, 

мать-сына, на хорошем счету на местной службе, нахмурилась и посовето-

вала Саше срочно родить от мужа. И взять, наконец, ипотеку. Про родинки – 

ничего не заметила родненькая».

Маята, заявленная в подзаголовке, ощущается как на уровне нарратива, 

так и на уровне языка: зацикленность и утомительные повторения преследу-

ют каждого. За очередным несчастьем поспевает пустота, за предсмертным 

состоянием – блаженный сон, за любовным томлением – жизнь, начало. 

И так по кругу — до бесконечности. 

Некрасова Евгения. Сестромам. О тех, кто 
будет маяться. – М.: АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, 2019. – 384 с.

Знак  
«бесконечность»

Александра 
Гусева, книжный 

обозреватель
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Горными тропами
ронзительный роман журналист-

ки и выпускницы литературной 

школы LitBand посвящен большой 

семье Савиевых – горских евре-

ев, чье мировосприятие едва ли совпадает 

с актуальными представлениями о положе-

нии женщины. Так, изолированное патри-

архальное общество чтит особые законы: 

к примеру, у матери могут отнять первенца 

и передать его на воспитание бабушке и де-

душке. В этом случае мать и дочь называют 

друг друга сестрами. 

«А когда Шекер, дедейме, умерла, я снача-

ла горевала, а на следующий день у Довида, 

старшего моего, девочка родилась. Я ее как 

увидела, сразу сказала: “Вот мать моя!” А До-

виду говорю: эту девочку я тебе не отдам, 

себе на воспитание возьму, она будет носить 

имя матери моей. А ты себе еще десять детей 

родишь». 

Жизнь юной Шекер «запрограммирована» 

на годы вперед – тяжеловесный сценарий 

не подразумевает воссоединения с родите-

лями, о котором она мечтает. К слову, нелег-

кой судьбой наделены все героини «Дедей-

ме»: в сердцевину подробного аутентичного 

бытописания Прюдон закладывает сюжеты 

о мучительном взрослении, столкновении 

с традицией и попытках быть ближе к самому 

главному человеку на земле – своей матери. 

Как кажется, в романе отсутствует движение 

времени, и смятая концовка только усилива-

ет ощущение бесперспективности: местные 

обычаи неизменны из века в век, и голоса 

женщин, уловленные автором, словно бы то-

нут в солнечном шумном краю. 

П

тишь да Гладь
аписки» журналистки Юлии Говоровой, работающей 

в деревенском зоопарке близ Пушкинских Гор, – то, 

что доктор прописал, если ритм города опостылел. 

Это медитативное, заземляющее повествование, 

сотканное из наблюдений, казусов и странствий, предполагает 

иные скорости: иначе не высмотреть ни следы у калитки, ни иголки 

в румяных яблоках, ни фазанье перышко… Текст Говоровой пред-

ставляет собой нежную историю без начала и конца, герои которой 

непредсказуемы. 

«Дороги зовут и ведут тебя куда-то. Прям чувствуешь, как от этого

дорожного знака – покосившегося, название деревни написано 

краской от руки, и краска вся поистерлась, послезала, – исходит 

надежда, что ты сюда сейчас забредешь и повернешь».

Рассказывая о жизни «невиданных зверей» (от аиста Самсона до 

кенгуру Тайсона), Говорова предлагает взглянуть на природный 

мир с предельной внимательностью и лелеет всякий его узор. Так 

ее острое зрение превращает обыденность и рутину в щедрый 

дар, по сравнению с которым любая тревога кажется незначитель-

ной мелочью. 

Прюдон Стелла. Дедейме. – М.: Эксмо, 2019. – 
160 с.

«З

Говорова Юлия. На неведомых дорожках. Записки из жизни небольшого 
деревенского зоопарка. – М.: Время, 2019. – 208 с. 

между двумя мирами
ater Studiorum Владимира Ари-

стова — полупрозрачный «сно-

виденческий» роман, скроен-

ный на стыке поэзии и прозы. 

Невесомый тревожный сюжет разворачи-

вается вокруг жизни философа и профес-

сора Высших женских курсов, жаждущего 

«войти в одну реку трижды». Избегая за-

вершенности, финала, главный герой при-

меряет на себя роль 28-летнего студента 

и осваивает существование в нескольких 

измерениях сразу. «Да, я ясно это видел 

в сознании. Можно добавить, – и в своей 

памяти. Но не в твердой – то есть окаме-

невшей, памяти, но в живой, постоянно обновляемой, пополняе-

мой, но и воспроизводящей прежнее, – тем самым возрождаю-

щей постоянно саму себя – и тем живой – нашей памяти». 

Блуждая во времени и пространстве, он пытается отыскать точ-

ку идеального и недостижимого предела – новое интегральное 

знание, способное переиначить «эпоху мужской культуры». Спа-

сительная «женственность» воплощается в образе таинственной 

Iry, мелькающей то в отражении старинного зеркала, то в узких 

переулках университетского городка. 

Певучий ритм, рифма света и тени, размытые очертания проис-

ходящего – зыбкий, метареалистический текст Аристова обра-

щается к взаимодействию мира внутреннего и внешнего и к их 

долгому негромкому диалогу. 

М

Аристов Владимир. Mater Studiorum. – М.: Новое литературное обозре-
ние, 2019. – 472 с. 
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Р
оман рассказывает о семи сестрах 

Деплеси, каждая из которых полу-

чила имя в честь звезд в созвездии 

Плеяд. Плеяды в древнегреческой 

мифологии – это семь нимф: Алки-

она, Келено, Майя, Меропа, Астеропа, Тайгета 

и Электра. По легенде, плеяды были спутница-

ми Артемиды, но их стал преследовать охотник 

Орион. В итоге Зевс превратил плеяд и Ориона 

в созвездия недалеко друг от друга, чтобы он 

всегда пытался догнать девушек, но никогда не 

мог этого сделать. 

В первой книге серии Майя и ее сестры 

собираются вместе в доме своего детства «Ат-

лантида» – замке, расположенном на уютном 

берегу Женевского озера. Им сказали, что их 

любимый отец, который удочерил их всех в мла-

денчестве, умер. Каждой дается подсказка о ее 

истинном происхождении. Именно эта подсказ-

ка приводит Майю в полуразрушенный особняк 

в Рио-де-Жанейро. Оказавшись там, она начи-

нает собирать кусочки своей истории.

Восемьдесят лет назад в Рио-де-Жанейро 

1920-х годов отец Изабеллы Бонифачо надеял-

ся, что его дочь вступит в брак с аристократом. 

Тем временем архитектор Хейтор да Силва Ко-

ста разрабатывал планы создания огромной 

статуи, которая будет называться Христом-Ис-

купителем. Вскоре он отправился в Париж, 

чтобы найти подходящего скульптора для за-

вершения своего проекта. Изабелла – страст-

ная и жаждущая увидеть мир – убедила своего 

отца позволить ей сопровождать его в Европу, 

прежде чем она выйдет замуж. Там, в студии 

Пола Ландовски и в шумных кафе Монпарнаса, 

она встретила амбициозного молодого скульп- 

тора Лорана Бруйи и сразу поняла, что ее  

Одна 
из сОзвездия 
Плеяд

жизнь никогда не будет прежней. Использова-

ние истории о строительстве знаменитой ста-

туи в качестве фона для любовной линии – не-

плохой ход. 

Постижение семейной истории делает 

Майю сильнее, позволяет ей научиться дове-

рять себе самой и другим. В таких романах мы 

ценим подлинность эмоций и психологическую 

достоверность, которые дают нам возмож-

ность сопереживать их героям – и «Семь сес-

тер» относится как раз к подобным текстам. 

Книга стала первой в серии о сестрах – все-

го их выйдет семь. Как рассказывает Райли, ее 

привлекло то обстоятельство, что каждая из 

мифологических сестер, согласно легендам, была уникальной сильной жен-

щиной. 

Кроме того, автор отмечает, что  «Семь сестер» это история о человече-

стве, о таких основополагающих вещах, как любовь, семья, радость, потеря, 

страх и боль. Но самое главное, она о надежде, которая помогает людям жить, 

даже несмотря на невыносимые страдания. 

Также стоит отметить, что Люсинда Райли – один из самых сильных амери-

канских авторов в жанре исторической фантастики. Ее способность сплетать 

истории вместе, используя исторические факты и современность, удивляет. 

Книга становится увлекательной благодаря тому, что главы, где события про-

исходят в прошлом, сменяются гла-

вами о настоящем времени. Читатель 

не успевает устать ни от одной из этих 

историй. 

В захватывающей эпической саге 

о любви и потере Райли демонстрирует 

свой талант рассказчика в полной мере. 

Недаром критики из Library Journal на-

звали роман «необыкновенной истори-

ей и сложной, увлекательной сказкой, 

наполненной очаровательными персо-

нажами», а в Голливуде уже планируют 

снять по книге сериал.

Райли Люсинда. Семь сестер / 
пер. с англ. З. Красневской. – 
М.: Эксмо, 2019. – 704 с.

Валерия Тёмкина, 
журналист, книжный 

обозреватель

В таких романах 
мы ценим 
подлинность 
эмоций и 
психологическую 
достоВерность, 
которые дают 
нам Возможность 
сопережиВать их 
героям
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зарубежная проза



ЛетаЛ и падаЛ
АСТ издали новую книгу в серии «Вселенная 

Стивена Кинга» – сборник «Летать или боять-

ся», составленный Кингом в сотрудничестве 

с Бевом Винсентом – его преданным фанатом, 

писателем и автором «Путеводителя по циклу “Темная баш-

ня”». Книга появилась на Западе в прошлом году, а теперь 

она переведена на русский. Король Ужасов боится летать  

на самолетах – именно поэтому тема полетов  стала одной 

из центральных в сборнике.

Книга составлена из классических рассказов разных авто-

ров из разных исторических эпох: можно обратиться к твор-

честву Конан Дойла, Амброза Бирса, Роальда Даля и других.  

Кроме того, в сборнике нашлось место эксклюзивам – к при-

меру, новым текстам Кинга и его сына Джо Хилла. 

Хотя страх перед самолетами 

стал лейтмотивом книги, тема-

тика рассказов здесь разная. 

К примеру, история американ-

ца Э. Майкла Льюиса посвяще-

на перевозке гробов, а Питера 

Тремейна – убийству в само-

лете. В общем, книга хороша, 

но брать ее с собой в полет не 

стоит. 

смерть на вкус
а р г о В ё л ь к б ы л о 

95 лет, она тихо жила 

в Германии, когда ре-

шила раскрыть свой 

главный секрет, который храни-

ла 60 лет. В интервью местной 

газете в 2013 году по случаю дня 

рождения она рассказала, что 

во время Второй мировой войны 

вместе с четырнадцатью други-

ми женщинами была дегустато-

ром еды для Адольфа Гитлера. 

В их обязанность входило пробовать приготовленную для 

фюрера пищу, чтобы его не смогли отравить. 

Эта реальная история поразила Розеллу Посторино, кото-

рая случайно наткнулась на заметку о Вёльк в одной ита-

льянской газете в 2014 году. Как говорит Посторино: «Она 

не была нацисткой, но каждый день три раза в день риско-

вала своей жизнью, чтобы спасти жизнь Гитлера».  

Роман в первую очередь посвящен жизни «дегустаторш» 

во время Второй мировой, но в историю о войне вплетена 

также биография самой Вёльк, например история ее отно-

шений с мужем. Это добавляет книге еще большей досто-

верности и объема. 

М

Жить неЛьзя умереть
нига Сеттерваль – это история об утрате. Сухая 

проза о том, как жить, если твой муж умирает 

во сне и ты остаешься с грудным ребенком на 

руках. На что надеяться, куда идти? Повество-

вание то и дело переносит читателя из прошлого в насто-

ящее, и обратно. Это дает возможность прожить каждое 

важное событие вместе с героями книги – Акселем и Ка-

ролиной: узнать как они познакомились, праздновали дни 

рождения или общались с родителями. Читатель на себе 

ощущает, как тонка грань между «нормальной» и «невыно-

симой» жизнью, и эта хрупкая стена может в любой момент 

рухнуть. Роман Каролины Сеттер-

валь стал бестселлером в Швеции 

и был переведен на 24 языка. Авто-

биографичность текста стала отли-

чительной чертой современной ли-

тературы и привлекает читателей. 

Огромным успехом в мире поль-

зуются такие книги, как «Замок из 

стекла» Джаннетт Уоллс или «Моя 

борьба» Карла Уве Кнаусгора.

К
мастер кЛинка

лавным героем ро-

мана стал Фрэнк 

Бегби, который уже 

появлялся в других 

книгах Уэлша – «Трейнспоттин-

ге» и «Порно». Фрэнк, прежде 

любивший разбить пивной круж-

кой голову случайному посети-

телю паба, взялся за ум, уехал 

из Шотландии в солнечную Ка-

лифорнию и прошел курс управ-

ления гневом. Но случилась беда — в Эдинбурге убили 

его ребенка, и ему приходится срочно лететь обратно  

в Великобританию. Там его, разумеется, ждет немало 

приключений, по ходу которых Бегби предстоит забыть 

все, чему его учили психотерапевты.

В оригинале роман называется The Blade Artist («Мастер

клинка»). Если вы дочитаете до конца, то поймете по-

чему. Как говорится, можно убежать из страны, можно 

обратиться к врачу и даже постараться научиться управ-

лять гневом, но от себя убежать не получится никогда.

Кинг Стивен. Лететь или боять-
ся / пер. с англ. И. Дорони-
ной. – М.: АСТ, 2019. – 368 с.

Посторино Розелла. Дегустаторши / пер. с ит. А. Манухина. – 
СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. – 384 с. 

В

Сеттерваль Каролина. Давай наде-
яться на лучшее / пер. с англ. Ю. Коле-
совой. – М.: Эксмо, 2019. – 448 с.

Уэлш Ирвин. Резьба по живому / пер. с англ. В. Нугатова. – М.: 
Иностранка, Азбука-Аттикус, 2019. – 416 с.
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после окончания им факультета со-

циологии здесь же, во Франкфурте. 

Однако Штрик предостерегает от 

попыток счесть эти работы прямой 

перекличкой с книгами его учите-

лей – во Франкфурте или где бы то 

ни было, в том числе Адорно.

Теодор Адорно, как и другие 

представители Франкфуртской 

школы, оказал существенное вли-

яние на становление «новых левых». Его семинары посещала, к примеру, 

Анджела Дэвис. Он резко критиковал капитализм и войну во Вьетнаме. 

Адорно был уверен, что три посткапиталистические экономические систе-

мы – фашизм, государственный социализм и «новый курс» — поставили 

политику впереди экономики и тем самым сумели преодолеть естествен-

ное состояние кризиса, присущее дезорганизованному и хаотичному ка-

питализму свободной конкуренции. Правда, в работах Адорно нигде не 

рассматривается вероятность того, что такому позднему капитализму гро-

зит кризис.

Адорно фактически был идеологом перемен. Но когда группа студен-

тов в 1968 году собиралась устроить политическую дискуссию в аудитории 

университета, их либеральный профессор вызвал полицию. Почему? По-

боялся? Студенты в отместку сорвали его курс «Введение в диалектиче-

ское мышление» (трое студенток обнажили перед ним грудь и осыпали его 

лепестками), тогда профессор отменил все лекции и уехал в Швейцарию 

для работы над «Эстетической теорией». Там он и скончался от инфаркта. 

Памятник Адорно работы русского художника Вадима Захарова, выиграв-

шего перед этим международный конкурс на сооружение мемориала, 

установлен во Франкфурте-на-Майне перед зданием университета.

К
то из нас не задается сейчас вопро-

сами, сколько еще продлятся труд-

ные времена и куда катится мир? 

Вот уже несколько лет богатые демо-

кратические общества переживают 

тройной кризис – банковский, государственных 

финансов и реальной экономики. И конца ему 

пока не видно. Еще пару десятилетий назад 

никто не ожидал, что такой глобальный кризис 

в принципе возможен. Его истоки немецкий уче-

ный Вольфганг Штрик видит в неолиберальной 

трансформации послевоенного капитализма, 

начавшейся в 70-х годах прошлого века. Он счи-

тает, что тогда и произошло крушение после- 

военного уклада, а инфляция и нефтяные кри-

зисы лишь усугубили ситуацию. И хотя либера-

лизм и считается идеологией капитализма, но 

именно он, по мнению Штрика, ведет к его бу-

дущему концу. 

Парадоксальные мысли Вольфганга Штри-

ка, возможно, вытекают из высказываний Тео-

дора Адорно, теоретика франкфуртской школы 

1970-х годов, в память которого и были устрое-

ны чтения. Кстати, в 1970-х Адорно преподавал 

во Франкфуртском университете, а Штрик там 

учился. Книга – расширенная версия лекци-

онного курса, прочитанного Штриком в июне 

2012 года на Франкфуртских чтениях памяти 

Теодора Адорно, то есть спустя почти 40 лет 

Штрик Вольфганг. Купленное время. 
Отсроченный кризис демократи-
ческого капитализма. Цикл лекций 
в рамках Франкфуртских чтений 
памяти Адорно. – М.:Издательский 
дом ВШЭ, 2019. – 330 с.

Текст: Маргарита 
Кобеляцкая

ВСЕ Мы СТАлИ В ПОСлЕДНИЕ 
ДЕСяТИлЕТИя НЕМНОжКО 
ЭКОНОМИСТАМИ. И ЕСлИ 
В ПрЕжНИЕ ВрЕМЕНА лЕКцИИ 
ИЗВЕСТНОгО НЕМЕцКОгО 
СОцИОлОгА ВОльФгАНгА ШТрИКА 
МОжНО былО рЕКОМЕНДОВАТь 
ИСКлючИТЕльНО ПОлИТОлОгАМ, 
ЭКОНОМИСТАМ И, ВОЗМОжНО, 
ИСТОрИКАМ, ТО СЕгОДНя ОНИ 
ИНТЕрЕСНы И ШИрОКОМу Кругу 
чИТАТЕлЕй. 

Близок 
ли конец 
капитализма?

в мире, применяющем меры жесткой 
экономии, демократическая 
политика сталкивается со все 
большими трудностями
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Знакомьтесь: немецкая книга
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Вольфганг Штрик пошел еще дальше Адорно: 

он давно обратил внимание на существующие 

в современном мире противоречия между слав-

ными лозунгами демократии и экономической 

практикой при капитализме. В чем его только не 

обвиняли: и в неомарксизме, и в социализме. 

Но какие бы ярлыки ни вешали на ученого, факт 

остается фактом: в мире, применяющем меры 

жесткой экономии, демократическая политика 

сталкивается со все большими трудностями. 

В условиях необходимости консолидации бюд-

жетов и обеспечения условий для работы фи-

нансовых рынков правительства становятся все 

менее способными откликаться на требования 

избирателей. Как бы громко ни заявляли полити-

ки ведущих капиталистических держав о своей 

приверженности демократии, обстоятельства 

оставляют им все меньше места для маневра. 

что же остается? Вот что пишет Штрик: 

«я уверен, дни привычной нам демократии 

сочтены – ее ждет стерилизация, на сме-

ну массовой демократии придет урезанная 

комбинация правового государства и публич-

ных развлечений. Этот процесс отделения 

демократии от капитализма путем отделе-

ния экономики от демократии после кризи-

са 2008 года зашел уже довольно далеко как 

в Европе, так и повсюду в мире. Однако вопрос 

о том, сочтены ли заодно и дни капитализма, 

следует оставить открытым».

Сначала все мы, по Штрику, с головой ныр-

нули в пучину беспрецедентного консюмериз-

ма и начавшейся вскоре коммерциализации. 

рынки потребительских товаров (автомобили, 

одежда, косметика, продукты питания, бытовая 

электроника), а также рынки услуг росли неслы-

ханными темпами и стали главной движущей 

силой капиталистического роста. ускорение 

инноваций в сфере процессов и продуктов спо-

собствовало стремительному развитию микро-

электроники, сократило жизненный цикл очень 

многих потребительских товаров и позволило 

еще более дробно сегментировать продукты 

по потребительским группам. Одновременно 

с этим денежная экономика без устали завое-

вывала все новые области социальной жизни, 

до того момента остававшиеся анклавами не-

оплачиваемых увлечений, превращая их в про-

изводство с высокой прибавочной стоимостью. 

Один из множества примеров – спорт, который 

в 1980-х годах превратился в глобальный мно-

гомиллиардный бизнес.

Вольфганг Штрик довольно критически оце-

нивает роль прессы как четвертой власти: «Из 

телевизионных новостей рядовой наблюдатель 

может почерпнуть лишь вновь и вновь разыгры-

ваемые постановочные сцены о принятии реше-

ний и стратегическом видении, в спектакле участвуют виртуозы в области 

мер по укреплению доверия, аккомпанирует им исступленная какофония 

“экспертов” самого разного толка, чьи суждения имеют все более короткий 

срок годности. И это все? Или все же за хаосом и неразберихой можно про-

следить некую последовательность, а возможно, даже стратегический по-

тенциал Ецб, Еврокомиссии, МВФ, национальных правительств или рынков 

с их подковерными играми в Нью-йорке или во Франкфурте?»

Исследователь рассматривает и перспективы восстановления социаль-

ной и экономической стабильности. Вот к какому выводу приходит Штрик: 

«Завершение создания валютного союза станет концом национальных де-

мократий в Европе, а вместе с ними и концом единственного института, 

который мог бы оказать сопротивление государству консолидации. Если 

исторически обусловленные различия между европейскими народами ста-

нут слишком велики, чтобы в обозримом будущем быть интегрированны-

ми в общую демократию, то институты, репрезентирующие эти 

различия, вероятно, могут быть использованы как второй 

вариант решения проблемы – в качестве тормоза на по-

катом пути к свободному от демократии единому ры-

ночному государству. И до тех пор, пока не появится 

лучший вариант, второй будет занимать его место». 

На смену государству долгов придет «государство кон-

солидации». Отмена евро, по мнению ученого, один из возможных 

выходов из сложной экономической ситуации. Краткосрочные затраты на 

отказ от евро как единой валюты и дополнительные расходы в случае с гре-

цией и Испанией, по его мнению, вероятно, не стоили бы того, что уже было 

потрачено на спасение евро.

С того времени, как Вольфганг Штрик прочитал свои лекции во Франк-

фурте, прошло уже 7 лет. Изменилось многое: экономика стала цифровой, 

взлетел и упал биткойн, крупные страны сдают позиции в цифровой гон-

ке маленьким и более шустрым. Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, 

Швейцария, Сингапур и южная Корея опережают США и японию по уровню 

цифровизации экономики, развивая широкополосную связь. Великобри-

тания вышла из ЕС, таким образом подтвердив прогнозы Штрика о гряду-

щем постепенном отказе от центростремительных тенденций как тренда 

в развитии европейской экономики. 

ученый, конечно, не мог предвидеть некоторых обстоятельств, смены 

власти в отдельных странах и мировых катаклизмов, но все же основные 

его идеи не претерпели существенных изменений. Интересно было бы 

послушать немецкого социолога сегодня, прочитав авторское актуаль-

ное предисловие к нынешнему переводу на русский язык (автор перево-

да – Илья женин под научной редакцией Марии Добряковой) его лекций 

семилетней давности. Хотя тем, кто жаждет актуальности, всегда доступ-

ны «Фейсбук» и «Твиттер» автора и газеты, а книга содержит сведения, уже 

подтвержденные временем. Если что-то и было опровергнуто жизнью, то 

тем интереснее: «Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет».

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

отмена евро, 
по мнению ученого, 
один из возможных 
выходов из сложной 
экономической 
ситуации
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ри ваши любимые книги – 

это...

Гузель Яхина: Мне хочет-

ся назвать достаточно све-

жие книги. Это прежде всего 

«Время колоть лед» актрисы 

Чулпан Хаматовой и журнали-

ста Катерины Гордеевой. Она 

вышла совсем недавно. Я называю ее пер-

вой, потому что для меня она близка по духу, 

в этой книге я узнала многое из своей жизни, 

какие-то вещи, которые делала в свое время. 

Вообще, эту книгу можно назвать голосом 

поколения сорокалетних. Еще не так давно 

вышедшая книга Джулиана Барнса «Шум вре-

мени» о Дмитрии Шостаковиче. За последние 

годы одна из книг, которая меня сильно впе-

чатлила. Ну и третья книга – это роман Джона-

тана Литтелла «Благоволительницы». Ты или 

умеешь читать такие непростые вещи, или на 

первых ста страницах ломаешься и не можешь 

продвинуться дальше. Я оказалась в числе 

первых. Этот роман написан от лица офице-

ра СС… И для меня было совершенно удиви-

тельно: как смог молодой автор из Франции 

написать так, что ему безусловно веришь?!

Светлана тома: Вообще моя любовь – Ан-

тон Павлович Чехов. И это не меняется с воз-

растом, с настроением – он всегда со мной. 

И сам писатель для меня именно тот образ 

мужчины и человека, который мне дорог. Он 

и сегодня современен, нет, Чехов вне времени! 

Меня привлекает его личность, те жизненные 

векторы, которые он для себя выбрал. И его 

произведения, и все, что написано о нем, я чи-

таю с интересом и любовью. Люблю Тургенева, 

его особенный язык – пастель, которую я не 

встречаю ни у кого. И люблю Горького! Мне 

кажется, что он сегодня недооценен. Хотя это 

умнейший писатель, прозорливый, филосо-

фичный… Тем более что мне выпало счастье 

прикоснуться к его творчеству через фильм 

«Табор уходит в небо», где я играю цыганку Раду 

из «Сказок старухи Изергиль». Да и с Чеховым 

тоже судьба – в лице того же Эмиля Лотяну! – 

подарила мне встречу в фильме «Мой ласковый  

и нежный зверь» по «Драме на охоте». У этих пи-

сателей в полной мере можно ощутить красоту 

русского языка, который у многих современных 

авторов коверкается, насилуется, становится 

убогим...

ирина лачина: Маркес, «Сто лет одиноче-

ства» – это сразу приходит на память. «Мастер 

и Маргарита» Булгакова – книга, которую я могу 

перечитывать без конца. А вот третью оказа-

лось не так просто назвать, потому что люби-

мых книг немало. Вообще, книги занимают 

большое место в моей жизни, я начала читать 

рано и как-то все время шла «с опережением 

возраста».

– С какими литературными героями вы себя ас-

социировали?

Г. Я.: В школе мы много чи-

тали русской классики, и ли-

тературные герои станови-

лись частью жизни. В разное 

время я себя ассоциировала 

с разными персонажами. 

Где-то в четвертом или пятом 

классе мне хотелось быть как 

граф Монте-Кристо – спокой-

ным, решительным и настой-

чивым в воплощении своих 

желаний: карать негодяев 

и помогать хорошим людям. 

Став постарше, где-то в лет 

тринадцать, я что-то брала 

у Татьяны Лариной, в частности, так же писала 

письма объекту своих симпатий. Мне казалось, 

раз литературные герои так  делают, это вполне 

пристало и советской девочке.

НАШИ ГОСТИ – ИЗВЕСТНыЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ: Гузель Яхина, 

ПИСАТЕЛь, АВТОР БЕСТСЕЛЛЕРОВ «ЗУЛЕйХА ОТКРыВАЕТ ГЛАЗА» И «ДЕТИ МОИ», 

Светлана тома, АКТРИСА ТЕАТРА И КИНО, ЗАСЛУжЕННАЯ АРТИСТКА РФ, 

НАРОДНАЯ АРТИСТКА МОЛДОВы, ирина лачина, АКТРИСА ТЕАТРА И КИНО. 

Мы ПОПРОСИЛИ ОТВЕТИТь НА НЕСКОЛьКО ВОПРОСОВ, СВЯЗАННыХ С РОЛью 

КНИГ В ИХ жИЗНИ, И УСЛыШАЛИ МНОГО ЛюБОПыТНОГО!  

Т

О литературе 
с интересОм 
и любОвью

Светлана Тома

Гузель Яхина

В этой кни-
ге я узнала 

многое о моей 
жизни, какие- 

то вещи,  
которые 

делала в свое 
время. 

Гузель Яхина

Текст: Людмила Соколова
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С. т.: В подростковом возрасте, в юно-

сти я мечтала попасть в «то» время и быть  

тургеневской барышней. И как ни странно, 

встретилась с такой барышней в област-

ном ТюЗе в спектакле «Карусель» по пьесе  

современного молодого драматурга юрия 

Суходольского. Это история о женщине,  

которая не вписывается в сегодняшний  

мир.

и. л.: Ассоциирую себя 

с Алисой, которая «в Стра-

не чудес». Когда? Да всегда! 

Наша жизнь очень похожа 

на Зазеркалье. И я вижу 

в этом философскую осно-

ву произведений Льюиса 

Кэрролла. Вот, к примеру, 

есть некий Белый Кролик, 

за которым ты бежишь – 

это Случай, Судьба, и чем 

эта погоня обернется – не-

известно… Для меня само 

рождение – это падение 

в кроличью нору, ты ведь не знаешь, что 

тебя там ждет. Один Господь Бог знает… 

И ты живешь среди странных, непонятных, 

порой смешных, иногда трагических об-

стоятельств, в которых оказываешься. И ты 

каждый день чему-то учишься, выбираешь 

путь: иногда твоя душа сжимается до мик- 

роскопических размеров, иногда вырастает 

до небес! Как Алисе, надо порой рисковать, 

чтобы побеждать.

– Часто ли бываете в книжных магазинах?
Г. Я.: Я бываю достаточно часто, еще и по-

тому, что выступаю в них перед читателями. 

И обязательно смотрю, что есть в магази-

не. В Москве много прекрасных книжных – 

могу назвать МДК на Арбате, «Москву» на 

Тверской, «Библио-Глобус» на Мясницкой… 

Все эти места мною изучены, исхожены 

и любимы.

С. т.: Я часто бываю в книжных, чаще – в «Биб- 

лио-Глобусе», который недалеко от мое-

го дома. Очень люблю атмосферу книжных 

магазинов: тишину, особые запахи, людей, 

которые неспешно ходят между полками, 

берут книги, просматривают…

и. л.: Ох, часто! Когда я захожу в книж-

ный, понимаю, что схожу с ума: мне хо-

чется дома такую библиотеку! Конечно 

же, у меня есть библиотека. Хотя многие 

мои друзья отказываются от бумажных 

книг, мотивируя тем, что сегодня все 

можно найти в Интернете в электронном 

виде. Для меня же лучше бумажной книги  

ничего нет: это особенное чувство, ког-

да держишь ее в руках, перелистываешь 

страницы, – все создает неповторимую 

атмосферу, магию чтения. Когда смотрю 

фильмы, особенно английские, я так за-

видую масштабам домов! И не потому 

что они просто большие, а потому что там 

есть место для всех книг, которые я меч-

таю иметь. Я вообще-то человек неза-

вистливый, никогда не завидую каким-то 

материальным благам, но мое чувство 

зависти возникает только к библиотеке! 

Поэтому любой книжный магазин – это 

материальное воплощение моей мечты!  

И когда я оказываюсь в книжных, забываю 

о времени, и как-то незаметно все день-

ги из кошелька перекочевывают в кассу…  

Слава богу, мой муж Олег относится к это-

му с пониманием, потому что такой же… 

И мы с ним мечтаем, что когда-нибудь все 

же построим дом, где будет отдельная 

комната – библиотека!

– Есть ли книги, которые хочется перечи-

тать?

Г. Я.: Бывает, что перечитываешь книгу, 

и она вдруг оказывается какой-то другой, не-

знакомой… Вот я для себя и сделала вывод: 

не стоит перечитывать, чтобы не сбивать то 

восторженное впечатление, которое сло-

жилось в детстве и юности. Когда моя дочь 

сама пришла к книге железникова «Чучело», 

я открыла ее и поняла, что мне не нужно пе-

речитывать, потому что я сейчас восприму 

ее иначе и, возможно, просто убью то вос-

хищение книгой, что было у меня раньше. Но 

это не относится к классике: того же Досто-

евского я перечитываю и открываю его для 

себя по-другому. 

С. т.: Я люблю перечитывать классику, каж-

дый раз открывая для себя в ней что-то но-

вое. Потому она и классика, что вне време-

ни! А вот фразу «Пушкин – наше все!» считаю 

пошлой, убогой и ёрнической. Я думаю, ее 

повторяют те, кто вообще не читал Пушкина 

или не перечитывал. Не может один писа-

тель, каким бы гениальным он ни был, стать 

«наше все». Я очень люблю Пушкина, поэто-

му и говорю: не повторяйте эту пошлость – 

лучше читайте его!

и. л.: «Мастера и Маргариту» я впервые 

прочитала в 14 лет. Открыла для себя мир 

Булгакова и постоянно возвращаюсь туда. 

Каждый раз нахожу для себя что-то новое, 

что-то важное, чего раньше не замечала. 

Так было и с классикой, которую мы «изуча-

ем» в школе, многого не понимая.

Ирина  
Лачина

Для меня  
само 

рождение – 
это падение 

в кроличью 
нору, ты ведь 

не знаешь, 
что тебя 

там ждет.

Ирина Лачина
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Яна Семёшкина, 
литературный критик, 

автор подкаста  
Fabula Rasa

ХХI 
век – время, когда функцию 

мирового зла взяли на себя 

известные бренды. В том 

числе и благодаря им мы 

превратились в монстров 

потребления, которые по чуть-чуть уничтожают планету. 

Мы занимаемся этим уничтожением каждый день – вот 

уже пять столетий подряд. 

Главный вопрос, на который отвечает книга Франка 

Трентманна: почему так происходит? Почему граждане 

решают социальные проблемы при помощи своего ко-

шелька, ведь они и так платят налоги? Зачем люди про-

водят свободное время не с близкими, а на работе? Для 

чего, в конце концов, они после всего этого покупают то-

вары, которые на самом деле им не нужны? 

Трентманн рассматривает влияние общественных ин-

ститутов и философских идей на потребление, с одной 

стороны, и влияние самого потребления на власть и от-

ношения в обществе, с другой. Он объясняет, как искус-

ственные желания заменяют естественные потребности: 

«Мы хотим сделать шаг назад и позволить читателям 

взглянуть на эту тему с исторической точки зрения, объ-

яснить им, почему в течение последних пяти столетий 

потребление в обществе развивалось именно так, а не 

иначе». Попытка исторической рефлексии вполне уда-

лась: Франк Трентманн раскладывает все по полочкам, 

чтобы стало ясно, откуда у современной культуры по- 

требления растут ноги. 

К
нига британского журна-

листа Кори Пайна – это 

история стартапера из 

Сан-Франциско, расска-

занная хлестко и без купюр: автор проведет 

нас и по биткойновым (биткойн – электронная валю-

та. – Прим. ред.) хостелам, и по наркопритонам. Мы 

увидим все круги ада Кремниевой долины, где царят 

баснословно высокие цены, ненормированный рабо-

чий график и ужасающая конкуренция. Наконец, Пайн 

расскажет и об идеологии крупных IT-корпораций, 

способных изменить нашу жизнь. 

Эту книгу следует держать на прикроватной тумбочке, 

если вы собрались участвовать в стартап-гонке. Если 

же вы лишь сторонний наблюдатель, то перед вами – 

увлекательный плутовской роман и приключенче- 

ский триллер одновременно. Без лишних сантиментов 

и морализаторства. 

День ото дня герои в Кремниевой долине ищут «ключи» 

от будущего и задаются бесконечными вопросами: по-

чему провокационные идеи больше всего привлекают 

инвесторов? Как бизнесу удается не только обходить, 

но и менять законы? И главное – что происходит в го-

ловах у тех, кто отвечает за радикальные перемены 

в экономике и нашей жизни в целом? 

Трентманн Франк. Эволюция 
потребления. Как спрос формирует 
предложение с XV века до наших дней / 
пер. с англ. К. Шашковой. – М.: Эксмо, 
2019. – 560 с.

Пайн Кори. Живи, вкалывай, сдохни. 
Репортаж с темной стороны 
Кремниевой долины / пер. с англ. 
К. Казбек, И. Мельникова. – М.: 
Индивидуум, 2019. – 304 с. 

Медленнее. 
Слабее. 
ниже

ЦивилизаЦия 
МуСорной 
корзины 
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арка между Чеховым 
и Приговым

узыковед Соломон Волков 

воссоздает историю рус-

ской культуры ХХ столетия 

в портретах гениев и их го-

нителей. Жизни художников, поэтов, 

музыкантов, политиков складываются 

в одну яркую судьбу Москвы прошлого 

века. Столица служит тем культурным 

полем, где созревают смыслы и идеи, 

где развивается художественное сло-

во. Москва – город-вселенная, вклю-

чающая в себя все. Такой она остается 

сегодня, такой она была сто лет назад. 

Герои прошлого примеряют на страни-

цах книги новомодные амплуа. Так, Венечка Ерофеев – са-

мый сексуальный юродивый на Руси, а Сталин – генераль-

ный продюсер ХХ века. Начиная свой рассказ с провала 

чеховской «Чайки», Соломон Волков заканчивает его в уду-

шающей атмосфере брежневского застоя, породившего 

поколение аутсайдеров и тихих бунтарей – писателей, фи-

лософов, художников, которые ушли в «дворники и истоп-

ники», как, например, Дмитрий Пригов. На уходе Пригова 

Волков ставит точку в своем рассказе: с его смертью в оте-

чественной культуре начинается уже новый этап развития, 

и это – совсем другая история. 

иди обниму 
сихотерапевт Илсе Санд, 

известная российско-

му читателю как автор 

бестселлеров «Близко 

к сердцу» и «Компас эмоций», напи-

сала важную книгу о потере связи 

с близкими людьми. Мы привыкли 

не думать о том, как заканчивается 

любовь. «Если любовь заканчива-

ется, значит, это не она», – пишем 

мы в социальных сетях, но это, черт 

возьми, не так. Любовь действи-

тельно может заканчиваться. И если 

вы психологически к этому не гото-

вы, перед тем как в очередной раз 

устанавливать Tinder, прочитайте 

книгу Илсе Санд. Автор анализи-

рует причины разрыва отноше-

ний и предлагает простые приемы 

и упражнения, чтобы их вернуть или 

укрепить. Особое внимание уделяется ситуациям, ког-

да прежние отношения невозможно возобновить. Для 

таких случаев автор дает советы, как пережить боль 

расставания или утраты и научиться отпускать людей 

с легким сердцем.

не текст, а взбитые 
сливки 

нига известной иссле-

довательницы культуры 

Элизабет Уилсон рас-

сказывает о ярких пред-

ставителях богемы, а также об исто-

рии зарождения самого феномена 

«богемы». Герои монографии – ху-

дожники парижского Монпарнаса, 

завсегдатаи кофеен в мюнхенском 

Швабинге, обитатели нью-йоркско-

го Гринвич-Виллидж, тусовщики 

лондонского Сохо – все они вели-

колепные изгои, члены пестрого 

сообщества, на которое добропоря-

дочный горожанин смотрел со сме-

сью ужаса, отвращения, интереса 

и зависти. На страницах книги автор 

задается вопросом, кого в обществе принято причислять 

к богеме и как к этим людям относиться. Сохраняя свою 

смысловую неоднозначность, само понятие чаще всего по-

лемически противопоставляется буржуазии – представите-

лям промышленного капитализма и их образу жизни. 

Монография Элизабет Уилсон переведена на русский язык 

спустя девятнадцать лет после первой публикации – и это 

важное событие для российских интеллектуалов.

П

Санд Илсе. Скучаю 
по тебе: Как 
пережить боль 
расставания, 
восстановить 
отношения или 
отпустить / 
пер. с дат. – М. : 
Альпина Паблишер, 
2019. – 172 с. 

Уилсон Элизабет. 
Богема: великолеп-
ные изгои / пер. 
с англ. Т. Пирус-
ской. – М.: Новое 
литературное обо-
зрение, 2019. – 312 с. 

КМ

на одном языке 
зык и сознание» – по-

следняя работа со-

ветского психолога, 

врача-невропатолога 

Александра Романовича Лурии. 

Автор трудился над книгой в тече-

ние долгого времени, но не дожил 

до ее публикации. На протяжении 

всей жизни Лурия изучал пробле-

му речи, причины ее нарушений 

и связь с работой мозга. В книге 

описано, как речь формирует со-

знание человека, а следом за ним 

и картину мира. Отдельный раздел посвящен сравнению 

«языка» животных и людей. Вы, например, знали, что сиг-

налы братьев наших меньших передают не объективную 

информацию, а лишь насыщают ее теми переживаниями, 

которые наблюдаются у животного в момент «говорения»? 

Журавль переживает тревогу, эта тревога проявляется 

в его крике, и крик возбуждает целую стаю. Иными слова-

ми, животные всегда пребывают в моменте, в отличие от 

людей, ведь мы, как правило, живем в прошлом или буду-

щем. Почему так происходит и что с этим делать, расска-

зывает Александр Лурия – увлекательно и с легким нале-

том научности.

Лурия Александр. Язык 
и сознание. – СПб.: 
Питер, 2019. – 336 с. 

Волков Соломон. 
Москва / Modern 
Moscow: история 
культуры в рассказах 
и диалогах. – М.: АСТ, 
Редакция Елены Шуби-
ной, 2019. – 226 с. 

«Я
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и смертей – причем некоторые излиш-

не жестокие эпизоды постыдились бы 

описывать даже Джордж Мартин и Джо 

Аберкромби. 

Возможно, столь зрелый подход 

к описанию боевых действий связан 

с тем, что сюжет «Опиумной войны» ча-

стично основан на реальных событиях, 

а сама Куанг по образованию дипломи-

рованный историк, специализирующий-

ся на истории Китая. Правда, Ребекка 

не стала привязываться к конкретному 

периоду прошлого, поэтому в тексте 

есть параллели и с правлением династии Сун, и с Японо-китайской войной 

1937–1945 годов, и с биографией Мао Цзэдуна. Отталкиваясь от реаль-

ных событий, Куанг рисует собственный самобытный и атмосферный мир 

с богатой историей и оригинальной мифологией. Она населяет повество-

вание яркими и многослойными героями.

Важно и то, что Куанг затрагивает вопросы, которые обычно игнориру-

ют другие представители жанра. Ее интересует, как война меняет и оже-

сточает людей, как им приходится принимать ужасные решения и совер-

шать жуткие ошибки, в результате которых гибнут и страдают люди – в том 

числе совершенно невинные жертвы. Ради победы Рин открывает в себе 

магические способности, построенные на медитации, общении с духами 

и применении опиатов, а затем творит такое, что в другие времена она 

могла бы за это попасть на скамейку Нюрнберга. 

Хотя у «Опиумной войны» есть достаточно выразительная концовка, 

это лишь первая часть запланированной трилогии, и после такого силь-

ного дебюта и озву-

ченного самой писа-

тельницей желания 

беспрестанно совер-

шенствовать свое мас- 

терство, крайне любо-

пытно узнать, какой же 

будет вторая книга Ре-

бекки Куанг.

Г
лядя на обложку, можно подумать, 

что «Опиумная война» – очередное 

подростковое фэнтези, написанное 

очередным молодым и талантливым 

автором. Ребекка Куанг и правда мо-

лода и талантлива – она написала «Опиумную 

войну», едва ей исполнилось двадцать лет, 

но по глубине исследованных тем, серьез- 

ности затронутых вопросов и вдумчивой 

оценке происходящего Куанг оставляет да-

леко позади куда более маститых и опытных 

писателей. 

Поначалу «Опиумную войну» еще мож-

но принять за подростковое чтение. Сирота 

Рин, главная героиня книги, пытаясь избе-

жать незавидной судьбы и брака по расчету, 

поступает в самую престижную военную ака-

демию страны – место, где готовят будущих 

правителей и полководцев. Учителя и другие 

студенты, все как один благородного проис-

хождения, вовсе не рады безродной выскоч-

ке, которая к тому же смеет показывать от-

личные результаты.

Только вот у Рин почти нет никаких скры-

тых способностей (свой единственный ма-

гический талант девушка раскрывает уже 

в академии), и всех успехов она добилась ис-

ключительно за счет упорства, усидчивости, 

трудолюбия и непреклонной воли.

Ближе к середине повествования меж-

ду Империей, где живет Рин, и милитарист-

ской, враждебно настроенной Федерацией 

вспыхивает вооруженное противостояние. 

Разразившаяся «Маковая война» превра-

щает книгу Куанг в блестящий образчик во-

енного фэнтези. На смену учебным будням 

приходят кровопролитные сцены сражений 

Куанг Ребекка. Опиумная война / 
пер. с англ. Н. Рокачевской. – М.: 
Fanzone, 2019. – 544 с.

Алексей Ионов,  
журналист, переводчик, 

издатель книг в жанре  
фантастики

Бескомпромиссный  
деБют: фэнтези,  
история  
и откровенная 
жестокость

Отталкиваясь  
От реальных сОбытий,  
куанг рисует сОбственный 
самОбытный и атмОсфер-
ный мир с бОгатОй  
истОрией и ОригинальнОй  
мифОлОгией
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новая жизнь на Луне
ороховая Луна» – достойный представитель 

новой волны настоящей научной фантастики, 

своего рода романтический гимн суровому 

и безжизненному спутнику Земли, который, 

несмотря на радиацию, постоянную угрозу декомпрессии, 

микрометеориты и вездесущую лунную пыль, дарит чело-

вечеству шанс начать новую жизнь с чистого листа, оставив 

все склоки, распри и конфликты на родной планете.

Правда, добиться этого будет крайне нелегко. Бывший жур-

налист, Пэдрейра явно развил стойкую неприязнь к полити-

кам и высокопоставленным военным и считает, что на войне 

руки по локоть в крови у всех ее участников. Автор верит, что 

человечество обязательно возьмет 

весь свой негативный багаж, куда 

бы оно ни отправилось, и только 

от немногих адекватных людей 

(наподобие главного героя «Луны» 

Дэкерта), способных сохранить 

спокойствие, проявить выдержку 

и немалую храбрость, зависит, по-

явится ли у человечества шанс на 

светлое будущее, или нет. 

война и боги 
прошЛого

ород клинков», вто-

рой роман три- 

логии «Божествен- 

ные города», по-

строен как будто по тому же 

принципу, что и первый: вновь 

агент Сайпура прибывает на 

Континент для выяснения зага-

дочных обстоятельств исчезно-

вения своего предшественника, вновь героев настигают 

призраки из прошлого и вновь появляются намеки, что 

давным-давно погибшие боги Континента на самом деле 

живы и прекрасно себя чувствуют.

Однако из знакомых компонентов Беннетт сплетает детек-

тив, полный неожиданных сюжетных поворотов, от кото-

рого нельзя оторваться. Основные достоинства первого 

тома – необычный атмосферный мир и яркие персонажи – 

никуда не делись, но к ним в «Городе клинков» добавилось 

исследование темы войны. Беннетт совершенно искренне 

пытается понять, почему люди постоянно стремятся убить 

друг друга и как это желание влияет на их жизнь.

«Г

вопрос сфинксу
тилистически «Рука Сфинкса» отличается от 

первой части цикла. Если «Восхождение Сенли-

на» было странствием героя по причудливому 

миру, то вторая книга оказалась приключенче-

ской историей с воздушными битвами и погонями, а глав-

ный герой из школьного учителя превратился в капитана 

небольшого пиратского корабля. В «Восхождении» автор 

лишь знакомил нас со своей Вселенной – во второй же кни-

ге акценты смещаются на взаимоотношения персонажей 

и внутренний мир героев. Также в сюжете прибавилось глу-

бины и  динамики, а сам Сенлин обзавелся целой командой 

надежных и умелых помощников. 

Однако Бэнкрофт не спешит рас-

крывать многочисленные тайны 

своего мира. Вопросов без ответов 

не становится меньше, но такая за-

гадочность лишь подогревает ин-

терес, мотивирует читать дальше 

и заставляет с нетерпением ждать 

окончания трилогии. 

C
обманутые 
надежды

а Западе «Двой-

ной эффект» вышел 

в 2017 году и наделал 

много шума. Не успе-

ла книга добраться до магазинных 

прилавков, как студия Lionsgate 

приобрела права на ее экраниза-

цию, президент компании Warner 

Bros. Грег Сильверман пообе-

щал, что роман повторит судьбу 

культовой книги Эрнеста Клайна 

«Первому игроку приготовиться», а книжная сеть Barnes & 

Noble и вовсе назвала «Двойной эффект» умнейшим на- 

учно-фантастическим триллером года.

К сожалению, большая часть похвал оказалась явно не-

заслуженной. При довольно любопытной задумке сам 

роман получился насквозь вторичным и скучным, главное 

откровение книги угадывается практически с первых же 

страниц, а невыразительный протагонист продвигается 

вперед исключительно за счет услужливо разбросанных 

по тексту «роялей в кустах». 

Пэдрейра Дэвид. Пороховая Луна / 
пер. с англ. М. Новыша. – М.: 
Fanzone, 2019. – 384 с.

Беннетт Роберт Джексон. Город клинков / пер. с англ. М. Оси-
повой. – М.: АСТ, 2019. – 672 с. 

«П

Бэнкрофт Джосайя. Вавилонские 
книги. Книга 2. Рука Сфинкса / пер. 
с англ. Н. Осояну. – СПб.: Азбука, 
Азбука-Аттикус, 2019. – 480 с.

Кляйн Таль М. Двойной эффект / пер. с англ. А. Грузберга. – 
М.: Fanzone, 2019. – 416 с. 
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кто коллекционирует волшебные предметы, как лавкрафт  
создавал свои мрачные миры и где живет милая кошка чи? 
рассказываем о новых графических романах

Текст: Сергей Вересков

Мастер ужасов

Г овард лавкрафт хоть и числит-

ся в рядах классиков, книг и ис-

следований о нем не так много, 

как могло бы быть. писатель и пе-

реводчик алекс николаевич в паре 

с группой аргентинских художников 

джервасио-Эйон-ли взялся испра-

вить этот печальный недостаток и вы-

пустил комикс о жизни известного ав-

тора. биография в виде графического 

романа сегодня становится популяр-

ным жанром, так что удивляться тако-

му подходу не стоит.

николаевич не ставит перед собой 

задачу рассказать обо всей жизни 

лавкрафта. его интересует период, 

когда писатель уже начал работать 

над собственными текстами. из ко-

микса мы узнаем, что автору прихо-

дилось скитаться по разным домам 

из-за своей бедности, а также что са-

мым любящим человеком в его жизни 

была добрая тетушка, у которой он 

жил долгое время. в романе удачно 

показано, как в обыденную жизнь 

писателя медленно про-

никает безумие, а также 

как зарождаются сюжеты 

и образы для его будущих 

текстов. 

сверхпушистая 
история

Манга (то есть японские ко-

миксы) конами канаты по-

нравятся не только детям, 

но и взрослым. главное условие – 

бесконечная любовь к котам и кош-

кам. конами в 2004 году создала 

мангу про обаятельного котенка чи. он потерялся во время 

прогулки со своей мамой, и его подобрала японская семья. 

сначала чи хотел вырваться из нового дома, чтобы найти 

своих родных, однако потом молоко и уход заставили его за-

быть о прежних целях (кстати, это достаточно грустный эпи-

зод в истории). семья заботится о кошечке изо всех сил, 

а чи не устает шкодить – но разве можно ее винить, ког-

да у нее такие огромные и милые глаза? отличная книга, 

которая точно умилит и растрогает вас и вашего ребенка. 

в ней здорово переданы все кошачьи повадки. рисунки – 

яркие и ироничные.

Каната Конами. Милый дом Чи. Книга 1 / пер. с яп. 
Е. Даровской. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. – 168 с.

Гид по волшебныМ МираМ

Было бы неправильно называть эту книгу графическим романом – 

логичнее в данном случае говорить о графической энциклопедии. 

«дом, где живет магия» – издание, которое стоит приобрести цени-

телям волшебных историй, от мифов до приключений гарри поттера. 

итальянские писатели пьердоменико баккаларио и джакопо оливьери 

приглашают нас в гости к путешественнику раймондо зенобио малакру-

не. за свою продолжительную жизнь (а она длится не первое столетие) 

он собрал в своем особнячке столько артефактов, что не поделиться ими 

с читателями было бы преступлением. в его доме есть и серебряные баш-

мачки дороти (которые перенесли девочку из канзаса прямиком в изум-

рудный город), и ковер-самолет, и сандалии гермеса, и даже тот прослав-

ленный английский шкаф, послуживший однажды проходом в нарнию. 

о каждом экспонате раймондо дает небольшую «историческую» справ-

ку: как предмет появился, чем он знаменит и где использовался. 

читать книгу можно с любого места – удовольствие вам все 

равно обеспечено. 

Николаевич Алекс. Г. Ф. Лав-
крафт. Пишущий в ночи / 
пер. с англ. Т. Адаменко, худ. 
Джервасио-Эйон-Ли. – М.: 
Эксмо, 2019. – 112 с.

Баккаларио Пьердоменико, Оливьери Джакопо. Дом, где живет 
магия / пер. с ит. А. Строковой, худ. М. Сома. – М.: КомпасГид, 
2019. – 128 с.
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М
инула четверть века, Макс Шац давно живет в Германии, пишет романы на немецком 
языке и иногда стихи по-русски. Однажды Макс решил вернуться к своей давней ру- 
кописи: видно, все эти годы роман рос в нем, пока не родилась эта книга. Приключения 
мальчишек-пятиклассников и девочки Люси, которая симпатизирует Банде, захватыва-

ют с самого начала. Иногда, правда, глаз спотыкается о кальки с немецкого и не совсем гладкие 
русские фразы, но давайте простим автору шероховатости стиля. Конечно, путешествующих без 
взрослых за тридевять земель (из Северного Казахстана в Миньяр Челябинской области) подрост-
ков представить себе довольно сложно, но жанр фэнтези допускает еще и не такие условности. 
Ребята лихо спускаются на дно таинственной реки Шайтанки, про которую ходят легенды: якобы 
густой туман, который опускается на воду, затягивает людей... 

Вымысел переплетается с реальностью. Один из друзей находит клад, который оценивают 
в пятнадцать миллионов. Друзья созывают совещание, чтобы решить, на что потратить сокровища. 
Большинством голосов решают построить дом на озере. Договорившись о деталях строительства 
со своим знакомым, ребята приобретают остров Веры на озере Тургояк в Челябинской области.  
Видимо, у автора сохранились самые добрые ностальгические воспоминания о краях, откуда он ро-
дом. Описаны эти места очень любовно и сочно, с множеством колоритных деталей. Но самое глав-
ное – ребята осуществили свою мечту: «Уже вскоре после их прибытия примчалась группа японских 
архитекторов вместе с бригадой челябинских работников-строителей, и мечта многих детей пост-
перестроечного времени, знавших в жизни лишь серые пятиэтажки, была для них воплощена в ре-
альность. Построенный за рекордное время, в течение пяти недель, многоэтажный многокомнатный 
дом был оснащен бассейном, залом игровых автоматов, имел большую библиотеку... На поляне не-
подалеку от огороженного участка с домом строители утрамбовали взлетно-посадочную полосу».

Это ли не счастье? Но, разумеется, тут же у ребят нашлись завистники. Местные хулиганы под 
руководством злобного Филиппа вставляют им палки в колеса. Но герои не сдаются и продолжают 
поиски сокровищ в реке Шайтанке. А кто ищет, как известно, всегда найдет! Вот и наши герои нахо-
дят... новый клад, а на вырученные деньги покупают на этот раз вертолет. Есть у ребят и летающая 
тарелка, которую они используют для особо важных перелетов. Фантазия уносит автора вместе 
с его персонажами в далекое прошлое: «В процессе исследования новой пещеры ребята догада-
лись: “А не та ли самая это пещера, что упомянута в книге “Памятники природы Челябинской обла-
сти” как место проживания людей эпохи неолита? Для них остров Веры вообще был сакральным, 
энергетическим местом. Кое-что из артефактов той эпохи лежит, может, под водами Турго-56? 
А кладбище в Горане – это культовая площадка людей неолита... Недаром здесь приютился таин-
ственный снежный человек, некое ответвление эволюции”». Водятся в этих пещерах динозавры, 
мамонты и саблезубые тигры... Куда только не попадают герои романа: и на катере к индейцам, 
выдерживая очередную битву и выйдя из нее победителями, и в Африку, и в Афганистан. Чем не 
современный Жюль Верн? С помощью девочки Люси герои совершили немало подвигов и все-таки 
успели домой к 1 сентября. А напоследок еще и сыграли ключевую роль в борьбе межпланетных 
цивилизаций! Да, может, и многовато приключений для одного романа-фэнтези, хватило бы на не-
сколько томов. Но на то и фантастика, чтобы осуществлять невозможное, ведь так? Автор ставит 
перед собой цель не только развлечь, но и мимоходом подтолкнуть читателя к открытиям чего-то 
нового в самых разных областях. А ведь это, возможно, и есть главное предназначение книги для 
подростков – пробудить интерес детей к чему бы то ни было. Эксцентрика, юмор, порой наивные 
повороты сюжета и реплики героев заставляют погрузиться в тот мир, с которым так хорошо зна-
комы дети и который уже далек от нас, взрослых. 

Возможно, у 37-летнего Макса Шаца и не получился бы такой роман, если бы многие его сюжет-
ные линии не были придуманы и проработаны еще четверть века назад. Получилась книга подрост-
ка о своих сверстниках, но написанная взрослым человеком. Уникальный опыт, интересный угол 
зрения и, безусловно, занимательное чтение. А что еще надо поклонникам фэнтези? Р
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Шац Макс. Остров Банды 
пяти. – Новокузнецк: Союз 
писателей, 2019. – 352 с.

Назад  
в детство!

ВыШЕДШИй В СЕРИИ «БЕСТСЕЛЛЕР» РОМАН АВТОР 

НАЧАЛ ПИСАТь 25 ЛЕТ НАзАД. ТОГДА ЕМУ ТОЛьКО-ТОЛьКО 

ИСПОЛНИЛОСь 11 ЛЕТ, И ЖИзНь ПОДРОСТКОВ ОН зНАЛ 

ИзНУТРИ. В ТУ ПОРУ ЕМУ ОЧЕНь хОТЕЛОcь ПОМЕНяТь СВОю 

ГОРОДСКУю КВАРТИРКУ НА ДОМ В ГЛУШИ, А ЕщЕ ПОБыВАТь 

В ДАЛЕКИх КРАях И НА ДРУГИх ПЛАНЕТАх. ЧТО Ж, АВТОРУ 

В ЖИзНИ ЭТО... ПОЧТИ УДАЛОСь. 



ОнО 2
В 2017 году кинобомбой стала 
первая часть экранизации романа 
«Оно» – хоррора Стивена Кинга. 
Режиссер Андрес Мускетти смог 
напугать аудиторию до дрожи, да 
так, что всем немедленно захо-
телось еще. Продолжения ждали 
два года. В новой части ребята, 
за судьбой которых мы следи-
ли в первом эпизоде, успели 
повзрослеть. Судьба возвращает 
их в родной город – место, где 
они уже сражались с ужасным 
клоуном Пеннивайзом. На этот 
раз им предстоит новая встреча 
с ним – Андрес Мускетти обеща-
ет, что фильм станет еще мрачнее 
и страшнее. 
В кино с 5 сентября

Куда ты прОпала, 
Бернадетт?
Роман Марии Семпл «Куда ты пропа-
ла, Бернадетт?» чем-то напоминает 
книги Энн Тайлер. У главной героини 
истории, казалось бы, дела идут хо-
рошо. Есть любящий муж, очарова-
тельная дочь и прекрасная карьера 
архитектора. Однако однажды 
она бросает все и в буквальном 
смысле исчезает, отправляясь на 
поиски себя. Знакомый сюжет автор 
ловко обыграла – книга читается 
наподобие детективного романа: 
о судьбе героини мы узнаем лишь из 
косвенных источников, а не от пер-
вого лица – например из газетных 
вырезок. Разговор об экранизации 
произведения шел еще с 2013 года, 
однако реализовался проект лишь 
сейчас. В главной роли – великолеп-
ная Кейт Бланшетт.
В кино с 5 сентября

пОследние 5 лет
Джейсон Роберт Браун – извест-
ный британский сценарист и ком-
позитор. По его пьесе «Последние 
5 лет» в 2014 году был снят одно-
именный фильм с Анной Кендрик 
и Джереми Джорданом в главных 
ролях. Теперь настала очередь 
театра. Музыкальный спектакль по 
тексту Брауна с успехом идет по 
всему миру – московский Театр на 
Таганке решил не оставаться в сто-
роне. Рассказать на сцене историю 
угасания любви между двумя оба-
ятельными людьми взялся актер 
и режиссер Алексей Франдетти, 
который отлично знаком публике 
по таким театральным хитам, как 
«Стиляги» (Театр Наций) и «Суини 
Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-
стрит» (Театр на Таганке). Будет 
много песен и романтики – а что 
еще надо для приятного вечера?
14 и 15 сентября, Театр на 
Таганке 

РАС СК АЗыВА ЕМ О НОВы х СПЕК ТА К ля х и ФильМ А х,  
КОТОРыЕ СТОиТ У Ви ДЕ Ть К А ж ДОМУ К НигОлюБУ

ЩегОл
Этого ждали все поклонники современной 
литературы: наконец выходит экранизация 
культового романа Донны Тартт «Щегол». 
Обладательница Пулитцеровской премии, Тартт 
умеет лихо закручивать детективный сюжет, 
не теряя при этом глубокой психологической 
проработки своих героев. У юного Теодора Деккера 
в теракте в Метрополитен-музее погибает мать. 
Он чудом спасается и получает из рук умирающего 
старика картину кисти Карела Фабрициуса 
и загадочное кольцо. Теперь Теодору предстоит 
погрузиться в подпольный мир искусства, чтобы 
построить свою новую жизнь. Для экранизации 
популярной книги собралась блестящая 
команда. В режиссерском кресле – Джон Краули 
(«Мальчик А», «Бруклин»), а в главных ролях – 
Николь Кидман, Сара Полсон и кумир молодежи 
Энсел Элгорт.
В кино с 12 сентября

Текст: Сергей Васильев

пер гюнт
Сложно вспомнить более известного норвежского драматурга, чем генрик ибсен. 
Классик мирового уровня, он умел создавать по-настоящему эпические произведе-
ния – особняком среди них стоит пьеса «Пер гюнт», в которой сосредоточено столько 
тем и сюжетных линий, что даже вдумчивому читателю с ними нелегко разобраться 
с первого раза. 
Спектакль поставил один из наиболее известных отечественных режиссеров – юрий 
Бутусов. Как и пьеса, он впечатляет своей масштабностью – постановка длиной четыре 
с половиной часа буквально сбивает с ног музыкой разных стилей, драматическими 
сценами, аллюзиями и смыслами. Решив работать с этой пьесой, Бутусов сам себе 
бросил вызов как режиссеру, и увидеть спектакль своими глазами стоит хотя бы ради 
того, чтобы понять, удалось ли ему справиться с текстом столь же мастерски, как он 
это делает обычно.
7, 8 и 22 сентября, Театр им. Е. Вахтангова
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Госпожа Месть 

Эта книга – десятая по счету в богатой творче-
ской биографии Марины Линник. В ней есть 
все те достоинства, за которые читатели уже 
успели полюбить авторскую манеру ее письма. 

Она ловко выстраивает в тексте интригу. Книга на-
чинается как хороший детектив: в счастливом Пари-
же, уже забывшем о Первой мировой войне, в уютном 
кафе происходит убийство – застреленной обнаружена 
Екатерина Тюренн, жена знаменитого и влиятельного графа Ренарда Тюренна. 
Комиссар Арно Вилар берется за расследование этого дела, и первым в списке подо-
зреваемых числится муж жертвы. Причиной убийства могла стать банальная рев-
ность. В ходе следствия обнаруживается дневник Екатерины, в котором она расска-
зывает о своей жизни.
На самом деле Екатерина Тюренн – эмигрантка из России. Принадлежность к выс-
шему сословию вынудила ее покинуть страну после Октябрьской революции. На 
родине ее ждала неминуемая гибель – первого мужа Екатерины зверски убили 
сторонники большевистского строя. В дневнике она описывает свои злоключения, 
страдания и скитания по свету – Константинополю, Берлину, Парижу. Однако даже 
во Франции прошлое ее не отпускает: снова выйдя замуж, из-за случайной встречи 
с представителями молодого Советского государства она вспоминает былые муки 
и решает отомстить обидчикам. Екатерина выстраивает грандиозный план мести 
всем, кто замешан в убийстве первого мужа, и начинает претворять его в жизнь. Что-
бы не спойлерить, мы не станем рассказывать, во что выльется вся затея – скажем 
только, что читать об этом будет уж точно нескучно.
Рассказывая свою историю, Линник то и дело вплетает в повествование различные 
авторские отступления о политике и истории, создавая с их помощью необходимый 
исторический фон. «Уезжали не одни лишь аристократы и буржуазия. Оставляла 
родину и та интеллигенция, благодаря которой к власти пришел неграмотный, не-
вежественный народ, возглавляемый большевицкими лидерами, теми самыми, что 
остались не у дел во время мирной Февральской революции, ибо на тот момент нахо-
дились в ссылке или в тюрьмах. Но они стремились к власти всеми силами, шли по 
головам доверчивых либералов, беззастенчиво обещая народу любые земные блага, 
призывая к демократии и свободе».
Как и всегда, Линник со знанием дела создает желаемую – слегка манерную – ат-
мосферу. Ее герои непременно вставляют в речь обороты на французском, ходят на 
выставки Шагала, читают книги Хосе Ортеги-и-Гассета и обращаются друг к другу 
на старый лад – матушка, тетушка,папа. Пожалуй, в ином случае это можно было бы 
назвать недостатком, однако роман Линник от подобной утрированной стилизации, 
кажется, только выигрывает. 

Марина Линник – мастер исторических романов. 
на страницах своих книг она умеет воссоздавать 
атмосферу давно минувших дней. автор умело 
демонстрирует свои способности в каждой из 
книг, написанных ею, и неважно, о каком времени 
идет речь – об англии генриха VIII или о париже 
и россии начала XX столетия, как в последнем 
романе «хочу вспомнить все».
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