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Инна Степанова,
главный редактор «Читаем вместе»

Н
е успели отметить Новый год и Рождество, как уже и 23 февраля не за 
горами. В этом номере довольно много материалов о мужчинах – ум-
ных, талантливых и непременно читающих. Режиссер Владимир Хо-
тиненко рассказывает о своем круге чтения, а иллюстраторы Борис 

Диодоров и Алекси Нэм приоткрывают секреты профессии книжного графика. 
Захар Прилепин объясняет, что нового он открыл в биографии Сергея Есенина. 
Мэтр современного французского детектива Мишель Бюсси делится секрета-
ми мастерства и рассказывает о своей коллекции книг Сент-Экзюпери. В книж-
ное закулисье на этот раз нас сопровождает Александр Иванов, основатель 
и бессменный главный редактор издательства Ad Marginem.
Героиня обложки этого номера литературный критик Галина Юзефович вспо-
минает, как она выбирала профессию, и рассуждает о том, что такое читать 
профессионально. Выдающаяся актриса Алла Демидова представляет нашим 
читателям свое собрание сочинений, которое продолжит выходить в издатель-
стве АСТ и в этом году (всего планируется шесть или семь томов). Актриса Анна 
Большова рассказывает о том, что читает ее сын. Дарья Донцова вспоминает, 
как начиналась ее писательская карьера, а Мария Метлицкая гордится тем, что 
она женский автор. Наши соотечественницы Елена Зеленская и Любовь Манц 
рассказывают о пути к успеху и представляют свои книги, вышедшие на рус-
ском языке.
Мы вспоминаем об ушедших от нас писателях – год, как с нами нет Амоса Оза, 
о котором говорит израильский писатель Давид Гроссман, и Андрея Битова. 
Юбилеи Антона Павловича Чехова (160 лет со дня рождения) и Бориса Лео-
нидовича Пастернака (130 лет) отмечаются пусть и не очень широко, но зна-
токи помнят об этих датах. Пройдет Международная чеховская конференция 
в Мелихово, будут организованы конкурсы чтецов. Сотрудники музея Бориса 
Пастернака, который мы посетили, поделились грандиозными планами на 
этот юбилейный год. 
Ну и конечно, вас ждут наши традиционные подробные обзоры отечественной 
и зарубежной прозы, детской и подростковой литературы, фэнтези и нон-фик-
шен. Не обошли мы своим вниманием и отечественную поэзию.
Приглашаем в очередное увлекательное путешествие в мир чтения!

АдресА мАгАзинов, где можно купить нАш журнАл

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

Интернет-магазин «ЛАБИРИНТ» 
www.labirint.ru

Сеть книжных магазинов  
«МЕТИДА» (Самарская обл.)

Сеть книжных магазинов  
«РОСТОВКНИГА» (Ростовская обл.)

Московский Дом Книги, 
ул. Новый Арбат, д. 8 
ДК в Бескудниково, 
Бескудниковский б-р, д. 29, 
к. 1 
Дом иностранной книги, 
ул. Кузнецкий Мост, д. 18/7 
Дом педагогической кни ги, 
ул. Большая Дмитров ка, 
д. 7/5, стр. 1 
ДК на Волкова, 
ул. Космо навта Волкова, д. 19 

ДК на Соколе, 
Ленинград ский просп., 
д. 78, к. 1 
ДК на Космодемьянских, 
Ленинградское ш., д. 8, к. 3 
ДК на Фрунзен ской, 
Комсомольский просп., 
д. 25, к. 1 
Дом технической книги, 
Ленинский просп., д. 40 
ДК в Измайлово, 
Измайловская пл., д. 2 

ДК в Гольяново, 
ул. Байкальская,  
д. 23 
ДК на Ленинском, 
Ленинский 
просп., д. 86 
ДК в Коптево, 
ул. З. и А. Космодемьян-
ских, д. 31, к. 1 
ДК на Преображенке, 
ул. Преображенский  
Вал, д. 16 

ДК в Орехово, 
Каширское ш., д. 88/26, стр. 2 
ДК «Новый», 
ш. Энтузиастов, д. 24/43 
ДК на Молдагуловой, 
ул. Молдагуловой, д. 3а 
ДК на Петрозаводской, 
ул. Петрозаводская, д. 3, к. 2 
ДК в Тушино,  
б-р Яна Рай ниса, д. 21 
ДК в Чертаново,  
ул. Чертановская, д. 14, к. 1 

ДК на Рокоссовского, 
б-р Маршала Рокоссовско-
го, д. 18 
ДК на Профсоюзной, 
ул. Профсоюзная, д. 7/12 
ДК в Очаково,  
ул. Большая Оча ковская, 
д. 23/8 
ДК «Парковая»,  
ул. 15-я Парко вая, д. 60 
Дом детской книги,  
Калужская пл., д. 1/1 
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ВЗрослые дети

Сергей Кузнецов, пиСатель

Мой первый ребенок родился, когда 
Мне был 21 год – и с тех пор почти 
все вреМя со Мной рядоМ были Мои 
Маленькие дети. сегодня саМоМу 
МладшеМу из них исполнилось 
18 лет, и это значит, он официально 
уже взрослый и, значит, у Меня офи-
циально нет Маленьких детей, а есть 
только взрослые.
с одной стороны, Можно сказать, 
что это хорошо: важную часть того, 
что Мне хотелось сделать, я сделал. 
с другой – я все-таки привык, что 
рядоМ есть какой-то ребенок – ну, 
впрочеМ, даня уже давно не ребенок, 
года два уж точно. 
и главное, конечно, что он полу-
чился заМечательный и я иМ вполне 
горжусь. 
Можно тут было бы рассказать, 
какие книжки он читает, какое кино 
сМотрит и как хорошо учится – но 
я лучше расскажу, как Мы сидиМ 
сегодня вечероМ всей сеМьей (Мы 
вчетвероМ, две бабушки и дедушка), 
отМечаеМ. 
в какой-то МоМент заходит речь 
о МоеМ детстве и я, неважно по како-
Му поводу, вспоМинаю, как в детстве 
болел и как все хорошо закончилось.
– то есть я, – восклицаю с пафо-
соМ, – буквально как гарри поттер: 
Мальчик, который выжил...
и в этот МоМент даня говорит:
– ...из уМа!
и он, и анька, и все вокруг начинают 
ржать, и я тоже. и вот я сМеюсь 
и дуМаю: «господи, как удачно, что 
Мы воспитали ребенка, у которого 
такое же чувство юМора, как у нас, 
и который Может так пошутить в Мой 
адрес, и Мне это не будет обидно, 
а будет только сМешно». 
не знаю, почеМу эта шутка так под-
няла Мне настроение.
как положено сложноМу подростку, 
даня снес свой «фейсбук», поэтоМу 
вот это все он не прочтет (если кто-
нибудь еМу специально не покажет).

Что в прошлом месяце обсуждали 
писатели и литературоведы?

Сергей луКьяненКо, фантаСт

когда я начинал писать фантасти-
ку – Мне было восеМнадцать лет – 
я прочитал... ну, наверное тысяч 
пять книг. читал я лет с шести. 
предпочитал фантастику, конечно, 
но ее было Мало – и я читал все.
диккенс – драйзер – ильф 
и петров – жорж санд – бальзак – 
гюго – сатирикон – декаМерон – 
хеМингуэй – чехов – горький – 
сервантес – гоМер – таксиль –  
библия – шоу – олдридж – драй-
зер – грин... все, до чего Мог до-
тянуться, что было доМа (книг было 
Много) или в библиотеках вокруг.
редкая фантастика падала на эту 
почву сверху. когда я попал в круг 
писателей-фантастов, оказалось, 
что Мы в целоМ на одной волне.  
ну, наверное они прочитали поболь-
ше – в силу возраста. Может быть 
они плутарха читали, а Мне было 
скучно. но представить себе, что 
ты заводишь разговор о классике, 
а его не поддерживают окружающие 
писатели, было невозМожно.
но уже вМесте со Мной в фантастику 
приходили другие авторы. о да, они 
обожали фантастику, они зачиты-
вались азиМовыМ – гаррисоноМ – 
асприноМ – стругацкиМи – лазар-
чукоМ – лукиныМ – головачёвыМ... 
на классику их уже не хватало, да 
и не тянуло. с ниМи все равно было 
интересно, но в их книгах Мне всегда 
чего-то не хватало. неуловиМого. 
подтекста.
а потоМ пришли новые авторы. 
и я с ужасоМ понял, что они 
и стругацких-то не читали. кто 
такой рыбаков, не знают. азиМо-
ва читали «рассказ какой-то про 
роботов». зато они читали Меня. 
и других авторов. которые уже не 
читали ничего, кроМе фантастики. 
знаете, такая третья производная. 
и среди них были талантливые 
ребята, и среди них были удачные 
книги. но Мне казалось, что в их 
книгах зияют дыры, плотно набитые 
пустотой. а сейчас пришло совсеМ 
уж свежее поколение. это писатели 
седьМой воды на киселе. они не 
читали ничего вне раМок школьной 
програММы. их спросишь: «а что 
у вас любиМое у цвейга?» и на тебя 
пустые глаза. «у стефана цвейга?» 
а во взгляде «ну пейсатель, хрень 
какую-то несет...» я их не виню. 
слишкоМ высокий теМп, слишкоМ 
большой инфорМационный поток. 
коМу он нужен, этот диккенс? 

Четыре поколения писателей

МаКСиМ Кронгауз, лингвиСт

не Может быть! словоМ года, по 
версии оксфордского словаря, 
стало словосочетание climate 
emergency – «чрезвычайная кли-
Матическая ситуация», русский 
перевод выглядит отталкивающе. 
настроение еще больше ухудши-
лось, когда я посМотрел шорт-
лист из 10 слов: climate action 
(«борьба с изМенениеМ клиМата»), 
climate crisis («клиМатический 
кризис»), climate denial («отрицание 
изМенений клиМата»), eco-anxiety 
(«экологическая тревога»), ecocide 
(«экоцид»), extinction («выМи-
рание»), flight shame («чувство 
вины за авиаперелеты»), global 
heating («глобальное потепление»), 
net-zero («устранение парниковых 
газов, возникших из-за человечес-
кой деятельности»).

не о том гоВорим!

андрей аСтвацатуров, пиСатель 
и литературовед

коллега делал доклад в уни-
верситете о творчестве шарля 
бодлера. рассказывал о его по-
этике, об отношении к прудону 
и к политической Мысли. в зале 
была пожилая журналистка. 
когда доклад закончился и Мы 
перешли к вопросаМ, она встала 
во весь рост и гроМко объявила: 
«бодлер был алкоголикоМ и нар-
коМаноМ! вот об этоМ надо было 
говорить!»

слоВо года

и они пишут. публикуются. у них 
есть поклонники, которых довольно 
Много. то, что они пишут, читают.
удивительно?
да нет. потоМу что вМесте с новыМ 
поколениеМ писателей пришло 
новое поколение читателей. 
первые были всеядные. они читали 
все. вторые были жанровые. они 
читали фантастику.
третьи были читателяМи одного 
направления. они читали либо фэн-
тези, либо киберпанк, либо научную 
фантастику (редко). и все больше 
тяготели к четвертоМу типу.
четвертый тип – МоноМаны. они 
читают какой-то узкий слой – 
«про ваМпиров», «про звездные 
войны». а то и одного автора или 
группу авторов, схожих до потери 
пульса.

мерси! Чао!

дина рубина, пиСатель

в варне чайки орали всю ночь. 
в лобби зашла с улицы собака. 
хорошая доМашняя страна. и язык 
понятный: рассчитываясь за парков-
ку, наш водитель сказал: «Мерси! 
чао!» – «на какоМ языке вы гово-
рите?» – спросила я. «на болгарс-
коМ», – удивился он.
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Я могу говорить: 
Кино и музыКа оттепели
Вышел сборник статей о музыке 

послевоенного отечественного 

авангарда и о кинематографе отте-

пели в СССР, Западной и Восточной 

Европе. Это часть совместной на-

учно-исследовательской програм-

мы Государственного института 

искусствознания и Музея AZ (Музей 

Анатолия Зверева) «Советское 

неофициальное искусство 1950– 

1980-х годов».

писатель года – 
пушКин
Всероссийский центр изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) 

выяснил, какой писатель является 

самым актуальным для россиян.  

Эксперты провели телефонный 

опрос среди 1600 человек стар-

ше 18 лет, задав им вопрос «Кого 

бы вы могли назвать писателем 

года в России?» В результате все 

содержательные ответы набрали 

не более 2%. Лидирует Александр 

Пушкин (2%), далее Дарья Дон-

цова (1%), Захар Прилепин (1%) 

и Виктор Пелевин (1%). Остальные 

набрали менее 1% ответов. Вари-

ант «Другое» назвали 5%, а 84% 

затруднились ответить.

в объеКтиве родченКо
В Центре фотографии имени братьев Люмьер откры-

лась выставка работ выдающегося художника рус-

ского авангарда Александра Родченко из коллекции 

Still Art Foundation, созданной Еленой и Михаилом 

Карисаловыми. 

В экспозицию вошли работы Родченко разных лет, 

начиная с первых фотографических опытов 1920-х до 

конца 1930-х годов. 

На выставке будут представлены знаменитые порт-

реты друзей Родченко – художников, архитекторов, 

поэтов, писателей, кинорежиссеров, сотрудников 

журналов «ЛЕФ» и «Новый ЛЕФ». Среди других экспо-

натов выделяются портрет Лили Брик, который стал 

музей бродсКого
К 80-летию со дня рождения Иосифа 

Бродского в его родном Санкт-Пе-

тербурге откроется новый музей. 

Культурное пространство в квартире 

дома Мурузи, где почти 20 лет жил 

Бродский до эмиграции, появится 

благодаря усилиям Фонда созда-

ния музея Бродского и бизнес-

мена Максима Левченко. Логотип 

музея – план «Полутора комнат» 

с окнами, балконом и дверным 

проемом. До сих пор единственный 

музей Иосифа Бродского (не считая 

мемориального кабинета в ахматов-

ском Фонтанном доме) находится 

в Архангельске.

Впервые вышли из печати письма 

Сергея Довлатова к Иосифу Бродс-

кому. Они хранились в архиве Брод-

ского в библиотеке Йельского уни-

верситета, откуда были переданы 

для публикации в журнале «Звезда» 

писателем Андреем Арьевым. 

Текст: Маргарита Кобеляцкая

премиЯ за гуманизм
Джон ле Карре, 88-летний английский автор шпион-

ских романов, стал лауреатом премии Улофа Пальме 

за свой «вклад в демократию». Об этом сообщает 

The Guardian. Денежная составляющая награды – 

100 тыс. долларов (чуть более 6 млн рублей).

Официально ле Карре наградили за влияние на обще-

ственное сознание и отстаивание гуманистической 

позиции в вопросах индивидуальных свобод и фунда-

ментальных проблем общества. Писатель пообещал 

передать деньги международному гуманитарному 

фонду «Врачи без границ». Джон ле Карре опубликовал 

более 20 романов. Многие из них стали бестселлерами 

и были экранизированы (например, «Шпион, пришед-

ший с холода» и «Шпион, выйди вон!»). Книги Джона 

ле Карре переведены почти на 40 языков. Премия 

Улофа Пальме была учреждена после так и не раскры-

того убийства шведского премьер-министра социал-

демократа Улофа Пальме в Стокгольме в 1986 году.

основой для плаката Ленгиза, 

несколько фотографий Владимира 

Маяковского из первой фотосессии 

в мастерской Родченко на Мясниц-

кой (1924 год) и знаменитая фото-

графия Осипа Брика, где вместо 

одной из линз очков вмонтировано 

название журнала «ЛЕФ». 

Родченко начал фотографировать 

в 1924-м. Его экспериментальный 

подход к фотографии навсег-

да изменил историю этого вида 

искусства и не только повлиял на 

современников, но и определил 

развитие фотографии на десятиле-

тия вперед.

24 яНВАРя – 5 АПРЕЛя 2020 ГОДА
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С ОБытИя, ВыСтА ВК И, ПРЕМИИ

премиЯ Фёдора 
абрамова 
Экспертный совет Всероссийс-

кой литературной премии имени 

Фёдора Абрамова «Чистая кни-

га» во главе с писателем Сер-

геем Шаргуновым определил 

победителей 2019 года. 

В номинации «Современная 

проза» премии присуждены 

Владимиру Личутину за роман 

«В ожидании Бога» и Дмитрию 

Новикову за роман «Голомяное 

пламя».

Обладателем премии в номи-

нации «Литературная критика» 

стал Андрей Рудалёв за книгу 

«Четыре выстрела: писатели 

нового тысячелетия».

Специальной премии «За вклад 

в развитие северной литерату-

ры» удостоен писатель Владис-

лав Попов,  специальной премии 

«За вклад в изучение и пропа-

ганду творчества Фёдора Абра-

мова» – литературовед Елена 

Галимова.

Размер каждой награды состав-

ляет 500 тысяч рублей.

Церемония награждения прой-

дет в Архангельске 27 февраля 

2020 года на торжественном 

вечере, посвященном столетне-

му юбилею Фёдора Александро-

вича Абрамова.

Фёдор Абрамов (1920–1983) – 

уроженец села Веркола Архан-

гельской губернии, писатель, 

литературовед, публицист. Один 

из наиболее известных предста-

вителей так называемой дере-

венской прозы, направления со-

ветской литературы 1960–1980-х 

годов.

новые тренды
Ежегодная литературная 

премия «НОС», старто-

вавшая в 2009 году – в год 

двухсотлетия Н.В. Гоголя, 

основана Фондом Михаила Прохорова для выявления 

и поддержки новых трендов в современной художе-

ственной словесности на русском языке. 

Главная особенность премии «НОС» – открытость 

процесса принятия решений: выбор финалистов 

и победителя проходит в рамках ток-шоу жюри и экс-

пертов при активном участии журналистов, литерато-

ров и культурной общественности и с обязательной 

онлайн-трансляцией в Интернете. 

Лучшим писателем 2019 года, по версии литературной 

премии «НОС», признан Александр Стесин с книгой 

«Нью-йоркский обход». Писатель и врач Александр 

Стесин живет в США. Его книга повествует о буднях 

нью-йоркского врача, его отношениях с пациентами 

и сотрудниками клиники. Победитель получит де-

нежный приз в размере 700 тысяч рублей. Еще одним 

лауреатом премии стала Линор Горалик с книгой 

«Все, способные дышать дыхание», которой вручили 

«Приз критического сообщества». Региональное жюри 

премии «Волга/НОС» (Нижний Новгород) в ходе своих 

дебатов выбрало книгу Даниила туровского «Вторже-

ние. Краткая история русских хакеров».

музей AZ запусКает 
новую Кинопрограмму 
Кино иногда называют движущейся 

живописью. Живопись, 

напротив, сегодня с помощью 

новых технологий переводят 

в движущиеся компьютерные 

образы. 

В рамках выставки «Жизнь 

и приключения Анатолия Зверева» 

Музей AZ запустил новую 

кинопрограмму о потрясающих 

судьбах великих художников 

прошлого и современности, 

которые стали великолепными 

сюжетами для кино. От Ренуара 

и Ван Гога до Фриды Кало, Поллока 

и Баския – таков неполный 

диапазон героев этой мини-

ретроспективы. Кинопрограмма 

«Жизнь и приключения: художники 

как авантюрные герои» пройдет 

под кураторством киноведа Андрея 

Плахова.

РАСПИСАНИЕ
30 яНВАРя, ЧЕтВЕРГ 

ФРИДА,  

РЕЖ. ДЖУЛИ тЭЙМОР, 2002

6 ФЕВРАЛя, ЧЕтВЕРГ

ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ,  

РЕЖ. СтЭНЛИ тУЧЧИ, 2016

11 ФЕВРАЛя, ВтОРНИК

ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ,  

РЕЖ. ДЖУЛИАН ШНАБЕЛЬ, 2018

13 ФЕВРАЛя, ЧЕтВЕРГ

ВАН ГОГ, РЕЖ. МОРИС ПИАЛА, 1991

20 ФЕВРАЛя, ЧЕтВЕРГ

ЖАЖДА ЖИЗНИ,  

РЕЖ. ВИНСЕНт МИННЕЛЛИ, 

ДЖОРДЖ КЬЮКОР, 1956

25 ФЕВРАЛя, ВтОРНИК

РЕНУАР. ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ,  

РЕЖ. ЖИЛЬ БУРДО, 2012

27 ФЕВРАЛя, ЧЕтВЕРГ

КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ, 1915,  

РЕЖ. БРЮНО ДЮМОН, 2013

5 МАРтА, ЧЕтВЕРГ

КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ,  

РЕЖ. БРЮНО НЮЙттЕН, 1988 

12 МАРтА, ЧЕтВЕРГ

МОДИЛЬЯНИ,  

РЕЖ. МАЙКЛ ДЭВИС, 2004

19 МАРтА, ЧЕтВЕРГ

МОНПАРНАС-19,  

РЕЖ. ЖАК БЕККЕР, 1958

Показы в музее начинаются в 19:30

Фильм «песнЯ имен»
Накануне Второй мировой юного скрипача Довидла 

Рапопорта оставляют у антрепренера Симмондса на 

время, пока его отец съездит в Польшу. Семья Довидла 

погибает в концлагере. Симмондсы любят мальчика, 

лелеют его талант, а для их сына Мартина он больше 

чем брат. Довидла ждет блестящая карьера. Однако 

 в день, когда он должен дать первый концерт, мальчик 

исчезает. Это страшный удар для Симмондсов и пот-

рясение, изменившее жизнь Мартина. Лишь сорок лет 

спустя ему удается раскрыть тайну исчезновения  

Довидла. О сложных отношениях гения с поклонника-

ми, о закулисье музыкального мира Норман Лебрехт, 

самый известный музыкальный критик Англии, напи-

сал роман, который вышел на русском в издательстве 

«Книжники». Лебрехт рассказывает о еврейском Лон-

доне и классической музыке с отменным знанием дела 

и при этом увлекательно. теперь по книге снят фильм. 

ФИЛЬМ С 16 яНВАРя В РОССИЙСКОМ ПРОКАтЕ
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«Читать для  
меня как дышать  
или Ходить»

О пути в прОфессию, учебе в рГГу, увлечении пОльшей, ОтнОшении к блОГерам, пОдкастах 

и литературных спОрах мы пОГОвОрили с литературным критикОм Галиной Юзефович.

чтение нон-стоп

профессия обязывает: приходится 

очень много читать, хотя для меня это, 

конечно, в первую очередь не усилие, 

но огромное удовольствие, радость, смысл 

жизни. любой дискомфорт, любое давление 

среды я «пересиживаю» в книгах, утекаю 

в них, книга для меня – лучший эмоциональ-

ный зонтик и магический защитный круг. 

нельзя сказать, что я что-то из литературы 

предпочитаю. проще сказать, чего я не чи-

таю или читаю очень мало. у меня отсутству-

ет слух к современной поэзии, поэтому мои 

познания в ней весьма фрагментарны, и я не 

рискую ее публично оценивать. естествен-

но-научный нон-фикшен – тоже, за редкими 

значимыми исключениями, не моя чашка 

чаю. плохо ориентируюсь в комиксах: для 

меня это по большей части не вполне понят-

ное (хотя и завораживающе прекрасное) ис-

кусство. детскую литературу знаю хуже, чем 

хотелось бы. а все остальное мне примерно 

в равной степени интересно, и выделять что-

то одно было бы странно. как говорил фаль-

шивый иностранец в «мастере и маргарите», 

«кароши люблю, плохой – нет». читаю мно-

го фантастики, детективов, гуманитарного 

нон-фикшена – ну и современную серьезную 

прозу, русскую и переводную, тоже, конечно, 

очень люблю.

мне не стыдно признаться, что я не читала 

какой-то классической книги. хорошие не-

прочитанные книги берегу на черный день, 

отношусь к ним как к неприкосновенному 

запасу. большую часть значимой для меня 

классики я прочла, а если что-то и упустила, 

то отношусь к этому как к прекрасному шансу 

на будущее. так, дожив до сорока с лишним 

лет и не прочитав «домби и сына», недавно 

прослушала его в аудио, и это было чистое 

счастье и наслаждение – даже пожалела, что 

остальные романы диккенса знаю чуть ли не 

наизусть.
Галина Юзефович, литературный критик, преподаватель бизнес-школы 
«Сколково» и  Совместного бакалавриата вШЭ-РЭШ, обозреватель «Медузы» 

6

правила жизни
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присутствие в соцсетях

не могу сказать, что я интернет-зависи-

ма. но если со стороны кажется, что 

«фейсбук» в моей жизни занимает важ-

ное место, очень этому рада. на самом деле 

я читаю его самое большее два раза в день 

и никогда не провожу в нем суммарно больше 

часа. Отношусь к соцсетям довольно профес-

сионально – для меня это все же не столько 

персональная жизнь, сколько часть работы: 

мне кажется, что присутствие в них – важная 

сторона любой мало-мальски заметной пу-

бличности. Я стараюсь писать практически 

каждый день (слава богу, пишу очень легко 

и быстро) и отвечать всем, кто комментирует 

посты на моей странице. моя же собственная 

френд-лента состоит из нескольких десятков 

человек, которых я знаю давно и как правило 

лично, плюс небольшое число незнакомых 

людей, мнение которых по тем или иным во-

просам мне интересно.

БлоГеры и подкасты

За прошедший год я пережила некото-

рое разочарование в блогерах. есть 

среди них очень способные и инте-

ресные ребята, которые быстро вырастают 

из этой среды и начинают заниматься чем-то 

другим – идут работать в издательства, полу-

чать второе высшее, делать какие-то еще ин-

тересные околокнижные проекты, регулярно 

писать в медиа и так далее. но 90 процентов 

блогеров хотят просто немного поговорить 

о себе, используя книгу в качестве элегантного аксессуара или инструмен-

та самоописания. в этом нет ничего плохого, но беда в том, что книги для 

меня куда интереснее, чем большинство людей, поэтому и читать я предпо-

читаю о книгах – не о людях.

уже год мы ведем подкаст «книжный базар» на «медузе» с моей подругой 

и коллегой, главным редактором книжного аудиосервиса Storytel и пере-

водчицей анастасией Завозовой. до того как начать его записывать, мы 

вечно сидели на моей кухне и обсуждали книжки – примерно так, как это 

происходит в подкасте. но однажды мой муж сказал: «а чего вы здесь тре-

плетесь, идите поговорите так, чтобы другим тоже было слышно, интересно 

же получается». так и появился «книжный базар» на «медузе». конечно, мы 

придумываем какие-то темы и готовимся к разговору заранее (я за послед-

ний сезон прочла довольно много 

«тяжелого» академического лите-

ратуроведения), но в целом это аб-

солютно органичная для нас форма 

времяпрепровождения. нам самим 

она доставляет удовольствие и ра-

дость – надеюсь, слушателям это 

тоже заметно.

выБор профессии

когда я росла, папа был школь-

ным учителем истории, а мама 

журналистом в провинциаль-

ной газете (детство мое прошло 

сначала в перми, а потом в тбили-

си). так что мой выбор профессии 

предопределило не то, что родители 

имели отношение к литературе, а то, 

что я росла в интеллигентной, насы-

щенной книгами среде. Знаете, была 

такая универсальная особенность 

у российской интеллигенции позд-

несоветской эпохи: книги составля-

ли огромную, важнейшую, наверное, 

часть ее жизни. так что с детства для 

меня читать – примерно как дышать или ходить, я книгозависима в самом 

прямом и скучном смысле этого слова. 

волшеБный мир античности

по образованию я классик, училась на кафедре античной культуры 

рГГу. все обучение древним языкам – это, по сути дела, обучение 

глубокому, пристальному, медленному чтению. так что если гово-

рить всерьез, то мои учителя в профессии – не критики и литературоведы, 

но филологи-классики, специалисты по Гомеру или вергилию. мои люби-

мые преподаватели николай Гринцер, николай фёдоров, Ольга левинская, 

борис никольский, игорь макаров, анна касаткина, Григорий дашевский 

сформировали меня как читателя. а курс римской литературы, который нам 

читал дашевский, и вовсе стал одним из главных культурных переживаний 

за всю мою жизнь.

почему я выбрала именно рГГу? не то чтобы я собиралась стать ученым-гу-

манитарием и поэтому искала сильный гуманитарный вуз. скорее мне про-

сто повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Галина андреевна 

белая – декан нашего факультета с момента его создания и вплоть до сво-

ей смерти в 2004 году – создала там для нас, студентов, совершеннейшую 

нарнию – волшебный, защищенный, счастливый мир. рГГу сформировал 

«Читать для  
меня как дышать  
или Ходить»

интервью: Маргарита Кобеляцкая. фотограф: ольга Паволга
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мой круг общения и профессиональных интересов на всю жизнь. пре- 

подаватели, соученики, люди, учившиеся чуть раньше или чуть позже, –  

это до сих пор костяк моего окружения.

Я окончила аспирантуру, написала, но так и не защитила диссертацию. не 

нашла в себе мотивации, хотя сейчас временами об этом жалею: я пре-

подаю в вузе, и тут степень бы не помешала. но с другой стороны, для 

большинства людей из академической среды преподавание – тягостная 

повинность, своего рода нагрузка к их основной научной жизни. а у меня 

наоборот: я люблю преподавать, а наукой никакой не занимаюсь. мне при-

ятно думать, что я хороший преподаватель – обычно студенты меня любят. 

польская культура

в университете я два года учила польский – была по уши влюблена 

в польскую поэзию и кинематограф. в юности такие умозрительные 

влюбленности успешно заменяют реальные чувства и отношения, по-

этому двухлетний роман с польской культурой оказался очень серьезным 

и оставил большие следы в моей судьбе: 

польская культура и сегодня для меня во 

многом родная, органичная, интуитивно по-

нятная. 

в польше я бываю не очень часто. до того 

как приехать в прошлом году, была там в кон-

це 1990-х, и тогда, признаться, это было довольно депрессивное место.  

сейчас в польше все по-другому: экономика быстро растет, много жизни 

и какой-то веселой созидательной энергии.

у меня есть любимый дружественный проект в варшаве – Центр польско- 

российского диалога и согласия, у них работает постоянно действующий 

семинар для молодых переводчиков, которые переводят с русского. Они 

меня периодически приглашают прочесть лекцию или помочь с составле-

нием прозаической антологии.

путешествия

с семьей мы стараемся выбираться в разные страны. поскольку дети 

учатся, а мы с мужем работаем, уезжаем в основном на новый год 

и еще разок летом, на пару недель. Зимой ездим в юго-восточную 

азию, в последние годы в таиланд. а летом каждый год стараемся посмо-

треть что-то новое. например, в прошлом году объездили север испании, 

атлантическое ее побережье, и там оказалось как-то неимоверно прекрас- 

но – куда лучше, чем на юге.

если же говорить о стране, где я хотела бы жить, то это, конечно, турция. 

стамбул самый любимый город в мире, а средиземноморское и эгейское 

побережье просто рай – ведь там самые луч-

шие античные руины в мире. для меня воз-

можность видеть их и прикасаться к старым 

камням – одна из главных вещей в жизни, поч-

ти как чтение. так что, надеюсь, когда-нибудь 

в старости мы с мужем купим домик в турции 

и там поселимся.

семья

у меня довольно хорошо сегментирова-

на голова: я-профессионал и я-человек 

надежно друг от друга изолированы. 

Я работаю не так, как живу.

Очень люблю своих детей, мужа (мы вместе 

уже почти двадцать лет), люблю свой дом – 

он уютнейший и очень гостеприимный. у нас 

двое детей – Гоша (ему шестнадцать) и две-

надцатилетний тимофей. кстати, мы никогда 

не заставляли их читать – скорее создали для 

них атмосферу, в которой чтение стало ор-

ганической и неотъемлемой частью жизни. 

иногда я их в чем-то направляю и что-то сове-

тую, иногда они делают выбор сами. старший 

уже вырос и читает практически то же, что и я: 

его любимые писатели – борхес и исигуро. 

у младшего вкусы другие, непохожие на мои – 

он увлекается биологией, много читает о жи-

вотных, а если говорить о художественной 

литературе, то ему интереснее книги о чело-

веческих отношениях, чем о приключениях 

или, допустим, магии. 

Я так сильно вовлечена в процесс чтения, что 

при любой возможности в него утекаю. чтобы 

зафиксироваться в реальности, мне нужны 

совершенно другие занятия, не связанные 

книГа для меня – лучший 
эмоциональный зонтик 
и маГический защитный круГ
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с литературой. довольно много занимаюсь спортом: три раза неделю хожу 

в спортзал, бегаю – это позволяет мне переключить мозг. ну а еще я очень 

хорошо готовлю – на, если можно так выразиться, субпрофессиональном 

уровне. поэтому очень люблю позвать в гости друзей, а перед этим сутки не 

вылезать из кухни и готовить что-нибудь эдакое. 

профессиональная жизнь

не могу сказать, что люблю спорить. Я не верю в жаркую полемику как 

метод продуктивного взаимодействия: мне кажется, что неистовая 

борьба за свои взгляды – это чаще всего форма самопрезентации 

и самопозиционирования. Я, в принципе, так тоже могу, но как правило не 

испытываю потребности. а вот общаться, разговаривать о литературе лю-

блю очень. чтение само по себе – довольно одинокое занятие, и возмож-

ность поговорить о прочитанном – это способ выйти из угла, где ты сидишь 

тихо с книжкой, и встретить других, таких же одиноких читателей.

Я выступаю прежде всего как навигатор: мне нужно, чтобы читатель узнал 

про какую-то важную и, как мне кажется, стоящую книгу. сейчас просто разо-

браться, сориентироваться в книжном пространстве – нетривиальная задача. 

в моем мире все, кто хотел, конечно, уже давно прочитали роман «малень-

кая жизнь» ханьи Янагихары, и тем не менее ко мне до сих пор подходят люди 

и благодарят, говорят, что без меня о нем никогда бы не узнали, никто в их 

окружении «маленькую жизнь» не то что не читал – даже не слышал о такой 

книге. вторая моя задача – попытаться вписать выбранные мною книги в бо-

лее широкий культурный контекст, показать литературу как связную общность. 

и наконец, третья – осмыслить и описать отдельные феномены, проанализи-

ровать, как они устроены, как работают, почему появились именно сейчас.

экранизации

нет, ни «Щегла», ни «текст» я не видела. Я не то чтобы принципиально 

не смотрю экранизации – просто очень люблю истории, и мне совер-

шенно неинтересно смотреть, как уже известную и иногда очень мне 

дорогую историю пересказывает кто-то другой, да еще и с привлечением 

чуждого для меня визуального материала. если я смотрю кино, что делаю 

редко, то скорее все же фильмы, снятые по оригинальным сценариям – ну 

или по книгам, которых я не читала.

тиражи книГ в россии

в россии очень низкие тиражи – примерно как в норвегии. и там, и тут 

средний тираж книги – 3000 экземпляров. но норвежцев всего пять 

миллионов, а нас-то сто пятьдесят.

у нас в самом деле покупают очень мало книг, и это результат влияния мно-

гих факторов. во-первых, у нас не слишком принято отслеживать и читать 

новинки – вообще само понятие «современная литература» многим кажет-

ся подозрительным и потенциально опасным. когда я о чем-то разговари-

ваю с читателями, часто слышу: «мы думали, вы про современную литера-

туру расскажете – про довлатова, про битова, воннегута». то есть то, что 

по всем меркам уже давно седая классика, для многих – передний край 

современной прозы, а всего, что было после, для них как бы и нет. а довла-

това с битовым и воннегутом у всех и так дома хорошо запасено, надолго 

хватит – значит, можно ничего не покупать. 

во-вторых, у нас очень плохо с книготорговлей. выезжаешь за пределы мо-

сквы и санкт-петербурга, и оказывается, что любая книга, хоть как-то вы-

ходящая за рамки стандартного потребительского набора, читателю уже 

недоступна. интернет, конечно, спасает, но очень узкую прослойку – у нас 

электронные книги читают дай бог если 10 процентов читателей. более 

того, люди, которые активно и хорошо умеют пользоваться интернетом, да-

леко не всегда читают книги... 

писатели и критики

писательство – профессия одинокая, 

и, на мой взгляд, поддерживать какие- 

то тесные дружеские кружковые свя-

зи сегодня скорее вредно – ну или во всяком 

случае бесполезно. Это только замутняет оп-

тику, создает какие-то совершенно не нужные 

фантомные аттракторы: вместо того чтобы 

ориентироваться только и исключительно на 

себя, невольно начинаешь прислушиваться 

к мнению своего круга, друзей и единомыш-

ленников. а ведь это путь в никуда...

критика – возможность осуществлять выбор. не 

только описывать выбор, но и просто выбирать, 

что читать, что любить, что замечать, а что, на-

против, обходить вниманием. нельзя описать 

даже один процент того, что публикуется сегод-

ня, поэтому я имею счастливую возможность 

выбрать то, что интересно мне самой.

в скандалы стараюсь не вовлекаться. писа-

тели, конечно, иногда обижаются на критику, 

поэтому я вообще минимизирую свое с ними 

общение. никогда не хожу на премию «боль-

шая книга», на литературные тусовки и во-

обще максимально изолирую себя от мест 

массового скопления писателей. Я мало с кем 

из пишущих людей поддерживаю даже прия-

тельские отношения – уж не говоря о дружбе. 

мне кажется, это мой способ сохранять ней-

тралитет и неангажированность. настоящей, 

денежной коррупции в литературе сегодня, 

конечно же, нет, но есть ведь еще коррупция 

дружбы (иногда неосознанная), и этого тоже 

хотелось бы по возможности избегать.

Я очень люблю виктора пелевина, и он мне 

всегда интересен – даже в самых своих слабых, 

неудачных вещах. но кроме того, рецензия на 

каждый его новый роман – это еще и моя обя-

занность, в том числе перед моим работодате-

лем: наша с «медузой» аудитория живо инте-

ресуется пелевиным и будет разочарована, не 

получив рецензию на его книгу. впрочем, это 

единичный случай, обычно я сама определяю 

круг того, о чем пишу, и никто мне не может 

сказать: «пиши про это, а вот про это не пиши». 

собственно говоря, «медуза» для того меня 

и наняла, чтобы иметь своего «домашнего» 

эксперта в книгах и больше об этом не думать. 

Я очень стараюсь оценивать только тексты 

писателей, а не их самих: мой предмет книги, 

а не этика. так, я, например, читаю (и очень 

высоко ценю) художественную прозу Заха-

ра прилепина, но его публицистика и прочие 

виды деятельности проходят мимо меня. Я не 

чувствую в себе достаточно нравственной 

правоты по какому-либо поводу, чтобы заби-

раться на табуреточку и что-то оттуда вещать.
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На этот вопрос (как оказалось, важНый!)  

отвечает кНига, вышедшая в издательстве  

«рг-пресс». собствеННо, оНа так и Называется –  

«что такое иллюстрация?», и автором ее является 

художНик, чьи произведеНия зНает практически  

каждый россияНиН. сомНеваетесь? Наберите 

в поисковике «иллюстрации Бориса ДиоДорова» – 

все сомНеНия исчезНут.

и 
наверняка вы не сможе-
те просто пролистнуть 
всех этих Дюймовочек, 
Винни-Пухов и Снежных 
королев – задержитесь, 

вспомните счастливые дни детства, 
когда впервые читали эти сказки 
и разглядывали эти картинки, и за-
звучат в душе забытые мелодии… 
Впрочем, Борис Аркадьевич Диодо-
ров, проиллюстрировавший за 60 лет творческой деятель-
ности более 300 книг, работал не только с литературой для 
малышей. Его «кисти» принадлежат иллюстрации к произ-
ведениям Толстого, Тургенева, Бажова, Аксакова, Лагерлёф, 
Андерсена… С датским сказочником, а заодно и с его сооте-
чественниками, у русского художника сложились особые 
отношения. Ганс Христиан «доверил» Борису Диодорову те 
тайны своих сказочных миров, которые, судя по всему, не 
доверял никому, и художник создал иллюстрации, восхи-
тившие даже датскую королеву. Вот уже 15 лет, как Борис 
Аркадьевич носит почетное звание Посла Андерсена в Рос-
сии, присвоенное ему королевой Маргрете II. Крупнейший 
российский художник-иллюстратор, он сотрудничает с из-
дательствами многих стран и имеет едва ли не все междуна-
родные награды в области книжного дела. В 2019 году Борис 
Диодоров стал лауреатом премии Президента Российской 
Федерации – за выдающийся вклад в развитие отечествен-
ного и мирового искусства иллюстрации.

ЧТо ТАКоЕ 
иЛЛюСТРАция? 

Диодоров Борис. Что такое
иллюстрация. – М.: РГ-Пресс,
2020. – 184 с.

Текст: Марина Бойкова 

Г. Х. Андерсен.  
«Снежная королева»

Г. Х. Андерсен.  
«Русалочка»
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итак, любая ли картинка в книжке может считаться иллю-
страцией? Нет. Та, что не рассказывает читателю что-то 
особенное и важное о героях произведения и описываемых 
событиях, не будоражит воображение, не волнует сердце, 
а следовательно, и не запоминается, это лишь картинка. По 
Диодорову, иллюстрация должна развивать и учить добру, 
это обязательно. Сам термин «иллюстрация» происходит от 
латинского «иллюстрэ», что в переводе означает «освеще-
ние». и Диодоров поясняет: «Написанное писателем произ-
ведение дополняется изобразительным рядом, как бы высве-
чивая то, что важно увидеть, узнать, почувствовать каждому 
читающему книгу. Работу художника-иллюстратора можно 
рассматривать как соавторство». и каждый истинный ма-
стер привносит что-то свое. «Например, – пишет Борис Ар-
кадьевич, – иллюстраторы Андерсена за два века создали 
столько различных версий, что подсчитать их невозможно… 
иллюстраторы вечно открывают своего Дон Кихота, Гул-
ливера, Гамлета, былинных героев…» особая ответствен-
ность – детская книга, которую невозможно представить 
без картинок и которая есть «пособие для вхождения ребен-
ка в мир красоты и искусства... первая серьезная “игрушка”, 
через которую происходит формирование личности», по-
этому так важно, чтобы книга эта была высочайшего лите-
ратурного и художественного качества. При этом Диодоров 
отмечает, что сегодня, увы, очень часто духовность и высо-
кий профессионализм в области иллюстрации подменяются 
«дешевыми рыночными суррогатами». Сам он признается, 
что добиваясь желаемого результата, делал до ста вариантов 
одного рисунка и в итоге оставлял лишь один. Если худож-
ник думает только о деньгах, шедевра не получится. Этому 
Борис Аркадьевич учил своих учеников в институте печати, 
где он создал факультет графических искусств и много лет 
им руководил, об этом он пишет в своей книге. Которая – 
не мемуары, хотя в ней есть строки, посвященные детству, 
первому читательскому и художественному опыту автора, 
в ней много размышлений о профессии, о ее ценности и воз-
можностях, но в первую очередь это все-таки пособие для 
молодых иллюстраторов и тех взыскательных читателей, ко-
торые хотели бы отличать картинку-«суррогат» от истинно-
го произведения искусства. В книге автор представляет ил-
люстрации лучших художников разных лет и разных стран, 
показывает разнообразие стилей и техник – учит тонко-
стям профессии и мастерству восприятия. Как сказала на 
презентации этой новинки одна из учениц Бориса Аркадье-
вича: «Такая книга нам, молодым художникам-иллюстра-
торам, очень нужна. Брошюр, буклетов много, но подобное 
издание – оно единственное. Нашей профессии научить 
нельзя, но можно художника направить. Чем и занимается 
Борис Аркадьевич, а именно учит любить текст, любить авто-
ра. На стыке любви художника и автора и рождается стиль, 
в каждом случае разный... Борис Аркадьевич убежден, что ху-
дожник должен нести в мир красоту и духовность. “Да, – го-
ворил он нам, – хорошая работа требует времени, а сегодня 
все подчинено скорости и заработку, но поддаваться этому 
нельзя, если уважаешь свою профессию, если хочешь, что-
бы от твоей работы исходила духовность”. и мы стараемся не 
разочаровывать своего учителя». 

C 25 декабря 2019 года по 5 апре-
ля 2020 года в новом здании Го-
сударственного музея истории 
российской литературы имени 
В. И. Даля «Доходный дом Любо-
щинских – Вернадских» прохо-
дит выставка «Как рождается 
сказка: миры Бориса Диодорова», 
посвященная одному из ведущих 
книжных графиков нашего 
времени, всемирно признанному 
мастеру книжной иллюстрации. 
С 2017 года Борис Аркадьевич 
передает в ГМИРЛИ имени 
В. И. Даля свои работы. В насто-
ящее время в музейной коллек-
ции хранится свыше 900 книж-
ных иллюстраций, часть из 
которых представлена на юби-
лейной выставке. Экспозиция 
позволит проследить этапы 
творческого пути художника. 
Посетители смогут предста-
вить, как художник работает 
над созданием иллюстраций: от 
замысла – наброска, эскиза – 
к воплощению: акварель, офорт, 
книга. Особое место на выстав-
ке занимают иллюстрации 

к любимым всеми нами 
с детства произведени-
ям А. А. Милна, Г. Х. Андер-
сена, Б. В. Заходера. 
В рамках специальной програм-
мы, подготовленной к вы-
ставке, проходят семейные 
интерактивные экскурсии, 
детские спектакли, а ученики 
Бориса Аркадьевича проводят 
мастер-классы, на которых 
посетители узнают о технике 
офорта и увидят, как делаются 
оттиски с печатных форм.

Г. Х. Андерсен.  
«Снежная королева»

Сельма Лагер-
лёф. «Путеше-
ствие Нильса 

с дикими 
гусями»

А. А. Милн.  
«Винни-Пух»
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АдАптАции клАссических текстов под формАт 

грАфического ромАнА нередко вызывАют 

бурное негодовАние публики. однАко с «детьми 

кАпитАнА грАнтА» Жюля вернА, которых 

Алекси Нэм преврАтил в комикс, произошло 

обрАтное – Аудитория с восторгом принялА 

эту рАботу. мы решили встретиться 

с известным иллюстрАтором и узнАть, 

кАк ему удАлось создАть свой 

бестселлер, А тАкЖе поинтересовАться 

его отношением к знАменитым 

русским худоЖникАм.

описаний, а мне надо было сделать так, 
чтобы книгу было интересно читать 
молодой аудитории. Для этого тре-
бовалось придумать какой-то ход, 
например ввести антропоморфных 
персонажей. И я на это пошел. Тем 
более что такой ход смотрелся орга-

нично – при всей реалистичности 
текста Жюля Верна назвать его исто-

рию слишком правдоподобной в об-
щем-то нельзя. 

– Давайте еще поговорим о технике рисун-
ка. Как вы нашли стиль, в котором решили 
выполнить графический роман? Все читате-
ли отмечают, какие замечательные рисунки 
в книге – кем, чем вы вдохновлялись? 
– «Дети капитана Гранта» – не первый мой 
комикс, хотя прежде я работал над проек-
тами для совсем маленьких детей. Но меня 
всегда интересовала работа со светом и цве-
том. В данном случае мне захотелось прибли-
зить стиль рисунка к эпохе, в которой жил 
сам Жюль Верн. Поэтому при выборе цве-
товой гаммы и техники исполнения я много 
вдохновлялся классической живописью пер-
вой половины XIX века, а также работами бо-
лее ранних периодов – в том числе фламанд-
ской и итальянской живописью. 
– Что было самым сложным в переработке 
сюжета Жюля Верна в графический роман?

лекси, насколько я знаю, первая часть 
вашего графического романа вышла еще 
в 2009 году. Книга стала событием, и с тех 

пор вас много о ней спрашивают. Скажите, не надоело 
ли вам говорить о «Детях капитана Гранта»? Или о любимом 
проекте никогда не устаешь беседовать?
– Нет, для меня всегда большое удовольствие говорить об этой 
книге. Тем более что в 2009 году вышла только первая часть 
«Детей капитана Гранта», а в полном варианте книга появилась 
недавно, года 3-4 назад. Это подхлестнуло интерес ко всему 
проекту, чему я очень рад.
– Готовясь к интервью, я прочитал массу восторженных от-
зывов о вашем графическом романе на российских сайтах. Их 
правда очень много. Но все интересуются, почему вы отказа-
лись от идеи рисовать комикс с людьми и остановились на ан-
тропоморфных животных?
– Действительно, первоначально я планировал нарисовать 
персонажей в виде людей – к тому же я тогда работал над 
историей про Франкенштейна, и там как раз все герои были 
в человеческом облике. Но когда начал внимательнее читать 
Жюля Верна, я стал думать над одной особенностью этого ро-
мана. Дело в том, что в тексте очень много подробностей, много 

«ОТПраВНОй ТОЧКОй Для 
ОДНОй Из мОИх КНИГ 
СТала КарТИНа ВИКТОра 
ВаСНецОВа»

Интервью: Сергей Вересков
Иллюстраторы
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влечь много средств со стороны. а сделать 
это мы просто не успели. Но так или иначе, 
я был бы очень рад, если бы когда-нибудь 
такой мультфильм все-таки появился.
– У вас как у автора графических рома-
нов особенно любопытно спросить: как вы  
думаете, есть ли разница между американ-
ской школой комикса и европейской? 
– Эта разница существовала скорее в эпо-
ху моей юности. Тогда все делилось на три 
условных мира комикса – франко-бель-
гийский, американский и японский. Ни 
любители этих комиксов, ни их авторы 
практически никак не пересекались. Од-
нако потом эти миры стали быстро переме-
шиваться, и сейчас уже сложно провести 
между ними четкие границы. Сегодня все 
зависит от конкретного автора – нравится 
он тебе или нет.
– раз уж мы заговорили о японских комик-
сах, скажите, как вы относитесь к манге? 
– я уже говорил, что меня в рисунке преж-
де всего интересует работа со светом и цве-
том. а этого в манге почти не найдешь. Так 
что не могу сказать, что я большой ее люби-
тель. Но когда был помоложе, тот же «аки-
ра» меня очень привлекал. 
– В нашей стране с комиксами до 1990-х 
годов было совсем плохо, но у нас была хо-
рошая школа иллюстраторов – это видно 
по книгам со сказками, которые активно 
издавались. Видели ли вы какие-то работы 
российских, советских иллюстраторов?
– еще во время учебы я близко познако-
мился с творчеством Ивана Билибина – 
мы его проходили в обязательном порядке. 
его работа со светом, цветом и композици-
ей по-настоящему уникальна. Во Франции 
постоянно издают множество книг с ил-
люстрациями Билибина. Кстати, одна из 
моих работ была связана с русскими сказ-
ками – на основе русского фольклора мы 
придумали свою историю и воплотили ее 
в книге. Отправной точкой для графиче-
ского романа стала знаменитая картина 
Виктора Васнецова «Ковер-самолет». Пока 
я трудился над ней, не только основатель-
но изучил сказки, но и погрузился в твор-
чество многих российских художников – 
как советских, так и дореволюционных, 
авторов XIX века.
– Какой герой русских сказок вам запом-
нился больше всего?
– Во Франции очень популярна Баба-яга. 
(Смеется.) знаете, когда нужно чему-то 
придать некий «русский дух», всегда обра-
щаются именно к этому персонажу.

– Ну, определенную помощь в работе над сюжетом оказал 
сам Жюль Верн, так как его история четко разбита на три 
части. Первая в основном чистые приключения, с героями 
постоянно что-то происходит. Во второй добавляется драма-
тизм. а третья часть самая жестокая. Наибольшие трудно-
сти с адаптацией возникли при работе как раз над первой 
частью, так как я тогда еще не нашел ключа к переводу кни-
ги на язык графического романа. Потом уже было гораздо 
легче – тем более что повествование начало развиваться 
линейно.
– Почему вообще вы решили нарисовать именно «Детей ка-
питана Гранта»?
– Одно французское издательство, которое я очень люблю, 
специализируется именно на адаптации классической лите-
ратуры под графические романы. я всегда хотел 
с ним сотрудничать. Однажды я принес туда от-
рывки из своего варианта истории про Фран-
кенштейна, однако выяснилось, что в их серии 
эта книга уже выходила. Но издателю очень 
понравился мой стиль, и он предложил мне по-
размышлять над тем, что бы я мог для него нари-
совать. я сразу подумал о Жюле Верне, так как 
он именно тот автор, который позволяет иллю-
стратору много путешествовать, менять лока-
ции, использовать разные техники. а для моего 
стиля рисунка очень важна эта свобода. Тогда 
я и предложил сделать графический роман по 
«Детям капитана Гранта».
– Известный российский критик Галина Юзе-
фович в одной из своих статей сказала, что кни-
ги Жюля Верна дают полное объяснение того, 
почему современные дети не слишком хотят 
читать истории, которыми увлекались их родители и бабуш-
ки с дедушками. Потому что в современном динамичном мире 
это слишком «медленное» чтение. Вы согласны, что сегодня 
читать Жюля Верна «в оригинале» не так уж легко?
– В этом есть доля истины, и у нас, во Франции, это тоже от-
мечают. У него действительно очень много описаний, но эта 
особенность продиктована другим временем – Жюль Верн 
так много сил тратил на все эти подробности, чтобы погру-
зить читателя в необходимую ему атмосферу, ведь тогда люди 
совсем не представляли, например, что такое австралия или 
какое-то еще отдаленное место. Кстати, мне пришла в голову 
такая мысль: сейчас книги Жюля Верна из детской литерату-
ры плавно переезжают во взрослую. Примерно в 14 лет мне 
тоже было не особо интересно читать про то, как в XIX веке 
европейцы представляли себе дальние страны, а сейчас я с 
удовольствием об этом узнаю.
– я читал, что некоторые ваши книги были превращены во 
Франции в мультфильмы. Вы бы хотели, чтобы «Дети капита-
на Гранта» тоже стали мультфильмом?
– Такая задумка у нас была. Один итальянский режиссер 
и мультипликатор очень высоко оценил «Детей капитана 
Гранта», ему понравился мой стиль. Он хотел адаптировать 
его под анимационную ленту, но потом мы поняли, что пере-
нести этот графический роман с учетом сложной стилистики 
рисунка на экран будет очень дорого, понадобилось бы при-

Нэм Алекси, Верн Жюль. Дети 
капитана Гранта / пер. с фр. 
М. Хачатурова. – М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2019. – 
152 с. – (МИФ. Комиксы)
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Дневник хуДожника
В «Московском Доме Книги» прошла 
презентация книги «Дневники Виль-
гельма Шенрока».
Orange Art Foundation и издательст-
во «СЛОВО/SLOVO» представили 
первый том избранных дневников 
художника Вильгельма Шенрока. 
Шенрок ведет дневники с 1973 года 
по настоящее время.
В первый том издания вошли тексты 
искусствоведов Александра Боров-
ского, Виталия Пацюкова и Антона 

Успенского, посвященные 
Шенроку и написанные 
специально для этого 
проекта. Дополнительно 
в книгу включены интер-
вью Шенрока с ведущими 
российскими художника-
ми и критиками – Екате-
риной Дёготь, Виктором 
Мизиано и Дмитрием 
Приговым. Завершает 

книгу список выставок и перфор-
мансов, в которых Вильгельм Шен-
рок принимал участие.

«Московский ДоМ книги»:  
с нАМи нЕ соскУЧиШЬсЯ
«За РоДину!»
В завершение январских празд-
ников состоялась презентация 
посмертно изданной книги Вла-
димира Войновича «За Родину!». 
В сборнике, который предста-
вила вдова писателя 
Светлана Яковлевна 
Колесниченко, собра-
ны публицистические 
и художественные 
произведения из 
архива писателя, 
а также мемуары об-
щественных деятелей 
и деятелей культуры, 
чье творчество и труды 
известны далеко за 
пределами России. В презен-
тации приняли участие киноре-
жиссер Алла Сурикова, актер 
Вениамин Смехов, писатель 
Виктория Токарева. Свои мемуа-
ры о Войновиче написали Михаил 
Горбачёв, Стас Намин, Геннадий 
Хазанов, Людмила Улицкая, 
Дмитрий Быков и другие.

в чем сила, БРо?
Предприниматель Дмитрий 
Портнягин, создатель по- 
пулярного бизнес-канала 
на «Ютубе» «Трансфор-
матор», выпустил свою 
третью книгу «Трансфор-
матор 3. В чем сила, бро?» 
и представил ее в «Мос-
ковском Доме Книги». 
Дмитрий Портнягин –  
автор бизнес-бестселле-
ра, проданного тиражом 
200 000 экземпляров, 
создал себя сам: построил 
бизнес, семью, личный бренд 
и прошел сотни испытаний 
на своем пути. «В чем сила, 
бро?» – задает вопрос Дмит-
рий с первых страниц книги 
и сам, глава за главой, рас-
крывает собственные засеч-
ки на внутреннем стержне, 
помогающие не сдаваться 
и добиваться целей. 
Из книги можно узнать, как 
налаживать важные связи, 
собрать звездную команду, 
готовую на все ради дела, 
правильно работать с хай-
пом и многое другое. 
Дмитрий откровенно де-
лится событиями из своей 
жизни, в том числе историей 
предательства своего биз-
нес-партнера. Засечки – это 
опыт, и читая книгу, его легко 
перенять и сделать свой 
глобальный шаг вперед. 
В книге есть 18 ключей, 
основанных на событиях, 
пережитых за год автором. 
Они несут в себе заряды 
«суперсилы», необходимые 
для новых побед. Чтобы 
хотеть чего-то и непременно 
добиваться. 

офис БеЗ вРеДа 
В «Московском Доме 
Книги» на Арбате прошла 
презентация книги Сер-
гея Бубновского  «Офис 
без риска для здоровья».
Сергей Бубновский – 
доктор медицинских 
наук, автор уникальной 
методики профилак-
тической кинезитерапии, на 
протяжении более чем 20 лет 
специализируется на спортивной 
медицине и безмедикаментоз-
ном лечении, читает лекции, про-
водит мастер-классы, а также 
руководит собственным Центром 
кинезитерапии. Он рассказал, 
что делать, если вы чувствуете 
усталость после дня работы 
в офисе и вернувшись домой, 
уже не в состоянии заниматься 
хоть чем-нибудь. Суть 
методики Бубновского заклю-
чается в постепенном изучении 
и закреплении простых движе-
ний с переходом на более слож-
ные упражнения. 

Памяти Юлии началовой
В издательстве АСТ вышла книга 
воспоминаний о Юлии Началовой 
ее отца, Виктора Началова. Певица 
с необыкновенным тембром голоса 
и запоминающейся манерой испол-

нения, Юлия ушла из жизни 
на 39-м году жизни. И если 
мгновения ее короткой, но 
яркой жизни нельзя вернуть, 
их можно остановить. Книга 
написана так, как пишут 
музыку, сочиняют балладу. 
Это письма-размышления 
поэта и композитора Викто-
ра Началова, в которых он 
вспоминает Юлино детство, 

школьные годы, занятия музыкой, 
первые победы на детских конкур-
сах, рассказывает о становлении ее 
карьеры, яркой творческой жизни, 
о работе с коллегами по шоу-бизнесу 
Ларисой Долиной, Ириной Пона-
ровской, Уолтером Афанасьевым, 
Николаем Басковым и другими. Кни-
га адресована поклонникам таланта 
Юлии, которым так ее не хватает.
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какие соБытия 
ПланиРуЮтся 
в февРале 
6 фЕВРАЛЯ  Знаменитый 
советский и российский кло-
ун, режиссер, актер Слава 
Полунин вместе с театрове-
дом Наташей Табачниковой 
представят книгу «Алхимия 
снежности» об истории 
создания и законах, по ко-
торым живет удивительный 
спектакль «сНЕЖНОЕ шоу 
Славы Полунина», ставший 
театральной классикой.

7 фЕВРАЛЯ  Российский 
музыкальный журналист 
и радиоведущий Михаил 
Марголис представит книгу 
«Портрет Дианы. Первая 
и единственная авторизо-
ванная биография груп-
пы “Ночные Снайперы”». 
Презентацию в «Московском 
Доме Книги» посетит Диана 
Арбенина.

15 фЕВРАЛЯ  В рамках 
проекта «Театр в книжном» 
издательство «Эксмо» 
представит спектакль «Три 
цвета любви» по мотивам 
одноименной книги Олега 
Роя. После спектакля гости 
мероприятия смогут пооб-
щаться с писателем. 

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

«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ» РАССК АЗыВАЕТ О САМыХ ИНТЕРЕСНыХ МЕРОПРИЯТИЯХ, КОТОРыЕ 
ПРОШЛИ В «МОСКОВСКОМ ДОМЕ КНИГИ» В ЯНВАРЕ, А ТАК ЖЕ ОБ АфИШЕ НА фЕВРА Ль.

«игРа и мука» 
Иосиф Райхельгауз – совет-
ский и российский театраль-
ный режиссер, народный 
артист России, создатель 
и художественный руково-
дитель Московского театра 
«Школа современной пьесы», 
представил свою новую книгу 
«Игра и мука». Название 
заимствовано из стихотво-
рения Пастернака «Во всем 
мне хочется дойти до самой 
сути». В книгу вошли три 
прозаических произведения, 
в том числе документальная 
повесть «Протоколы сионских 
медсестер», а также «Байки 
поца из Одессы» – смешные 
истории, которые случились 
с самим автором или его 
близкими знакомыми, среди 
которых оказались Галина 
Волчек, Олег Табаков, Мария 
Кнебель, Андрей Попов, Ана-
толий Васильев, Валентин 
Гафт, Андрей Гончаров, Пётр 
фоменко, Евгений Гриш-
ковец, Александр Гордон 
и другие. В части «Монологи» 
опубликовано свыше 100 ста-
тей из блога «Эха Москвы» – 
с 2010 по 2019 год. В разделе 
«Портреты» представлены 
Леонид Утёсов, Альберт 
филозов, Любовь Полищук, 
Юрий Любимов, Валерий 
Белякович, Михаил Козаков, 
Станислав Говорухин, Пётр 
Тодоровский, Виталий Вульф, 
Сергей Юрский… А в части 
«Диалоги» 100 вопросов 
на разные темы: любовь, 
смерть, религия, политика, 
театр… И весьма откровен-
ные ответы автора книги.

ася глейЗеР  
о Поиске сеБя 
Поэтесса Ася Глейзер на встрече 
с читателями представила книгу 
«Отпусти меня к морю». 
«Ее могло бы не быть, 
если бы однажды я не 
решила отправиться 
на поиск той девочки, 
которую помнила всегда. 
И которую я потеряла на 
долгих 25 лет», – рас-
сказала Глейзер. Когда 
человек находит себя, 
где-то в бушующем 
море наступает штиль. 
Сборник стихов и прозы Аси 
Глейзер – доказательство того, что 
каждый может найти свою гавань, 
главное – верить в чудо. На этих 
страницах собраны зарисовки из 
жизни, каждая из которых пропи-
тана своим настроением: тоской 
и радостью, переживаниями и на-
деждой, любовью и верой в чудеса. 
Здесь человек теряет и обретает 
себя, здесь строчки пахнут морем.

«оБойДемся БеЗ 
ПеДагогики»  
Издательство АСТ выпустило 
книгу журналиста, писателя, дра-
матурга, радио- и телеведущего 
Андрея Максимова для родите-
лей. Автор бестселлеров 
о воспитании детей на 
этот раз раскрывает тему 
педагогики с неожидан-
ной стороны: как систе-
мы приемов и обманов, 
с помощью которой 
одни люди дрессируют 
других. 
Андрей Максимов рас-
сказывает, как педагоги-
ка учит не уважать собственного 
ребенка, а ведь он – человек, 
который страдает не меньше, 
а иногда и больше взрослого… 
Это лишь часть актуальных 
вопросов и ответов на них. Книга 
Андрея Максимова для тех, кто 
готов получить практические 
советы о том, как подружиться со 
своим ребенком и сохранить эту 
дружбу надолго. 
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Интервью: Марина Зельцер

Владимир 
Хотиненко:  
«мы Все сотканы  
из русской 
литературы»

ти на это время. Намечено прочитать кое-какие 

книги, например новую «Душа моя Павел» Вар-

ламова. Из развлекательной литературы очень 

люблю Стивена Кинга. Но, кстати, у него есть 

и другое, например «Мизери», это очень се-

рьезно и при этом лихо написано, а «Долорес 

Клейборн» просто замечательная литература. 

Для меня Кинг еще и полезен, потому что у него 

кинематографическое мышление. Всех наших 

интересных современных писателей – и Заха-

ра Прилепина, и Виктора Пелевина, многих – 

читаю. Пытаюсь держаться в курсе дела.

– Кто из новых писателей особенно нравится?

– Фёдор Михайлович Достоевский. (Смеется.) 

Я серьезно говорю, не для проформы. Можно 

сказать, это у меня настольная книга. В част-

ности, «Братья Карамазовы». Могу открыть на 

любой странице и упиваться текстом. 

– В нашем с вами интервью еще до съемок «Бе-

сов» вы говорили, что если бы и замахнулись на 

какое-то его произведение, взялись бы за «Ка-

рамазовых». А сняли «Бесов». Почему?

– Во-первых, до этого «Карамазовых» снял 

Юра Мороз. Во-вторых, думаю, все произошло 

промыслительно, и «Бесы» очень кстати при-

шлись ко времени. И к фильму о Ленине все 

сложилось в цепочку. Всю эту историю о Лени-

не можно было бы назвать «Бесы-2», например. 

(Смеется.) На сегодняшний день, с моей точки 

зрения, самый актуальный вопрос – экологиче-

ский, потому что не понадобится никаких войн, 

мы просто погибнем под грудой мусора, а на 

втором месте – то, чем занимался Владимир 

Ильич Ленин. Мы видим сейчас, что во Франции 

творится. Крышечка у этого котла уже постуки-

вает, он закипает и вот-вот взорвется. Но я ду-

маю, таково перманентное состояние обще-

ства, потому что социального равенства быть 

не может, этот конфликт неистребим, и сегодня 

он достиг совершенно невероятных, чудовищ-

ных масштабов. Да он и не исчезал, просто его  

везде научились маскировать. Общество бла-

годаря технологиям стало более манипулируе-

мым. Но к сожалению, в природе человеческой 

заложено что-то такое, что не позволяет дого-

вариваться. Фёдор Михайлович доскреб до до-

нышка в этом. И вроде умом все всё понимают, 

а на деле никак. И ничему не учат ни история, 

ни опыт, ни искусство, ни литература. Все это 

лишь помогает отдельному человеку спастись  

в нашем мире. Сегодня сентиментальность 

в хорошем смысле слова и чистота человечес-

ких отношений истончились до толщины чип-

сов. Какие кухни, где это все? В основном все 

захватила суета. 

– Когда вы готовились к фильму о Ленине,  

vкакие-то его труды тоже читали?

О
н уже давно стал признанным масте-

ром, классиком нашего кинематогра-

фа, не превратившись при этом в па-

фосного и забронзовевшего мэтра. 

При всем внешнем аристократизме 

в нем нет-нет да и мелькнет борода-

тый, длинноволосый и джинсовый 

юноша с бунтарским характером, коим 

он в конце 1970-х начинал свою киношную деятельность в роли 

ассистента режиссера на Свердловской киностудии. Хоти-

ненко все снимает азартно, открывая новые грани и малоиз-

вестные страницы в жизни великих личностей и в их великих 

произведениях. С Достоевским режиссера связывают особые 

отношения, которые, он считает, случились по воле судьбы. 

А вот фильмы о Ленине – телевизионные «Демон революции», 

«Меморандум Парвуса» и только что вышедший полный метр 

«Ленин. Неизбежность» – он называет логическим продолже-

нием «Бесов» Достоевского. 

– Владимир Иванович, удается ли вам сегодня открывать книгу не 

по работе, не в качестве материала для съемок?

– В последнее время я, ко всему прочему, стал возглавлять в Кино-

фонде сценарное жюри, и меня все время грузят работой студен-

ты, так что читаю постоянно, но для души очень редко – трудно най-
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– Я с детства его читал, мы же и в школе это проходили, даже по-

черк его копировал. (Смеется.) Он у меня немного ленинский и сей-

час. Но я не специалист по ленинским трудам. Меня интересовал 

его портрет, впечатления о нем людей, его ближайшего окружения, 

что за человек за этим стоит, а не мыслитель. На какой-то передаче 

Женю Миронова спросили, читал ли он Ленина, на что тот ответил: 

«Апрельские тезисы». (Смеется.) Нельзя объять необъятное, это 

совершенно разные вещи. Кстати, порой гениальные люди произ-

водят впечатление растяп, недотеп, идиотов даже, а у них мощные 

мозговые процессы идут. Но меня интересовало, как человек жил 

каждодневно, из чего это все выросло и есть ли оно в нашей при-

роде. На самом деле чуть-чуть Ленина есть в каждом из нас. Мне 

удивительно, когда о нем говорят как о личности из прошлого. Ле-

нин – абсолютно современная фигура, причем такого масштаба, 

что точно не может просто взять и исчезнуть. 

– Что вы читали тогда – письма, мемуары?

– Меня прежде всего интересовали воспоминания тех, кто его ок-

ружал, в том числе тех, кто ехал с ним в том самом поезде с «плом-

бированным вагоном» из Цюриха в Петроград, когда он узнал 

о Февральской революции. Немцы в него не входили, а Ленин 

с товарищами не выходили, им даже занавесок на окнах сказа-

ли не поднимать, вот в этом и заключалась «пломбированность».  

Добрались до Швеции, там Ленин в Стокгольме наконец пошел 

в магазин, ему купили костюм (ведь из Швей-

царии он уезжал в альпийских ботинках) и по-

ехали дальше…

– А где вы все это находили?

– Сейчас все есть в Интернете, не надо даже 

в библиотеку идти. Я мог ехать в машине, 

в пробке набрать: «Воспоминания Елены Уси-

евич», и через минуту читал их. И оттуда мы 

взяли замечательную деталь с флажком. У Еле-

ны был красный девичий платочек с вышитым 

серебром на уголке названием швейцарской 

деревни Шампери, а у ее мужа – альпийская 

палка. Она привязала на палку платочек. Ленин 

обогнал сани, чтобы возглавить процессию, 

и объезжая ее, не глядя протянул руку. Усиевич 

вложила в нее свой импровизированный флаг, 

и Ленин с ним въехал на территорию России. 

И вот эта жалкая процессия с жалким флажком 

становится зерном, из которого вырос другой 

мир! Такую сцену невозможно специально вы-

думать. Интересно, что на одни и те же события 

один человек оставил один взгляд, а второй – 

совершенно другой. Мне важно было понять 

социального равенства быть 
не может, этот конфликт 
неистребим, и сегодня 
он достиг совершенно 
невероятных, чудовищных 
масштабов

На съемках фильма «Демон революции»

Ленин. Неизбежность
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характер, даже природу выражений, я постарался найти источник 

его любимого обращения «батенька».

– Нашли?

– Неточно, но косвенно нашел. Во времена его юности популяр-

на была то ли пьеса, то ли книжка, где один из персонажей упо-

треблял это мусорное словцо. Но оттуда он это взял или нет, не 

знаю, никаких свидетельств не сохранилось. Для меня ничуть не 

менее важны такие свидетельства: как, что, сколько стоило, что 

они ели, как жили, потому что мы иногда забываем об этих вещах, 

и они лишают личность человеческих примет. Они за границей 

питались в дешевой студенческой столовой. Даже означена цена 

супа и картошки, которые бра-

ли, и многое другое. Из этого 

и состоит человек, а Ленин был 

очень живым. Тем более к этому 

раньше совсем не подпускали, 

а вот к мыслям допускали всег-

да. (Смеется.) Вообще было бы 

интересно, если бы в учебни-

ках истории, когда мы учились, 

были эти детали, а не глупости 

типа поэмы «Ленин и печник». 

Возможно, тогда что-то и поме-

нялось бы.

– Когда вы готовились к «Досто-

евскому», тоже очень много литературы о нем перелопатили. Что 

оказалось самым важным или любопытным?

– Такая же история – человек, детали. Единственное, что сам До-

стоевский очень рассеян по своей литературе, по персонажам. 

Он присутствует практически везде в том или ином качестве, не 

считая «Игрока». Конечно же, интересно было, как его видели ок-

ружающие люди. Однажды мне задали вопрос: «А могли бы вы 

подружиться с Достоевским?» – и я сказал: «Нет, скорее всего». 

Несмотря на мою бесконечную любовь и уважение к нему. Он был 

непростым человеком, думаю, по-своему вздорным. Так же, как 

и Чехов, между прочим. Да все они были с прибамбасами. Тол-

стой разве нет? Иногда один факт или одна деталь, казалось 

бы, незначительная, дает ключ к пониманию человека. Обще-

известно, что Достоевского каторга сформировала, его миро-

воззрение, но многое от физиологии идет, человек же из плоти.  

Хотя представить себе, как четыре года в кандалах проходить,  

невозможно. И я подробно снимал техноло-

гию, даже как они в бане раздеваются, чтобы 

народ врубился, что же это такое. Когда-то, 

еще в давние времена, я оказался на Капри, 

и когда увидел виллу – дом Алексея Макси-

мовича Горького, многое переосмыслил. Со-

хранилось столько подробностей, например 

Ленин пишет: «Закатиться бы к вам на Капри, 

пить белое сухое вино…» И все это – вкус хо-

рошего вина и самый дорогой дом на Капри 

пролетарского писателя Горького – уже дает 

тебе пищу подумать о чем-то. (Смеется.)

– А не было ли желания снять фильм о жизни 

Толстого или Чехова? 

– К сожалению, я видел чуть-чуть материала 

Марлена Мартыновича Хуциева про Чехова 

и Толстого, он не успел его снять, и меня это так 

поразило! Не знаю, доделают ли фильм, хоте-

лось бы хоть как-то это увидеть. Так что, навер-

ное, в определенных обстоятельствах можно 

было взяться за картину о каком-то писателе, 

но все равно нужно, чтобы для этого звезды со-

шлись. Сейчас у меня даже на горизонте ничего 

такого нет, а хотел бы я сделать «Великий поход 

за освобождение Индии» по сценарию Валерия 

Залотухи. Много лет назад затевались на это, 

уже натуру в Непале выбирали, но потом слу-

чился кризис, и мы сняли «Мусульманина». Это 

вымышленная история, но когда машинистки 

в те времена печатали сценарий, они абсолют-

но верили всему, думали, что это самая большая 

тайна – как Первая Конная армия ходила осво-

бождать индийский народ от английских завое- 

вателей. Потрясающая фантасмагория, а какие 

там Сталин и Ленин! 

– А с кем из великих писателей вы бы хотели 

дружить, к кому испытываете симпатию как 

к человеку?

– Это абстрактный вопрос, потому что для 

дружбы нужны определенные обстоятель-

ства: совместное детство, школа, еще какое-

то обучение, может быть. Бывают случаи, ког-

да во взрослом возрасте появляются друзья, 

сходятся в определенном интересе. Хотя мне 

кажется, это все равно не дружба. Она же вы-

растает из чего-то, растет, а внезапно может 

случиться любовь. Я практически всех писате-

лей понимаю и иногда жалею Чехова, Бунина, 

Толстого. К слову сказать, Сергей Аполлинари-

евич Герасимов в своем фильме замечательно 

его сыграл, там есть сцена в поезде, где Тол-

стой ест супчик, и даже нет никаких слов, но 

Герасимов как-то так в образ вошел, ему са-

мому недолго жить оставалось, что это было 

невероятно пронзительно. Я, общаясь с ним, 

сказал ему про этот эпизод. Но вообще писа-

тель – это в каком-то смысле орудие, некото-

Достоевский

Достоевский
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рые известные авторы были просто мерзавцами, а писатели они 

замечательные.

– Когда к вам впервые попала книга «Преступление и наказание»?

– В школе – как и большинству, думаю. Я понял, что да, это вели-

кий писатель, но в принципе остался к нему равнодушен. И я мог 

бы и не узнать Достоевского, если бы судьба не подарила мне воз-

можность заниматься фильмом о нем и по нему.

– Есть ли в вашей жизни литература иронического плана? 

– Гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки», все детство про-

шло с ними. Так ярко, сочно это написано, что просто слюнки текут. 

Сам Гоголь с такими демонами был, что ни в сказке сказать, ни пе-

ром описать. (Смеется.) 

– Удивительно, как человек с подобным характером мог писать 

такие комедии, как «Ревизор», «Женитьба», да и роман «Мертвые 

души»… 

– С такой внешностью даже. (Смеется.) Причем он все писал в Ита-

лии, самое значительное написано в Риме. Я проходил его марш-

рутом от дома до кафе «Греко», оно уже тогда было, пил там кофе. 

Иногда так приятно подержаться за какой-нибудь бордюр и ду-

мать, что именно он же и был тогда, и Николай Васильевич стоял, 

облокотившись на него.

– А какими произведениями вы зачитывались?

– В детстве Фенимором Купером, это же благородство и яркие ха-

рактеры, мы играли «в индейцев» – лук, стрелы и головной убор 

из куриных перьев, и фантастикой, хотя выбор был достаточно 

ограниченный. Помню, как в советское время появился первый 

перевод книжки Стивена Кинга «Мертвая зона», это такой бест- 

селлер был, вся интеллигенция читала. А потом узнали, что он, 

оказывается, коммерческий писатель, пишет страшилки, и Кинг 

сразу стал нерукопожатным, а у него очень много серьезной ли-

тературы. Я не испытываю никаких комплексов по поводу того, что 

мы росли на «Тимуре и его команде» и «Голубой 

чашке» Гайдара, на «Алых парусах» и «Молодой 

гвардии». Во всех этих ценностях я не разоча-

ровался ни на мгновение. А когда стали уже 

печатать другое, долгое время, пока я учился 

в архитектурном, было повальное увлечение 

экзистенциалистами: и Камю, и Кафкой, и аб-

сурдистами Ионеско и Мрожеком. Если ты не 

читал их книжек, считали, что с тобой не о чем 

разговаривать. Это было признаком интелли-

гентности. В той череде писателей мне ближе 

всех был Камю. Я прочел «Постороннего» и… 

чума! Потом был период Воннегута. Читал, 

естественно, в переводе, а моя дочка, которая 

хорошо знает английский язык, говорит, что 

это два разных писателя, Воннегут на англий-

ском и на русском, и перевод был просто бле-

стящим. Вдруг, помню, Гофман влетел в мою 

жизнь. Писал в архитектурном институте ре-

ферат по романтикам, нырнул в его мир, и до 

сих пор это чувство во мне. Главное, что фан-

тасмагоричность и сюрреализм совпадали 

с моим мироощущением. А вообще мы в отли-

чие от зарубежных друзей, которые из наших 

писателей знали только Чехова и Достоевско-

го, много их литературы читали, так что было 

о чем поговорить и с испанцем, и с францу-

зом, и с немцем, и с англичанином. У нас даже 

троечник, и тот хоть одну книжку английского 

или французского классика читал.

– Когда вы в юности познакомились с Никитой 

Михалковым, он вас не увлек какими-то писате-

лями, книгами? Помните, у Петра Тодоровского 

в фильме «По главной улице с оркестром» про-

давщицы из книжного говорили герою Гафта: 

«Мы по вашему списку так и пошли…» 

– Не знаю, наверное, я немного по-другому 

стал относиться к Чехову. А когда Михалков 

снял «Обломова» и «Пять вечеров», у меня 

и к этим вещам изменилось отношение, ста-

ло более пристальным. Я же работал на этих 

фильмах, экипаж Штольцу доставал в Талли-

не. (Смеется.) Володин мне очень интересен, 

у него драматургия тонкая, а как человек он 

какой-то невероятный, по-своему нелепый. 

«Пять вечеров» – пронзительная история. Во-

обще у нас в стране были свои киношные и ли-

тературные традиции, но они, к сожалению, 

исчезли. У нас появилась американская форма 

записи. Но мы все равно не можем полностью 

американизироваться, да и денег на это нет, 

а свое потеряли, потому что у нас всякий дра-

матург писатель был. Мы все, более или менее 

образованные, сотканы из русской литерату-

ры. У нас есть такая косичка из обстоятельств, 

персонажей, что и вообразить без этого рос-

сийского человека невозможно. 

иногда один факт или одна деталь, 
казалось бы, незначительная, дает 
ключ к пониманию человека

Бесы
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торой выращивают звезды. Друзьям 

(вы, конечно, догадались, ведь нич-

то так не сплачивает, как странствия 

и опасности, пусть и длящиеся всего 

одну ночь) придется искать дорогу 

в темном лесу, сбегать из захлам-

ленного подвала, плыть на лодке по 

темной реке и разговаривать с Про-

свещенными.

Безусловно, магию в комикс 

привносит и графическая составля-

ющая. Темно-синие, голубые, исси-

ня-черные тона создают атмосферу 

таинственности, которую укрепляют странные существа, обитающие во мраке. 

Но на ребят они не нападают, лишь наблюдают за ним с безопасного расстоя-

ния, тем самым намекая нам, что магия всегда рядом.

Есть в комиксе Райана Эндрюса что-то и от мультиков Хаяо Миядзаки. Осо-

бенно на эту мысль наталкивает образ Мадам Великолепия: она напоминает 

своей строгостью и неопасностью для детей колдунью Юбабу из «Унесенных 

призраками». Впрочем, считываются и отсылки к «Властелину Колец» Толкина. 

Сами ребята даже шутят, что во мраке волшебной пещеры, возможно, живет 

существо, с которым придется сразиться за кольцо. Однако все эти аллюзии не 

лишают графическую работу самостоятельности, скорее показывают, что автор 

хорошо ориентируется в современном искусстве.

Особенно Эндрюсу удается образ медведя, который больше напоминает 

офисного работника, нежели рыболова. Играя на контрасте, автор создает по-

настоящему запоминающийся характер. Медведь получается с одной стороны 

до тошноты правильным, а с другой – довольно забавным. Именно этот стран-

ный, но надежный взрослый становится для мальчиков проводником в мир вол-

шебства.

А пережитое приключение 

показывает Бену, кто настоя-

щий друг, а кто просто катается 

с тобой на великах. Да и клятва, 

данная вначале, неожиданно по-

серьезному переосмысливается 

в финале.

«М
ы дали слово» – невоз-

можно красивый комикс, 

повествующий о детстве 

и его тайнах, дружбе 

и приключениях. В цент-

ре – история двух мальчишек, еще не подозре-

вающих о том, какое загадочное путешествие 

им предстоит пережить. 

Ведь начинается все прозаично. Пятеро дру-

зей, скрепивших свой союз клятвой «не повора-

чивать домой и не оглядываться», в день осен-

него равноденствия решают проследить, куда 

плывут фонарики, которые они всякую осень 

запускают по реке. «И что такого?» – скажете 

вы. Ведь ребята делают так каждый год: сначала 

бросают фонарики в воду, потом вскакивают на 

велосипеды и мчатся до Жабьего моста, чтобы 

поглядеть на сияющую огнями реку. Но нет, Бен 

считает, что теперь все будет иначе, потому что 

в этом году они наконец узнают, «куда на самом 

деле уплывают фонарики». 

Однако все идет не по плану. Сначала за ре-

бятами увязывается ботан Натаниэль (его папа 

и мама и родители Бена очень дружны), а по-

том товарищи Бена, наплевав на клятву, один 

за другим поворачивают домой. А Бен то ли из 

упрямства, то ли из любопытства отказывается 

сдаваться.

Но к счастью, Натаниэль ехать домой не 

собирается, он готов разделить с приятелем 

ночное приключение. А уж оно-то, поверьте, 

будет по-настоящему великолепным! Ребятам 

встретится слегка занудноватый медведь-ры-

болов, утверждающий, что фонарики, становясь 

звездами, улетают на небо, маленькая, но очень 

своенравная волшебница Мадам Великолепие, 

высотный город, огромный пес и пещера, в ко-

Магия  
прошлого 

года 
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тайна старого отеля
некотором смысле двенадцатилетнему Уорре-

ну не повезло. Ведь в собственном отеле (боль-

ше напоминающем заброшенное поместье 

с призраками) ему приходится быть и садовни-

ком, и портье, и официантом, и трубочистом. Однако Уор-

рен оптимист и верит, что труд рано или поздно принесет 

плоды. Да и восемнадцать лет не за горами, ведь тогда он 

станет полноправным владельцем и сможет противодей- 

ствовать лени дяди Руперта, после смерти отца Уоррена 

приведшего дела в упадок. Возможно, удастся нейтрали-

зовать новую жену дяди – злобную тетю Анаконду, уже чет-

вертый месяц подряд рыщущую по всему дому в поисках 

легендарного Всевидящего Ока. Кстати, в существование 

последнего Уоррен не верит. Хотя 

после приезда таинственного по-

стояльца, с ног до головы замотан-

ного в бинты, и появлений девочки- 

призрака мнение его меняется. Как 

меняется и мнение читателя, с каж-

дой страницей все больше и больше 

погружающегося в мрачные тайны 

старого отеля.

Загадка одной 
книги

есколько затяну-

тая (особенно в за-

вязке), но все же 

небезынтересная 

история про мальчика, попав-

шего на каникулы к странному 

дяде-книгочею. Хуан, остро 

переживающий размолвку ро-

дителей, вынужден провести 

лето в загадочном дядюшки-

ном доме, от пола до потолка забитом книгами. Для маль-

чика это не столько интересно, сколько тягостно, ведь он 

не то чтобы любитель чтения... Но, думаю, вы догадались, 

к чему все идет. Блуждая между книжными полками, Хуан 

то и дело натыкается на странные названия, пока наконец 

не открывает одну из книг и не погружается в нее полно-

стью. Да и дядюшка Тито, говорящий загадками, охотно 

делится с племянником своей тайной: где-то в доме есть 

«Неприручённая книга», прочесть которую сможет толь-

ко особенный читатель. Хуан не очень верит в дядюшкину 

болтовню, пока не замечает, что книги начали вести себя 

странно.

фанни и швейцарская 
головоломка

ерстин Гир, немецкая писательница и автор 

трилогии «Таймлесс», написала детектив. 

В принципе, неплохой, хотя многое в книге 

могло быть и лаконичнее (особенно диало-

ги). Главной героине Фанни Функе, отрабатывающей го-

довую практику в швейцарском отеле «Шато Жанвье», за 

сказочную безупречность прозванном «Замком в обла-

ках», предстоит разобрать массу загадок. Тут и русские  

олигархи, и американские толстосумы, и прыткий юноша, 

не внушающий доверия своим поведением, и симпатич-

ный мальчик-зазнайка, вечно отпускающий едкие ком-

ментарии, и специалист из Лондона по камням, и старый 

отель, и тайны, над которыми 

Фанни придется поломать го-

лову, и ирония, с какой девуш-

ка рассказывает о событиях, 

что с ней происходят, – в об-

щем, все необходимое для 

легкого чтения.

Проклятие рода 
фавмантов

ачественное «де-

вочковое» фэнтези 

с элементами де-

тектива и хоррора. 

В загадочной стране, где люди 

молятся разным богам, на Соля-

ных островах живут герцогини – 

сестры Фавмант. Когда-то их 

было двенадцать, сегодня – все-

го восемь. Ходят слухи, что род 

Фавмантов проклят. Ведь пос-

ле смерти матери и дочери стали умирать одна за другой. 

Впрочем, не теряющий надежды отец женился второй раз 

на молодой Морелле, которая вот-вот принесет ему сына. 

С мальчиком связывают новые ожидания. Однако не все 

девочки рады новой матери. Например, старшая Камил-

ла не переносит мачеху, а вот средняя Аннали (от ее лица 

и ведется повествование), наоборот, рада, что отцу есть на 

кого опереться. Однако Морелла не только меняет уклад, 

отвлекая семью от траура и погружая в бесконечную под-

готовку к балам, но и ведет в дом беду. Смогут ли сестры 

противостоять злу? Или, растворившись в морской пучине, 

вернутся к предкам?

Дель Рио Таня. Уоррен XIII 
и Всевидящее Око / пер. с англ. 
Л. Сумм, ил. У. Стейли. – М.: Розовый 
жираф, 2020. – 224 с. 

Вильоро Хуан. Неприручённая книга / пер. с исп. В. Андреева, 
ил. А. Ксёнз. – СПб.: Поляндрия Принт, 2020. – 239 с. 

Гир Керстин. Замок в облаках / 
пер. с нем. Т. Лавровой. – М.: 
Робинс, 2018. – 376 с. Крейг Эрин. Дом соли и печали / пер. с англ. Е. Токовниной. – 

М.: Клевер-Медиа-Групп, 2020. – 446 с. – (Trendbooks magic)
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обучаемся, 
читая Алёна Бондарева, 

литературный критик, 
основатель и главный 

редактор портала  
«Rara Avis. Открытая 

критика»

АзбукА в окошкАх
Створки (всего их 84) скрыва-
ют под собой картинки с бук-
вами или образы-ассоциации. 
Вместе с семьей кроликов, 
которые живут в волшебном 
лесу, ребята будут искать бук-
вы, узнают, как они выглядят 
и какой звук обозначают. С по-
мощью бесплатного мобиль-
ного приложения дети смогут 
закрепить полученные знания 
в виртуальных прописях.
Азбука в окошках. – М.: 
Робинс, 2019. – 15 с.

МеждунАроднАя 
энциклопедия 
дворовых игр «выходи 
игрАть во двор»
В комплекте 55 игр, благодаря 
которым наше детство было 
таким особенным и счастли-
вым. Жмурки, казаки-разбой-
ники, вышибалы... Каждой 
игре посвящена отдельная 
красочная карточка со всей 
необходимой информацией: 
описанием и правилами игры, 
перечнем необходимого 
инвентаря и мини-словарем. 
Карточки упакованы в коробку 
из плотного картона – так они 
не потеряются и всегда будут 
под рукой.
Выходи играть во двор. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2018.
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книги для детей



тАйны грибов

Очень интересная книжка про 

грибы. В ней не просто говорится о том, 

как отличить ядовитые виды от съедобных 

(хотя и про это тоже), но повествуется и про 

другие, совершенно неожиданные вещи. 

Например, можно узнать, как выращивать 

шампиньоны и вёшенки в домашних 

условиях, какие представители грибного 

царства применяются для изготовления 

лекарств, почему некоторые трюфели  

стоят по 400 тысяч долларов, как шаманы 

 использовали мухоморы для входа в транс 

и как выглядят опята-великаны. А еще почему  

современные дизайнеры хотят делать 

мебель и предметы одежды из грибов, что 

такое «грибоводоросли» и почему плесень – 

тоже гриб. К тому же авторы постоянно 

призывают своего читателя не просто 

изучать и собирать грибы, но и ставить 

эксперименты. Так, можно самостоятельно 

вырастить плесень или сделать дома 

комбучу (бабушкин лимонад из чайного 

гриба), а заодно приготовить совершенно не 

грибное блюдо.

Для детей от 5 лет 
Фабисиньска Лилиана. Грибы: Удивительные 
и малоизвестные факты из жизни грибов / пер. 
с польск. А. Г. Векшиной. – М.: Росмэн, 2019. – 96 с. 

трАнсcиб в кАртинкАх

Думается, «Трансcиб» – одна из са-

мых долгожданных книг не только в России, 

но и на Западе. Ведь идея проехать по Вели-

кому Сибирскому пути до сих пор привлека-

ет многих, но далеко не все готовы к такому 

грандиозному путешествию. Чтобы позна-

комить читателей с жизнью некоторых насе-

ленных пунктов Транссибирской магистра-

ли, Александра Литвина и художница Анна 

Десницкая (создатели «Истории старой 

квартиры») и сделали свою книгу. А помо-

гали им в этом «всего лишь 76 человек», в те-

чение двух лет писавших авторам о родных 

городах и поселках. Однако «Транссиб» – не 

путеводитель, а хороший межжанровый 

нон-фикшен с историями обычных людей, 

энциклопедическими знаниями и забавны-

ми иллюстрациями. Также в книге есть сове-

ты путешественникам с до боли знакомыми 

читателям старшего поколения картинками 

из плацкартного вагона, статистические 

данные, географические карты, сведения 

про флору, фауну и забавные рекоменда-

ции, как не замерзнуть в Сибири.

Для детей от 6 до 99 лет
Литвина Александра. Транссиб. Поезд от-
правляется! / ил. А. Десницкой. – М.: Самокат, 
2020. – 76 с.

кАк стАть 

изобретАтелеМ 

Тим Скоренко не столько расска-

зывает про изобретателей, сколь-

ко старается побудить читателя 

мыслить нестандартно. Например, 

говоря о том, как было изобретено 

осмос-колесо без центральной 

части или создана асимметричная 

лестница (и это в том веке, когда оба 

предмета давно были известны че-

ловечеству), Скоренко показывает, 

что создать новое всегда возможно, 

пусть и кажется, будто все придума-

но до тебя. Автор даже раскрывает 

алгоритм успеха для изобретателя. 

Первое – проблема, второе – ее 

простейшее и дешевое решение, 

третье – поиск рынка сбыта для 

своего творения. Также вы узнаете, 

что такое патент, чем изобретение 

отличается от открытия и как не 

стать сумасшедшим ученым, кото-

рый, придумав что-то одно, годами 

заваливает письмами всех вокруг.
Для детей 8-13 лет 
Скоренко Тим. Думай и изобретай / 
худ. Т. Яржомбек. – М.: Росмэн,  
2020. – 96 с.

путеводитель по Медицине

Единственный недостаток этой 

увлекательной книги – непонятный лири-

ческий контекст. Ясно, что доктора медици-

ны Михаил Александрович Пальцев и Игорь 

Моисеевич Кветной, ориентируясь на 

подростков, хотели найти наиболее удач-

ную форму. Однако письма, которые пишут 

друг другу Джулия и Александр, решившие 

составить путеводитель по избранной ими 

профессии, выглядят искусственно. Впро-

чем, они лишь канва. Сама книга довольно 

информативна и исчерпывающа. И спо-

собна (согласно задумке авторов) помочь 

читателям определиться с выбором – быть 

врачом или избрать другую профессию. 

Ведь речь идет о медицине от ее зарожде-

ния в Древней Греции до открытий (в том 

числе отмеченных Нобелевской премией) 

последних лет вроде индуцированных ство-

ловых клеток. Страницы пестрят именами 

великих врачей и исследователей. Но Квет-

ной и Пальцев пишут и о многом другом: 

об истории медицины, анатомии, связях 

с биологией, клинических специальностях, 

лекарствах и прочем.

Для подростков 12-18 лет
Пальцев Михаил, Кветной Игорь. Путешествие 
по миру медицины: от древних времен до наших 
дней. – СПб.: Молодая мама, 2020. – 212 с.

зАниМАтельнАя 

эволюция 

Маше Рупасовой и Станиславу 

Дробышевскому в «Происхожде-

нии человека» удалось совместить 

художественный прием и объ-

емную научную информацию. Их 

герои – школьники Маша и Макс – 

ведут небольшой блог на ютуб-

канале, где ставят следственные 

эксперименты и делятся своими 

открытиями. В какой-то момент 

ребята решают поучаствовать 

в конкурсе, предполагающем как 

раскрутку канала, так и большое 

изучение вопроса происхожде-

ния человека (о нем нужно снять 

12 роликов). Благодаря этому чи-

татели узнают о самом древнем из 

известных нам приматов – пурга-

ториусе, об отличии современного 

человека от обезьяноподобных, 

большом антропологическом 

сюрпризе и, наконец, о нынешнем 

состоянии нашего мозга.  

Для детей 7-10 лет
Рупасова Маша, Дробышевский Ста-
нислав. Происхождение человека /  
ил. Е. Смешливой. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2020. – 104 с.

АрхитектурА  

для МАленьких

Краткая и хорошо проиллюстрированная 

энциклопедия, повествующая об истории 

архитектуры от египетских пирамид до 

предполагаемой станции на Марсе. Арки, 

купола, колонны, природные формы, 

используемые людьми в строительстве из 

века в век, странные дома, построенные 

«народными» архитектурами, пересечение 

архитектурных форм с другими видами 

искусства, имена нескольких известных 

архитекторов вроде Антонио Гауди, 

Захи Хадид или Ле Корбюзье и многое 

другое. Затрагивается в книге и идея 

переосмысления современного дома, 

рассматриваются принципы разных 

конструкций. Впрочем, есть и общие 

места, например культовые здания или 

шкала высоток – страницы, кочующие 

из одной книги по архитектуре в другую, 

однако и тут авторы находят что сказать. 

Например, на развороте с небоскребами 

пишут про то, как построить надежную 

высотку. 
Для детей от 5-8 лет
Барди Мила Берта. Архитектура / пер. с англ. 
А. Ткачёвой, ил. Э. Алтаррибы. – М.: Аванта, 
2019. – 48 с. – (Первые книжки о науке) 
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бежит к хозяину, мяукает и трется о ноги – в об-

щем, всем своим видом говорит: “Погладь 

меня”. Также кошка ясно дает понять, где ее 

можно гладить, а где нельзя. 

Одни кошки ласкаются пару минут, а потом 

идут дальше по своим делам. Других можно 

гладить хоть целый час – при этом иными де-

лами они заниматься не разрешают: мол, какие 

тебе уроки, гладь меня и не отвлекайся! Вот 

такие они – кошки. А некоторые кошки просто 

любят лежать в полуметре от хозяина. Но сто-

ит протянуть руку – тут же цапнут! Уважай мое 

личное пространство, словно говорит кошка. 

Хоть ты мне и хозяин, но трогать меня не надо. 

Больше всего на свете кошки любят лежать 

на кровати, хотя маме с папой это не нравит-

ся. Кошка, конечно, все понимает. 

Поэтому когда ты пускаешь ее 

на кровать, она становится 

особенно ласковой, позво-

ляет себя гладить и обни-

мать. А если в комнату не-

ожиданно заходит мама, 

кошка прячется под одея-

ло и сидит тихо-тихо… как 

мышка! 

А вот во время обеда кош-

кам лучше не мешать, они 

этого ужасно не любят. Кошки 

боятся, что у них отнимут еду, 

поэтому шипят и кусаются. 

Будь осторожнее! Но в це-

лом кошки обычно добрые. 

А еще они очень мягкие 

и теплые – теплее и мяг-

че любого свитера. Если 

будешь заботиться 

о кошке, она будет лю-

бить тебя и ласкать-

ся. И это здорово!»

А разговор о лю-

б и м ы х  б л ю д а х 

писатель в итоге 

сводит к воспо-

минаниям о приятных моментах в жизни, свя-

занных с их поеданием. Так, жена автора, когда 

ест клецки, всегда вспоминает детство и свою 

лучшую подругу – девочку с хвостиком, у ко-

торой только что выпали два молочных зуба. 

В детстве они с этой девочкой и дня не могли 

прожить друг без друга. Однажды они целых 

три недели вместе пролежали в больнице, 

в одной палате – даже заболели обе разом! 

Три недели они не ходили в школу и ни о чем не 

беспокоились, а взрослые нянчились с ними 

с утра до вечера и прощали любое баловство. 

Великолепно резюме: «Моя жена говорит, что 

КошКа – это Класс!

Задумывались ли вы когда-нибудь над вопросом, что 

вам нужно в жизни, а что нет? Наверняка да, и не 

раз. Начиная с вещей, которые вас окружают каж-

дый день, и заканчивая вопросами самопознания и жиз-

ненных приоритетов. 

Большинство из нас живут не в роскошных дворцах, а в 

уютных малогабаритных квартирах. Поэтому вопрос, что 

нам необходимо, а от чего можно избавиться, всегда акту-

ален. Конечно, книга немецкого писателя Кристофа Хайна 

не только про то, чтобы не обрастать ненужными вещами. 

Она еще и о том, что некоторые не рассматривают как жиз-

ненно необходимое. А зря! Например, каждому человеку, 

по мнению Хайна, нужна кошка. 

Вот как он пишет о наших пушистых питомцах: «Кошки – 

отличные друзья. Если чем-то расстроен, погладь кошку – 

и тут же успокоишься. Кошке можно рассказывать о чем 

угодно, и она тебя поймет. Рано или поздно ты тоже на- 

учишься ее понимать! И у вас появится свой собственный 

тайный язык, известный только вам двоим. Обычно кошки 

 любят ласку. Если кошка хочет, чтобы ее приласкали, она 

Текст: Маргарита 
Кобеляцкая

Все, что Вам  
нужно В жизни

ЕВРОПЕйсКИй 
ДЕТсКИй 
БЕсТсЕллЕР, 
КОТОРый УжЕ 
ПЕРЕВЕДЕН НА 
МНОгИЕ яЗыКИ, 
ТЕПЕРь ВышЕл 
НА РУссКОМ 
В ИЗДАТЕльсТВЕ 
«РОсМЭН». 
ТАКАя КНИгА 
ДЕйсТВИТЕльНО 
НЕОБХОДИМА 
ВсЕМ, ПРИчЕМ НЕ 
ТОльКО ДЕТяМ. 
ВПРОчЕМ, 
ДЕТсКИЕ КНИгИ 
с ПРИцЕлОМ 
НА ВЗРОслыХ – 
ТРЕНД 
КНИгОИЗДАНИя 
ПОслЕДНИХ лЕТ.

Хайн Кристоф. 20 глав-
ных вещей в жизни: все, 
что тебе нужно / пер. 
с нем. П. Лемени-Ма-
кедона, худ. Ротраут 
Сузанна Бернер. – М.: 
Росмэн, 2020. – 80 с.
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Знакомьтесь: немецкая книга
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те три недели в больнице – лучшее, что с ней 

когда-либо случалось». Прекрасно, что книга 

учит такому веселому взгляду на жизнь.

Простое большинство

Еще эта замечательная книга – об истинной 

демократии. Вот простой пример: «Когда 

нужно что-нибудь решить на семейном 

совете, мама и папа почти всегда заодно. Еще 

бы: им ничего не стоит договориться заранее. 

Если ты единственный ребенок, то твой голос – 

один против двух. Приходится подчиняться. 

Но если есть брат или сестра, то получа-

ется два против двух, и родителям при-

дется прислушаться к вашему мнению. 

А если братьев и сестер несколько, то 

голосов и вовсе окажется три или даже 

четыре против двух. Тогда последнее сло-

во останется за детьми! У нас в семье детей 

было шестеро, и голоса на семейном совете 

часто распределялись как шесть против двух. 

Трудновато приходилось нашим родителям: по-

пробуй-ка поспорь сразу с шестерыми!»

родные и друзья

Конечно, каждому человеку необходимы 

друзья. Друзей мы часто приобретаем 

в детстве, чтобы потом пройти с ними че-

рез все жизненные виражи. А пока важно подбо-

дрить школьников: «Когда чувствуешь, что тебя 

тошнит от школы, от уроков и контрольных и нет 

никаких сил тащиться туда с утра пораньше, 

вспомни о своей банде. Друзья уже заждались!

Разумеется, все мы не мыслим себя без своих 

родных и близких. “Родные – это мама, папа, 

братья, сестры и все остальные: бабушки и де-

душки, дяди и тети, двоюродные братья и се-

стры. целая толпа!”

Каждому человеку нужна семья, она даже важ-

нее, чем родина. Только в кругу родных чувству-

ешь себя по-настоящему дома. Можно рассла-

биться, отдохнуть, набраться сил.

Родные – это те люди, которых мы любим, о ко-

торых все знаем, которые всегда придут на 

помощь. Конечно, бывает, что они действуют 

нам на нервы. Вечно чего-то требуют в самый 

неподходящий момент. Иной раз они жутко 

раздражают! И все же это самые близкие люди. 

стоит уехать на пару дней – и уже начинаешь 

скучать.

Родные – это навсегда. Их не выбирают, и даже 

если вы разругаетесь и надолго перестанете 

общаться, то все равно останетесь родными.

случается, что кто-то из родных нас покидает. 

Особенно печально, если покидает навсегда, 

например умирает. Если это по-настоящему 

близкий человек, без него будет нелегко».

вся надежда на детей!

Книга поднимает и важные вопросы, над 

которыми стоит задуматься не только де-

тям, но и их родителям. Многие столетия 

человечество вело разрушительные войны, 

опустошавшие Землю. А сегодня ее разруша-

ет наше стремление к комфорту. Никто из нас 

не желает в чем-то себя ограничивать, каждый 

хочет наслаждаться жизнью, потребляя год за 

годом все больше и больше.

Это совершенно неразумно и губительно, но 

никто не знает, как разорвать порочный круг. 

Даже правительства разных стран неспособны 

решить эту проблему – наоборот, вместо ра- 

зумного потребления каждая страна стремит-

ся заполучить побольше природных ресурсов.

«Наша Земля – всего лишь крохотный шарик, 

затерянный во Вселенной. Во многом челове-

чество обогатило и улучшило планету, и все 

же сейчас мы стоим на пороге ее уничтоже-

ния. человеческая жадность с каждым днем 

уничтожает нашу маленькую голубую планету, 

и очень может быть, что в недалеком будущем 

она станет непригодной для жизни.

А ведь мир, где мы живем, – это самое главное, 

самое дорогое, что у нас есть. Вот почему мы 

просто обязаны что-то изменить – это каждому 

известно. Мы должны изменить себя. Но как?

чтобы спасти Землю, необходима какая-то 

грандиозная идея, величайшее открытие. Пока 

никто ничего не придумал, а угроза вымирания 

человечества с каждым днем все сильнее.

Задумайся над этим. Как знать, может, именно 

тебе придет в голову, как спасти нашу планету. 

Вдруг именно ты найдешь решение. 

Оно, несомненно, существу-

ет – нужно лишь хорошень-

ко подумать».

Пример греты Тунберг, 

экологической акти-

вистки из швеции, которая 

в 15 лет начала бастовать воз-

ле парламента в стокгольме, под-

тверждает, что действия детей порой 

оказываются гораздо эффективнее, чем 

взрослых. Последние все никак не могут ни 

о чем договориться, спорят друг с другом 

до хрипоты, а дети просто берут и де-

лают!

Редакция благодарит  
Центр немецкой книги  

в Москве за помощь  
в подготовке материала. 

ротраут 
сузанна бернер  

родилась в 1948 году 
в Штутгарте, 

изучала графический 
дизайн. С 1977-го пишет 
и иллюстрирует 
книги. Многие из них 
отмечены различными 
литературными 
и художественными 
премиями, в частности 
премией Ханса Кристиана 
Андерсена. 
В Европе более всего 
известна книга «Число 
дьявола». Она для тех, кто 
интересуется матема-
тикой. 
Популярность в России 
художница приобрела 
благодаря серии книг 
о зайце Карлхене и книгам 
про Городок и его жизнь 
в разное время года. 
Художница проиллю-
стрировала более 80 книг 
для детей и подростков, 
а также создала по-
рядка 800 обло-
жек. Сейчас она 
живет в Мюнхене. 
В 2006 году полу-
чила приз Немецкой 
премии детской 
и юношеской 
литера-
туры. 

Кристоф Хайн – 
писатель, драматург, 
переводчик и эссеист. Он 
родился в 1944 году в Си-
лезии, изучал философию 
и логику в Берлине. Его 
пьесы, рассказы и романы 
отмечены множеством 
премий, среди них Уве 
Йонсона и Стефана Гей-
ма. Совместно с худож-
ницей Ротраут Сузанной 
Бернер выпустил, помимо 

этой, книги «Дикая 
лошадь под печкой» 

(1989) и «Мама 
ушла» (2003). 
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Интервью: Марина Зельцер

– И как он это воспринимал? 
– Все было очень связано с мультиками, мы 
читали и «Федорино горе», и «Мойдодыр», 
и другие, но, например, мультфильм «Федо-
рино горе» Даня смотрел в течение месяцев 
трех. Вообще маленькие дети, и у меня с бра-
том так было, выбирают  что-то и просят 
читать именно это. Бабушка нам подарила 
замечательную книжку, где все персонажи 
отклеивались, мы ее читали, а уже потом 
смотрели мультик. Это прекрасно, когда 
по хорошей книжке снят хороший мульт-
фильм, и можно читать и смотреть в комп-
лексе. Так же позже происходило и с более 
взрослыми книгами, когда сначала читали, 
затем смотрели кино, или наоборот. Когда 
Даня стал постарше, в его жизни появились 
Астрид Линдгрен, стихи Маршака, Юнны 
Мориц, в общем, вся классика детской лите-
ратуры была охвачена. С трех лет он начал 
заниматься с замечательным педагогом, они 
потихоньку осваивали чтение, и в пять сын 
уже сам неплохо читал. Сейчас читает мно-
го, все упирается лишь во время. Когда ездит 
на занятия в метро, всегда берет какую-то 
книжку. Если нет новой книги, возвращает-
ся к «Денискиным рассказам», вообще Дра-
гунскому или Зощенко, которые уже вдоль 
и поперек изучены и прочитаны. 
– Сейчас Дане одиннадцать, что он читает?
– Из последнего взахлеб «Войну миров» 
и «Машину времени» Уэллса, прочли «Затерян-
ный мир» Конан Дойла, про Шерлока Холмса 
он тоже уже читал, конечно, и фильмы видел.
– Есть ли у него любимые книги?
– Наверное, выборочно по героям из мульти-
ков про драконов – Беззубик, например. Все 
было – и Врунгель, и «Пятнадцатилетний 
капитан», в общем, на все хорошие класси-
ческие книжки, опираясь на возраст, стара-
емся вовремя обращать его внимание.
– Вы с мужем сходились в выборе книг?
– Да, что-то он читал, что-то я. Он тоже по-
купал книжки, что-то я находила, так что 
в этом у нас с Сашей единомыслие. 
– Вы с Даней обсуждаете книги и фильмы?
– Стараемся, конечно. Бывает, задаешь ему 
вопросы, и вдруг оказывается, что он что-то 
не понял. Тогда мы перечитываем, он может 
вслух читать. Я ему говорю, чтобы он спро-
сил, что это такое, если встретится непонят-
ное слово. Но он нечасто спрашивает. 
– А где сын читает чаще всего?   
– В дороге и в любое свободное время.  
А в каникулы время не  лимитировано, читай 
сколько хочешь. И я очень рада, что Даня это 
делает с удовольствием, даже летом. 

АННА БОЛьШОВА:  
«Я ОчЕНь рАДА, 
чТО СыН чИТАЕТ 
С УДОВОЛьСТВИЕМ»

рождению ребенка Анна подготовилась основатель-
но: накупила огромное количество детских книжек 
с крупным шрифтом, с красивыми картинками, 
выучила несметное количество потешек, стишков, 
песен. «Собственно говоря, – рассказывает актри-
са, – всем этим материалом стала его грузить прак-
тически с рождения. А дальше Даня все меньше 
спал, все больше внимал, и я ему выдавала все это, 

то есть сначала было звуковое воздействие, а потом уже пошли книжки 
с картинками. Например, с машинками, а к ним – разные стихи. Очень 
рано у нас появились сказки Пушкина и другие, мы с Даней читали еще 
изумительные тонкие книжки из моего детства. Папа нашел старые изда-
ния и сразу купил стопку самых разных книг: и про животных, и про ма-
шинки, и Сергея Михалкова – “рассеянный с улицы Бассейной”. А потом 
мы еще показывали сыну наши мультики по сказкам чуковского».

К
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С героями новых детСКих Книг малыши учатСя важным вещам: 

СправлятьСя С эмоциями, дружить, ладить С оКружающими. 

эти Книжные новинКи оценят не тольКо мамы, но и папы, ведь 

Среди них много тех, Кто полноправно учаСтвует в воСпитании 

детей. о таКих отцах раССКазывают авторы СборниКа Nordic dads. 

Конни печет  
блинчиКи
Шнайдер Лиана. Се-
рия «Лучший друг – 
Конни». – М.: Альпи-
на Паблишер, 2020.
Зима в самом разгаре, 
но мы уже начали 
ждать Маслени-
цу. В новой исто-
рии Конни вместе 
с другом Симоном 
задумали порадо-
вать маму вкусными 
блинчиками. рецепт 
несложный, но так ли 
просто на самом деле 
приготовить блинчи-
ки? Дома не хватает 
нужных ингредиен-
тов, миксер трудно 
удержать в малень-
ких ручках, а блины 
постоянно комка-
ются на сковороде. 
На помощь ребятам 
приходит папа.
На последней стра-
нице читателей ждет 
фирменный рецепт 
блинчиков с фрукта-
ми от Конни.

Конни ссорится 
с подругой
Научить ребен-
ка понимать свои 
эмоции и управлять 
ими – непростое, но 
очень важное дело. 

Ведь между друзьями 
не всегда царит мир: 
случаются и раздоры, 
и скандалы, даже 
если этим друзьям 
всего по три года. 

Конни идет  
в бассейн
Из новой истории про 
Конни ребенок узна-
ет, что купаться мож-
но не только в ванне, 
но и в бассейне. Нуж-
но только научиться 
плавать. Конни вслед 
за подругой записы-
вается в секцию, где 
учат плаванию. Ее 
ждут новые знаком-
ства, водные забавы 
и даже красивый 
значок за спортивные 
успехи.

детсКий сад  
на КолесиКах 
Стадник Зуля. Детский 
сад на колесиках. – М.: 
Архипелаг, 2020. – 32 с. 
Короткие веселые 
рассказы о том, как 
маленький экскаватор 

Клюша идет в детский 
сад, знакомится  
с шустрым парово-
зиком Шпунчиком, 
учится дружить 
и играть с другими 
малышами-машинка-
ми. А еще слушаться 
строгого няня-буль-
дозера Керосина 
Бензиновича, есть 
полезные супчики 
и каши, улаживать 
ссоры и действовать 
сообща. 

Крыши летят!
Стадник Зуля. Крыши 
летят! Сказки переул-
ка Строителей. – М.: 
Архипелаг, 2020. – 80 с. 
Невероятно смеш-
ные, трогательные 
и поучительные ис-
тории о двухэтажных 
домах и их жителях. 
Дома организуют 
оркестр водосточных 
труб, тайком летают 
к морю по ночам, 
рассказывают страш-
ные истории, пишут 
стихи и переживают 
множество других 
забавных приклю-
чений. Но главное – 
они помогают своим 
жильцам понять важ-
ные житейские исти-
ны, достичь гармонии 
с собой и поладить 
с окружающими.

отцы – молодцы!
Фельдберг Алек-
сандр, Лошманов 
Роман. Nordic Dads. –  
М: Манн, Иванов 
и Фербер, 2019. –  
256 с.
Журналисты Алек-
сандр Фельдберг 
и роман Лошманов 
побывали в гостях 
у мужчин, кото-
рые взяли отпуск 
по уходу за детьми 
и ни разу не пожале-
ли об этом. 
Всех отцов объ-
единяет не только 
география (они из 
северных стран – 
Финляндии, Шве-
ции, Исландии, 
россии, Дании, Нор-
вегии), но и ответ-
ственное отношение 
к родительству. 
Среди 14 героев кни-
ги есть люди разных 
профессий, соци-
ального положения, 
возраста, но если бы 
они вдруг встрети-
лись, им точно было 
бы что обсудить. 
Ведь все они уха-
живали за своими 
детьми с рождения, 
видели, как малы-
ши растут, учатся 
улыбаться, ходить, 
говорить, радуются, 
огорчаются и удив-
ляются. 
Многие из этих пап 
присутствовали 
на родах и больше 
мам знают о бессон-
ных ночах, подгуз-
никах, колясках 
и детском питании.

рунольфур из рей-
кьявика – самый 
старший из героев 
этой книги, ему 
56 лет, и он состо 
ит в Ассоциации  
возрастных отцов 
Исландии. Датчанин 
Беньямин Улеманн 
увлекается дампстер-
дайвингом, то есть 
спасением продуктов 
из мусорных контей-
неров. «Большинство 
людей составляют 
план покупок на неде-
лю и следуют ему. 
У нас в семье нао- 
борот: наши планы 
на ужин зависят от 
того, какие я найду 
продукты», – расска-
зывает он. Йоханнес 
из Финляндии растит 
маленькую принцес-
су Лилью с серьезны 
ми нарушениями 
в развитии. Виль-
хельм из Осло воспи-
тывает чрезвычайно 
шустрых и любо-
знательных сыно-
вей-близнецов… 
Перед каждой ис-
торией – цветные 
фотографии семьи, 
так что легко пред-
ставить себе, что  
побывал в гостях 
у этих славных лю-
дей и даже подру-
жился с ними, а по-
сле – комментарии 
экспертов (социо-
логов, историков, 
врачей, психологов), 
которые рассказыва-
ют о разных аспек-
тах современного 
активного отцовства 
и делятся статисти-
кой: «Сегодня в Ис-
ландии отцовский 
отпуск берут 83-84% 
мужчин». Получи-
лось занимательно 
и познавательно!

ИНТЕрЕСНО И ПОЛЕЗНО
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АллА ДемиДовА: 
«НужНо постояННо 
кАрАбкАться 
по глАДкой стеНе»

АллА ДемиДовА – актриса-событие. такие великие режиссеры, как 

антуан витез, Юрий лЮбимов, анатолий Эфрос, теодорос терзопулос 

были уверены, что именно она сможет воплотить на сцене их самые 

смелые и фантастические планы. комплиментов актриса не выносит. 

не лЮбит и когда поддакиваЮт. у нее независимый характер и свое 

мнение по многим вопросам. 

книжка условно называется пока «вторая ре-

альность»: самая первая моя книга вышла под 

этим названием, но сейчас будет все-таки дру-

гая книга, новая. 

в советское время в издательстве «искусство» 

был отдел «творческая лаборатория», и они 

заказали книги по творчеству андрону конча-

ловскому, андрею тарковскому и мне. конча-

ловский так и не написал, тарковский вместе 

с олей сурковой написали книгу. но в это вре-

мя тарковский эмигрировал и издал ее уже за 

границей. а я написала книжку «вторая реаль-

ность». долго думала, как ее назвать. и слу-

чайно прочитала диалог одного средневеко-

вого философа с маленьким сыном. «папа, 

в человеке есть бог?» – «есть». – «а в животных 

есть бог?» – «есть». – «а в цветах есть бог?» – 

«есть». – «а в цветах, которые отражаются 

в зеркале, есть бог?» – «и тут я не знал, что ему 

ответить», – пишет этот философ. для меня 

наше творчество, особенно актерское, это 

цветы, которые отражаются в зеркале. а есть 

ли там бог, это уж зависит от таланта. и вот этот 

эпиграф у меня будет ко всем шести книжкам.

Я помню, когда только написала книгу «вто-

рая реальность», дала ее почитать мужу, сце-

наристу владимиру валуцкому, человеку су-

перпрофессиональному, чтобы тот прошелся 

по моему тексту рукой мастера. а он сказал: 

«или надо все переписывать, потому что это 

в принципе безграмотно, но я тогда сломаю 

твою интонацию. а интонация, пожалуй, самое 

интересное в книге. поэтому оставляй все как 

есть – с твоими оговорками, характерными 

словечками и так далее».

помог мне издать эти книги интеллектуаль-

ный клуб «418». они собрали деньги, и я им 

очень благодарна. мы хотим, чтобы в 2020 году 

к этим шести книжкам вышел альбом моих пор-

третов валерия плотникова и льва новикова.

«ЧитАю стихи, кАк РихтеР игРАет 
ШопенА»
– расскажите, пожалуйста, о вашем увлечении 

поэзией.

– на таганке родился такой театральный 

жанр – «поэтические вечера». может быть, 

в 1920–1930-е годы это уже и было. но во 

всяком случае при нашей жизни это возник-

ло именно в 1960-е на таганке. мы начинали 

в 1964 году, и сразу в наш театр потянулись 

все – и  поэты, и ученые, и писатели. вокруг 

таганки сконцентрировалась творческая эли-

та. поэты читали свои новые стихи. как-то 

устроил вечер андрей вознесенский, и это 

всем очень понравилось. попросили его еще 

раз выступить, и вместе с ним стали читать 

ДРузей моих пРекРАсные ЧеРты
лла сергеевна, давайте начнем 

разговор с ваших новых книг. толь-

ко что в издательстве аст вышли 

три первых тома вашего собрания 

сочинений.

– Это переиздание цикла моих уже выходив-

ших книг. аст решило остановиться на шести, 

у меня их было больше. на последнем non/

fiction мы представили три книги. Это «ахма-

товские зеркала» – мои комментарии к «поэ- 

ме без героя». «письма к тому» – моему дру-

гу томасу батлеру, профессору гарвардского 

университета в бостоне. в 1990-е годы я в ос-

новном работала за границей с греческим ре-

жиссером теодоросом терзопулосом. сидишь 

в какой-нибудь стране одна, не помнишь даже, 

в каком городе, потому что сплошные переез-

ды. тогда даже звонить было затруднительно. 

и вот я начала писать тому «гастрольные» пись-

ма, а потом подумала: почему бы не издать их 

с моими комментариями-воспоминаниями? 

третья книжка – «высоцкий». она вышла сразу 

после его смерти, до книги марины влади.

в этом году выйдут еще три книги. «Эфрос. 

вишневый сад» – это запись репетиций ле-

гендарного спектакля 1975 года на таганке. 

в книге я использовала прямую речь Эфроса 

на репетициях (записывала близко к тексту, со-

хранилась даже эфросовская интонация). 

наверное, эту манеру письма я изобрела пер-

вая. когда идет документалистика, а потом 

мои размышления. а сейчас, по-моему, только 

так и пишут актерские книги. но ведь в книжках 

главное – это сохранить интонацию. 

в этой серии аст выйдут также портреты моих 

друзей. даже не портреты, а наброски, воспо-

минания. там и параджанов, и Юрский, и лю-

бимов, и смоктуновский, и другие. и еще одна 

Демидова Алла. Избранное.  
Ахматовские зеркала.  
Гастрольные заметки.  
Владимир Высоцкий. Каким пом-
ню и люблю. – М.: АСТ, 2020.
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стихи и наши актеры. в первом отделении 

читал свои стихи вознесенский, во втором – 

актеры таганки. как-то вознесенский не смог 

приехать и мы вышли на сцену одни. так поя-

вился первый спектакль «антимиры» на сти-

хи вознесенского. потом был спектакль по 

стихам евтушенко. любимов ставил с нами 

спектакли о маяковском, о пушкине. был 

спектакль по есенинскому «пугачёву», кстати, 

до таганки его никто не ставил. мейерхольд 

пытался, но не получилось. в этом смысле та-

ганка открыла жанр. 

и когда я ушла из театра на таганке, у меня 

остался опыт этих поэтических вечеров. и не-

даром и веня смехов тоже с таганки, и валерий 

золотухин, и володя высоцкий. мы до сих пор 

продолжаем это делать вместе с веней смехо-

вым, каждый по отдельности. так что это ско-

рее пошло от таганки и дружбы с поэтами. 

Я читаю не в манере актерского исполнения, 

присваивая себе стихи и немножко ломая 

ритм. поскольку мы были воспитаны на автор-

ском чтении, это как рихтер играет Шопена: он 

исполняет не свою музыку, но играет все-таки 

рихтер, и это отличается от того, как Шопена 

играет кто-то другой, гилельс, например. по- 

этому такое чтение все-таки в какой-то степени 

индивидуальное.

АхмАтовский веЧеР в Бостоне
– книга «ахматовские зеркала» – скрупулезное литературоведческое ис-

следование, вы перелопатили гору литературы. сам иосиф бродский при-

знавал вас авторитетом в ахматоведении, с вашего совместного ахматов-

ского вечера начинаются «записки к тому». а ваши спектакли по «поэме без 

героя», «реквиему» и поэтические ахматовские вечера запомнились мно-

гим зрителям и слушателям.

– столетие ахматовой довольно широко отмечалось в 1989 году. бродский 

устроил юбилейный вечер в начале 1990-го. он неожиданно позвонил, мы не 

были с ним знакомы. кто-то ему, видимо, меня порекомендовал. раздается 

звонок: «Это говорит иосиф бродский. мы с вами не знакомы, но я хотел бы вас 

пригласить на вечер, посвященный столетию ахматовой, который я устраи- 

ваю в театре поэзии в бостоне». Я спросила: «а кто еще там будет?» – «анато-

лий найман, я, вы, а с американской стороны – актеры и переводчики». вечер, 

по-моему, прошел очень хорошо, американцы все это снимали. потом они 

сделали документальный фильм про ахматову. Я его случайно увидела, когда 

была на гастролях в монреале. в нем были кадры с потерянной пленки с по-

хорон ахматовой, которые снимал семён аранович, наш друг. Я не поверила 

своим глазам: в то время считалось, что эту пленку арестовали и она утрачена. 

видимо, ее потом продали. так что рукописи, слава богу, и правда не горят.

– ваш путь в актерскую профессию не был простым. сначала вы окончили эко-

номический факультет мгу. Это образование пригодилось?

– вообще университет расширяет рамки восприятия, дает более широ-

кий взгляд на жизнь. время еще такое было – предтеча ожиданий. у нас 

на курсе, в моей группе учились гавриил попов, многие другие извест-

ные экономисты перестройки. университет дал, конечно, очень много.  

Я не жалею, что там училась. и еще у нас был студенческий театр, с которого 

и началась моя профессиональная карьера.

Интервью: Маргарита Кобеляцкая 

Для меня нАШе 
твоРЧество, осоБенно 
АктеРское, это цветы, 
котоРые отРАжАются 
в зеРкАле. А есть 
ли тАм Бог, это уж 
зАвисит от тАлАнтА
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 «когДА свеЧА гоРит, Человек ДумАет»
– вашим первым опытом в кино стал фильм «дневные звезды» про ольгу 

берггольц. вы познакомились с ней, когда снимались в ленинграде?

– фильм вышел в 1968 году. таганка только начиналась, нас еще никто не 

знал. и когда режиссер игорь таланкин стал делать экранизацию по книге 

ольги фёдоровны «дневные звезды», он пробовал всех актрис. Я почитала 

на пробах блока, и таланкин выбрал почему-то меня. ольга фёдоровна хо-

тела со мной познакомиться сразу, чтобы знать, кто будет ее 

играть. мы снимали натуру в ленинграде, поэтому вполне 

могли встретиться там. но какая-то интуиция меня остано-

вила. говорят, что мы похожи в фильме. после его премьеры 

берггольц приехала в театр на таганке. потом мы с талан-

киным были у нее в гостях в ленинграде. она мне подарила 

деревянный подсвечник, на котором написала фломастером 

«берггольц» и сказала: «когда свеча горит, человек думает». 

а я ей на юбилей привезла из багдада старинный кофейник 

с забавной инкрустированной ручкой и сказала: «когда кофе 

на столе, человек работает». еще я ей пожелала, чтобы она на-

писала вторую часть «дневных звезд» – мы очень хотели снять 

вторую серию фильма.

теАтР — искусство Дословесное
– вы писали, что скорее актриса анатолия Эфроса, чем лю-

бимова. вам ближе эфросовский подход?

– нет, я и у любимова много сыграла хороших ролей. у Эфро-

са играла раневскую. в основном русский театр был реали-

стическим или мейерхольдовским. лишь немногим актерам 

удавалось неожиданно сломать и то и другое, и быть убеди-

тельными в этом. такое, например, было у смоктуновского 

в «идиоте» – в бдт у товстоногова. мне повезло увидеть спек-

такль. Это было очень неожиданно, так как отличалось от все-

го, что мы видели на сцене, и очень убедительно. 

до меня раневскую тоже никто так не играл. существовал 

канон: ее играли так, как впервые сыграла книппер-чехова. 

а после меня раневскую стали играть как угодно. без Эфроса 

я, естественно, этого бы не сделала. 

анатолий васильевич умер 13 января, а в декабре мы игра-

ли «вишневый сад». перед смертью он мне сказал: «если бы 

я сделал только один “вишневый сад”, этого было бы доста-

точно». Это было совершенно новое слово. тот спектакль 

останется в истории театра. в этом контексте я, может быть, 

и актриса Эфроса. то, что он показал в спектакле, заставля-

ло людей по-новому взглянуть на россию, на современное общество, на себя 

самого...

– как в вашей жизни возникла греция?

– когда Юрий любимов уехал за границу и анатолий Эфрос стал художествен-

ным руководителем театра, он привел к нам романа виктюка, тот предложил 

мне что-нибудь сделать вместе. 

Я говорю: «ну давайте попробуем цветаевскую “федру”, ее никто никогда 

не ставил». вообще, цветаевские пьесы поэтические, их очень сложно пе-

ревести на сценический язык, потому что это абсолютно интеллектуальная 

поэзия. Я немножко адаптировала текст. мы довольно-таки долго бились, 

трудно было найти какую-то пластическую реализацию этой поэзии. нам 

очень помог хореограф альберто алонсо. он в свое время поставил «кар-

мен» с  майей плисецкой. алонсо нам хорошо прочистил мозги, спектакль 

получился. он стал абсолютно новым словом в театре. конечно, кому-то нра-

вилось, а кому-то нет. 

мы возили его на все международные теа-

тральные фестивали, он был очень востре-

бован. его увидел теодорос терзопулос. он 

родился в той же деревне на саламине, где 

в свое время родился еврипид. театральную 

практику проходил в Шоубюне у хайнриха 

мюллера, когда мюллер был там директором. 

мы очень друг другу понравились, хотя я не 

знаю греческого, а он не знает русского. стали 

вместе работать. а потом уже у меня появился 

свой «театр а», а у него свой театр в афинах – 

«аттис». 

мы делали совместные постановки – и «ме-

дею» хайнера мюллера, и «гамлета» – спек-

такль назывался «гамлет-урок». Это все были 

поиски, авангард. соединение немецкого 

экспрессионизма с архаикой дало ему какое- 

то совершенно новое видение театральных 

форм, особенно трагедии, которую мало кто 

умеет воплощать на сцене. а в русском театре 

этот жанр был вообще забыт. там нужен другой  

голос, другие средства выразительности. 

теАтР пеРвым откликАется 
нА Движение вРемени, 
нА вкус вРемени.
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раньше же актеры пели, и в трагедии эта интонация осталась. Я не скажу, что 

это опера, но должны быть голосовые перепады. Я видела этот древнегрече-

ский текст, там есть целые строчки – тянущиеся гласные «а-а-а» или «и-и-и-и». 

так что я прошла хорошую школу. Это, кстати, мне помогает на поэтических 

вечерах.

– вы писали, что однажды забыли текст и обратились ко всем греческим бо-

гам, и тут текст откуда-то пришел, как будто это говорили уже не вы.

– Я не люблю вспоминать об этом, но да, бывают такие вещи.

– с антуаном витезом вы хотели ставить спектакль во франции. не получилось?

– витез в то время он был директором «комеди франсез». он видел «фед-

ру», и ему очень понравился этот спектакль. и витез хотел со мной рабо-

тать, предложил поставить мариво. но я не люблю играть переводы, тем 

более у нас не очень хороший перевод мариво. тогда решили ставить «фед- 

ру» расина. у меня осталось на кассете его чтение «федры». Это не гекза-

метр, но все равно цезура в середине: очень красивая поступь алексан-

дрийского стиха. мы начали репетировать. Яннис коккос, художник этого 

спектакля, с которым антуан витез всегда работал вместе, сделал эскизы 

костюмов, все уже было запущено, куплено. у меня макет сцены до сих пор 

дома стоит. но витез умер перед самым началом репетиций – сердце.

– для режиссеров во франции и греции не было важно, что вы будете играть 

на русском языке?

– театр, если он воспринимается ухом, – это радиоспектакль. настоящий 

театр, когда вы смотрите японский театр кабуки или театр но, – искусство 

практически дословесное, хотя слово, конечно, несет свою нагрузку. но не-

сет скорее интонационно, не смыслово. потому что каждый знает содержание 

«гамлета» или пьес чехова. все знают эти пьесы наизусть. но тем не менее 

каждый раз рождается какая-то новая интерпретация.

настоящие режиссеры не боятся соединять языки. а что касается федры, то 

она вообще иностранка для греков. и медея тоже. она из колхиды. сузуки, 

очень хороший театральный режиссер, соединяет формы кабуки, театра но, 

английского шекспировского театра и наши поиски мейерхольда 1920-х го-

дов. у него удивительные спектакли. он уже в нескольких своих постановках 

соединяет русскую речь с японской, и никого это не шокирует. и никому даже 

не приходит в голову спрашивать, почему сузуки так делает.

«кАкое вРемя нА ДвоРе – тАков мессия»
– вы считаете, что русский театр работает на потребу публике и потерял из-за 

этого. сильных образцов театрального искусства он не выдает?

– да, сейчас такое время, к сожалению. такой передых. вкус публики, к сожа-

лению, упал. а театр зависит от публики. мало появляется театрального аван-

гарда, нет поисков театрального языка. сейчас главное – удивить эпатажем. 

«какое время на дворе – таков мессия», как сказал поэт. такова жизнь. в те-

атре публика – такой же партнер. когда мы играли на таганке, в зале сидели 

сахаров, солженицын, Шнитке, Эдисон денисов, академик флёров, худож-

ники, поэты, академики. и мы, конечно, тянулись за такой публикой, это было 

обоюдное влияние. 

театр первым откликается на движение времени, на вкус времени. поэтому 

цикл культуры идет такими волнами. вот были 1960-е, пик. но потом пошел 

спад, довольно долгий, до 1980 года. потом долгий простой. в 1990-е и нуле-

вые были какие-то перепевы старого. потом шло разрушение старых форм. 

но разрушать всегда легче. а сейчас, мне кажется, пойдет накопление. ну 

сколько можно эпатировать и сколько можно перебирать старое? и сидеть 

только на содержании? 

Я думаю, что театр – как птица феникс: умирал, потом возрождался. как циклы 

культуры, волны такие идут – подъема, спада, ровного течения, потом опять 

будет набор, но небыстрый, он идет постепенно. причем не только в театре, 

но и во всей культуре. 

– вы ощущаете поколенческий разлом между 

людьми, которые жили при советской власти 

в сознательном возрасте, и более молодым 

поколением?

– Я не очень понимаю эти деления на по-

коления. Это такие вымышленные дела. 

скорее, заслуживают внимания культурные 

циклы. а уж попадают туда поколения или 

нет – это не столь важно. вспомним те же 

1960-е годы, оттепель. там не только моло-

дежь была. был и аверинцев, и бахтин, люди 

другого поколения. а поколения – это такие 

социальные вещи. в искусстве поколений 

не может быть.

– вы преподаете студентам?

– Я пробовала, но, наверное, это все-таки 

не мое. у меня не хватает терпения начинать 

с азов и вести ученика дальше. другой харак-

тер, другое терпение должно быть.

– у вас сложился хороший тандем с кириллом 

серебренниковым. вы делали совместные по-

становки раньше и сейчас вместе работаете 

в «гоголь-центре».

– Я первая пригласила его в москву. был 

проект на телевидении, чтение классики. 

михаил ульянов читал главы из «мертвых 

душ» на канале «культура», олег ефре-

мов – куски из станиславского, «моя жизнь 

в искусстве», а я выбрала бунина, «темные 

аллеи». и у меня спросили, кого я вижу ре-

жиссером. Я вспомнила о спектакле моло-

дого режиссера из ростова-на-дону. и го-

ворю: «вот кирилл серебренников очень 

талантливый, давайте его вызовем». Я виде-

ла только один его спектакль, и он мне очень 

понравился. кирилл уже работал в ростове 

на телевидении и в театре. и надо вам ска-

зать, что он очень профессионально вклю-

чился в работу и сделал все эти бунинские 

новеллы. он получил за этот наш проект и за 

работу на ростовском телевидении премию 

тэфи в 1999 году. 

а потом его пригласили в москву, он поставил 

очень хороший спектакль, набрал курс. его за-

метил табаков, пригласил во мхат. 

мхатовские спектакли у серебренникова были 

очень сильными. потом он набрал курс, и с 

этим курсом и дипломным спектаклем «отмо-

розки» они пришли в «гоголь-центр». 

Это мне немножко напоминало наш дипломный 

спектакль в училище, который поставил люби-

мов. мы этим курсом и пришли на таганку. Это 

мы сейчас уже по результату судим. вначале 

были все вровень. а дальше – нужно постоянно 

карабкаться по этой гладкой стене искусства. 

всего 10 процентов дано от бога, а все осталь-

ное – это труд.
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«Вы считаете, нашего любимого поэта убили или он Все-

таки покончил с собой?» – В последние месяцы этот Вопрос 

зВучал почти на каждой Встрече ПрилеПина с читателями. 

люди знали, что захар пишет книгу о есенине, и эта тема, 

Видимо, интересоВала их больше Всего. «а Вот книгу 

прочитаете – и узнаете», – отшучиВался аВтор. 

но разрушительные для здоровья. именно там 

есенин пристрастился к алкоголю. 

захар прилепин ходил под окнами парижской 

гостиницы, из окна которой в 1923 году пьяный 

есенин выбросил кушетку, и представлял, как 

происходил этот громкий скандал с вышибани-

ем дверей, дракой, нарядом полиции… после 

того случая русского скандалиста и его аме-

риканскую жену не селили ни в один отель. Во-

обще, та поездка оказалась для 

сергея александровича, мягко 

говоря, безрадостной.

прилепинская книга совер-

шенно точно выпадает из ус-

тановившейся традиции рас-

сказывать о есенине – о его 

взаимоотношениях с женщина-

ми, с властью, с церковью, о его 

жизни и смерти – «в залихват-

ском развлекательном гламур-

ном ключе». это определение 

захара. и речь в данном слу-

чае не только о публикациях, но 

и о фильмах, как художествен-

ных, так и «документальных», 

якобы рассказывающих о поэте. 

прилепин же считает, что «раз-

говор о есенине требует чис-

тейшего самосознания и макси-

мального такта».

кстати, на основе этой книги 

в мхате имени горького будет 

поставлен спектакль под назва-

нием «семь женщин есенина». 

художественный руководитель 

театра эдуард бояков говорит: 

«книга захара отвечает моим личным пред-

ставлениям о том, каким должно быть совре-

менное искусство. сегодня, в эпоху фейков 

и манипуляций, документальная проза стано-

вится таким же художественным событием, 

как и фикшен». пьесу по книге написала поэт 

и драматург елена исаева. премьера ожидает-

ся в конце сезона 2020 года.

а прилепин уже взялся за новую работу – пи-

шет роман о событиях в россии XVII века. сле-

дующим будет второй том «Взвода» («Взвод. 

офицеры и ополченцы русской литературы») – 

от лермонтова до гайдара и симонова. главред 

«молодой гвардии» андрей петров недавно 

выдал секрет, что подписал договор с захаром 

на книгу о сталине. а сам прилепин важней-

шим пунктом в своих планах считает написание 

биографии шолохова для серии «жзл». «тема 

казачества, гражданской войны, становления 

советской власти во мне болит и меня подза-

доривает», – говорит захар.

прилепин писал эту книгу пять лет. и первый вари-

ант, уже законченный, переработал полностью. 

по его собственному признанию, он пи-

сал о человеке, о художнике, который чрезвы-

чайно для него важен. портрет поэта всегда ви-

сел на стене в деревенском доме его родителей, 

книги о нем захар начал собирать еще в под-

ростковом возрасте. отдавая дань уважения 

своим предшественникам, авторам достаточно 

многочисленных биографий есенина, прилепин 

тем не менее едва ли не треть книги, ее финаль-

ную часть, посвятил развенчанию мифов и вер-

сий о жизни и смерти поэта, запущенных в мир 

или поддержанных этими писателями. «я взял 

на себя в каком-то смысле труд оперативни-

ка, следователя, разоблачителя. иначе было 

невозможно, – говорит захар. – Ведь кто-то, 

прочитав мною написанное, мог сказать: “а в тридцати двух книгах, которые 

я прочитал раньше, все не так!” поэтому мне пришлось забраться в эти авги-

евы конюшни, чтобы все спокойно разобрать и этому человеку доказать: те 

тридцать две книги не имеют никакого отношения к действительности!» 

конечно, вся недолгая жизнь поэта прослежена чуть ли не по минутам. что 

же прилепин хотел сам открыть, понять в этой, казалось бы, всем известной 

судьбе и потом донести до читателя? поразился ли чему-то на этом пути? «по-

нимаете, – отвечает на эти вопросы захар, – человек – это не сумма каких-то 

биографических фактов и не сумма поступков, он – сумма душевных моти-

ваций, эмоциональных настроев. и это важнее всего. и я, когда работал над 

книгой, все время ловил себя на том, что – о! вот теперь я понял, почему про-

изошло с есениным то-то и то-то, понял, откуда эта его любовь, понял, откуда 

его пьянство… Вдруг начал выстраиваться неотменимый иероглиф судьбы, 

в которой все органично и иначе не могло быть. Вот эта сшиваемость есенин-

ской судьбы – мое самое большое удивление». 

однако высветил прилепин и кое-что такое в биографии поэта, чему другие 

исследователи его жизни уделили лишь считаное количество строк. напри-

мер, историю его параллельно развивавшихся отношений с айседорой дун-

кан и галиной бениславской, той самой, что покончила с собой на могиле 

поэта. или поездка за границу. есенин провел в сша и европе без малого 

полтора года, очень важные для его мировосприятия и одновременно страш-

РазговоР 
о ЕсЕнинЕ 
тРЕбуЕт 
максимального 
такта

Текст: Марина Бойкова

Прилепин 
Захар.  
Есенин. Обе-
щая встречу 
впереди. – М.: 
Молодая гвар-
дия, 2020. – 
1029 с. – 
(ЖЗЛ)
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подношение 
всем матерям 
вселенной

Однако «Мама» – книга не об истории Китая, а о 
человеческих судьбах. Автобиографический роман 
Пэн Сюэмина, как следует из специфики жанра, – 
это описание жизни автора. Но ценность и отличие 

этого романа от многих других 
автобиографий в том, что автор 
описывает и осмысляет роль 
главного человека в собственной 
жизни – матери. Сам Пэн Сюэмин 
назвал свой роман «подношени-
ем всем матерям этой Вселен-
ной», и эти слова характеризуют 
произведение как нельзя лучше.

У Пэн Сюэмина очень про-
стой и лаконичный, но вместе 
с тем чуткий и меткий язык, ко-
торый погружает читателя в ат-
мосферу маленьких колоритных 
деревушек Западной Хунани, 
где прошло детство мальчика; 
окутывает его ароматами ди-
кой ежевики, шелестом опавших 
листьев и свежестью горного 
воздуха. Все эти тонкости, всю 
живописность языка мастерски 
сохранила в своем переводе 
Юлия Дрейзис. 

Роман интересен еще и поэ-
тическими вставками, которые 
подарили рефлексивному тексту 
больше чувств, эмоциональных 
оттенков и позволят вам позна-
комиться с самобытной китай-
ской поэзией.

Повествование автор начинает с первых четких 
воспоминаний из детства, главная героиня которых, 
конечно же, мама. Но это воспоминания уже взрослого 
мужчины, который пишет о непосильном труде и жерт-
вах матери, в числе которых оказались ее честное имя 
и репутация; о ее любви и силе, которые помогали 
выживать в самых сложных обстоятельствах, в самые 
тяжелые времена. Мальчик, который ненавидел свою 
мать, который считал ее причиной всех своих бед, по-
нял и оценил ее труд, только повзрослев – и потеряв ее. 

Этот честный и беспристрастный роман – целая 
жизнь, которую читатель проживет вместе с автором.

В 
издательстве китайской 
литературы «Шанс» вышел 
роман «Мама». Его автор 
Пэн Сюэмин в Китае до-

вольно известен: он входил в жюри 
престижных литературных премий 
имени Мао Дуня и Лу Синя, получил Третью правитель-
ственную издательскую премию (2014). Его творчество 
высоко оценили и другие знаменитые китайские писате-
ли – Цзя Пинва, А Лай и Лю Чжэньюнь. «Мама» – самое 
популярное произведение Пэн Сюэмина, оно же самое 
значимое, написанное на темы сокровенные и важные. 

Пэн Сюэмин – представитель малой народности 
туцзя, проживающей в Западной Хунани. Действие 
романа начинается в 1960-е годы именно здесь — 
в  самобытном, достаточно замкнутом регионе с су-
ровыми условиями жизни, где царил голод и куда 
вскоре пришла «культурная революция». 

Сюэмин Пэн. Мама / пер. с кит. Ю. Дрейзис. –  
Международная издательская компания «Шанс», 
2019. – 399 с.
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щения церкви они жарили на вертеле целого 

быка. Обедали в престижных белградских ре-

сторанах с видом на Дунай, заходили в старин-

ные кафаны. И каждый раз нас ожидали откры-

тия, которыми мы делимся с читателями. Этот 

проект – серия путеводителей «Балканский 

путник» – будет продолжаться. В планах новые 

книги о Сербии и, возможно, о других балкан-

ских странах. 

– Какие особенности сербской кухни вы бы 

выделили?

– Основное отличие местной кухни от кухонь 

других европейских стран – ориентирован-

ность на продукты, а не на способы их приго-

товления. Главное тут – прекрасные свежие 

продукты с минимальной обработкой. Даже 

фастфуд здесь очень качественный, пожалуй, 

лучший в Европе, а цены низкие. Для меня 

было открытием, что мясо у сербов главный 

продукт, что они большие мясоеды. Кстати, 

зелени, фруктов и овощей в рационе тоже 

немало. Столько видов свежей зелени я рань-

ше не видела. А мясо готовится просто: либо 

молотое, либо кусками разной величины, оно 

жарится, печется или томится. Никаких соу- 

сов, гарниров и прочих обманок – хорошее 

мясо в этом не нуждается. Могу сказать, что 

на Балканах я научилась по-настоящему го-

товить. Ну и конечно, кухня разных районов 

Сербии имеет свои отличия.

– Какое ваше любимое сербское блюдо?

– Их много, но особенно нравится печеная 

паприка. Сладкий перец, или паприка, здесь 

главный овощ. Огненно-красные мясистые 

стручки этого перца осенью грудами лежат на 

прилавках. Из паприки каждый уважающий 

себя серб по осени варит айвар – овощную 

лена, вы ожидали, что ваши книги 

вызовут такой интерес у читателей? 

– Когда пишешь, всегда надеешься 

на успех, к тому же обширных путе-

водителей по Сербии еще не было, 

но такого триумфа я не ожидала. Белградские 

журналисты назвали книгу визитной карточкой 

Сербии. Тираж разлетелся за первый месяц. 

На книжной ярмарке в Черногории последний 

экземпляр книги пришлось на всякий случай 

привязать к стенду веревочкой. Сейчас вы-

шел в свет уже и второй тираж путеводите-

ля. Встречаясь с читателями, я заметила, что 

особый интерес у них вызвали страницы, по- 

священные сербской кухне. Так родилась идея 

следующей книги, но мы с Татьяной Рыбаковой 

поняли, что тут вдвоем не справиться, и собра-

ли команду: три журналиста и фотограф. Книга 

тоже написана как травелог – мы едем по стра-

не и рассказываем об особенностях и традици-

ях сербской кухни. 

Наша книга – не просто сборник рецептов. 

Мы пишем о повседневной жизни Сербии и ее 

жителей. О том, как они веселятся, работают, 

мечтают. Мы делили трапезу с жителями вы-

сокогорной деревни: в честь годовщины освя-

Зелинская Елена, Рыбакова 
Татьяна. Моя вкусная  
Сербия. – М.: Вече, 2019. – 
352 с.  

Мы не 
 зовеМ  

вас к плите, 
Мы зовеМ вас 

в сербию!

печена паприка
Этим рецептом с нами 
поделился Кирилл Борщёв – 
главный редактор информа-
ционного портала русской 
диаспоры Сербии Senica.ru. 
Для печеной паприки лучше 
всего подходит сочный крас-
ный болгарский перец. Перцы 
перед печением обтирают 
полотенцем от грязи. Мыть  
не рекомендуется. Укла- 
дывают их на особую печь, 
специально предназначенную 
для печения паприки, и запе-
кают дочерна. Стручки 
время от времени перевора-
чивают, чтобы обгорели  
со всех сторон.  
Обугленный перец укладыва-
ют в полиэтиленовые паке-
ты и завязывают. В пакете 
перец остывает. Затем его 
очищают снаружи (от огар-
ков и кожуры) и внутри (от 
семян). Иногда перец очища-
ют лишь снаружи, оставляя 
ножку-хвостик и семена. Так 
его даже удобнее есть. Перец 
укладывают в посуду или кон-
тейнеры и заправляют мелко 
нарезанным чесноком для 
придания аромата, добавля-
ют подсолнечное масло и ук-
сус крепостью 6% для легкой 
кислинки. Посыпают солью 
и дают немного настояться. 
Закуска готова. Хорошо еще 
посыпать ее мелко нарезан-
ной петрушкой.
Паприку можно запечь в ду-
ховке или прямо на сково-
родке. Главное – без масла! 
Можно испечь и на элект-
рогриле. На Балканах перец 
иногда кладут даже просто 
на разогретую электриче-
скую конфорку.

ЕлЕНа ЗЕлИНСКая – журналист, 
писатель. Родилась в Петербурге, 

сейчас живет на Балканах. 
Пишет книги о Сербии, выучила 
сербский язык. Тираж ее первого 
путеводителя «Моя прекрасная 

Сербия», написанный в соавторстве 
с Татьяной Рыбаковой, разошелся 
мгновенно, а сербский президент 

Вучич подарил ее президенту Путину 
при встрече в Москве. В новую книгу 

включены 50 рецептов сербской 
кухни, и написана она в жанре 

травелога.

Интервью: Наталья Колесникова
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в свое удовольствие
Если вы думаете, что путь к хорошей фигуре лежит че-

рез жесткие диеты и постоянные ограничения, эта книга 

развеет миф. Анна Киселёва, автор блога о здоровом 

образе жизни, специалист по аюрведической медицине 

и бывшая модель, прошла долгий путь от разных диет 

к осознанному питанию. И теперь делится своим опы-

том и полезными рецептами, которые помогут вам стать 

стройнее и здоровее и приучить к правильному питанию 

всю семью. В ее рецептах много клетчатки и нет белой 

муки, рафинированного сахара и продуктов животного 

происхождения, и при этом все блюда не только полез-

ные, но и очень вкусные!

Киселёва анна. Свобод-
ные отношения с едой
и не только. – М.: 
Комсомольская правда, 
2020. – 136 с.

икру. Или готовит закуску из печеной паприки. 

Ее рецепт мы даем в книге.

– Ваш переезд в Сербию – случайное или за-

планированное решение?

– В жизни ничего случайного не бывает. На 

Балканах живу уже пятый год, а началось все 

с того, что в 2015-м мне предложили годовой 

контракт на работу в Русском доме в Белгра-

де. Мне очень понравилась эта страна, я много 

поездила по Балканскому полуострову. Потом 

ко мне приехала дочь, она тоже профессио-

нальный журналист и фотограф, и мы решили 

остаться тут жить.

– Как живется русским журналистам в Сер-

бии?

– Журналистам везде трудно живется, вы сами, 

наверное, это знаете. Ведь мы не отдыхать 

сюда приехали, а жить и работать. Но в целом 

здесь нам очень хорошо. Тут большая русская 

диаспора. За 4 года жизни на Балканах я вы-

пустила вместе с коллегами и дочкой 4 книги. 

Выучила сербский язык. Это было нелегко, 

хотя на первый взгляд кажется, что наши языки 

очень похожи. Грамматика сильно отличается. 

Сербский больше напоминает церковносла-

вянский, если зайдете тут в церковь на службу, 

все поймете. Но обыденный язык – другое дело. 

Многие сербские слова, звучащие как русские, 

имеют противоположное значение. К примеру, 

«право» – это прямо, а не направо. А направо 

будет «десно». Если кого-то назовут «вредна 

жена», это значит хорошая жена. В сербском 

языке много тюркских слов. Так же, как и в серб-

ской кухне много тюркских названий блюд. Это 

результат 500-летнего господства Османской 

империи на Балканах. 

По-сербски я не пишу, но говорю и понимаю, 

и меня, надеюсь, понимают. Благодарю судьбу, 

что она занесла меня в Сербию.

– Каково отношение сербов к книгам? 

– Издательств в Сербии много, книги издаются, 

но малыми тиражами, и стоят довольно дорого. 

На русском языке книги не издают, их привозят 

из России. Многие, особенно студенты, откла-

дывают деньги, чтобы купить нужную книгу на 

книжной ярмарке, где цены ниже. 

На центральной улице в Белграде почти в каж-

дом квартале есть книжный магазин, где вы 

такое видели? В Ассоциации писателей мне 

говорили, что коэффициент открытия книжных 

тут выше, чем бутиков одежды. И в каждом го-

роде здесь есть книжные магазины. Книжные 

ярмарки проводятся дважды в год – осенняя 

в Белграде и зимняя в городе Нови Сад. На-

роду на них приходит – не протолкнешься! Так 

что интерес к книгам не уменьшается, только 

растет.

«вкусные» новинки

Пища для ума
Как прожить до старости в здравом уме и трезвой па-

мяти? На этот счет существует много теорий. Сенсаци-

онным стало исследование американского доктора Дэ-

вида Перлмуттера, которое он опубликовал в 2013 году 

отдельной книгой. По его мнению, главные враги моз-

га – это глюкоза и глютен, который содержится в пше-

нице, ржи, ячмене и производных от этих продуктов. 

Перлмуттер выступает со своими лекциями о системе 

здоровья по всему миру и призывает включать в еже-

дневный рацион мясо, рыбу, жир, яйца и исключить хле-

бобулочные изделия и углеводы. Так что вегетарианцам 

есть над чем задуматься! 

магия шоколада
Силу какао-бобов, как известно, открыли мексиканцы, 

а создали шоколадные плитки европейцы. С тех пор 

половина человечества одержима страстью к этому 

продукту. Если вы из их числа, книга Олеси Куприн для 

вас. В ней ведущая кулинарных курсов, фуд-фотограф 

и автор бестселлера «Будешь торт?» признается в сво-

ей безграничной любви к шоколаду и научит вас, как 

разбираться в его разновидностях и готовить из него 

вкуснейшие десерты. Она описывает базовые основы 

приготовления сладостей и делится рецептами разной 

степени сложности.

Быстрое дело
Часами стоять у плиты любят только отчаянные домо-

хозяйки. Все остальные ищут способы сократить это 

время до минимума и научиться готовить быстро. Из-

вестный санкт-петербургский шеф-повар и автор мно-

гих кулинарных книг Илья Лазерсон давно уже собрал 

великолепную коллекцию быстрых и вкусных рецептов 

и делится ими в книге с ироничным названием «МВД». 

Она завершает трилогию с такими же короткими и иро-

ничными названиями: «КГБ» и «ФСБ». Доступные про-

дукты и легкие технологии – вот девиз этой серии. Она 

создана в содружестве с Михаилом Спичкой, вместе 

с которым Лазерсон ведет на радио кулинарную пере-

дачу. 

Перлмуттер Дэвид. 
Еда и мозг: кулинарная
книга. – М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 
2019. – 334 с.

Куприн Олеся. Шоко-
ладная книга. – М.: 
Эксмо, 2020. – 208 с.

лазерсон Илья. МВД, 
или Мгновенно, 
Вкусно, Доступно. – 
М.: Центрполиграф, 
2019. – 93 с.
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В 1994 году издательстВо Ad MArgineM Выпустило 

сВою перВую книгу «Мир кьеркегора». за 25 лет идея 

издательстВа сущестВенно эВолюционироВала. 

ЧеМ жиВет Ad MArgineM Press сегодня? 

Мы беседуеМ с осноВателеМ и бессМенныМ 

рукоВодителеМ издательстВа АлексАндром 

ИвАновым. 

Во Время кризиса 
хорошо иметь 
ВостребоВанную 
книгу

Интервью: Маргарита Кобеляцкая

– конечно, сначала это было философское издательство, 

потом у нас был период литературный. Мы не отказыва-

лись от философии, но литературные новинки, которые 

издавали, были более громкими. потом вернулись к пер-

вому этапу, но на более интеллигентном уровне. помни-

те, как каверин говорил: «когда я был молодой, я любил 

женщин-стерв. а когда я стал более зрелым, мне стали 

нравится милые, интеллигентные, образованные и вос-

питанные женщины». Вот так и мы стали более буржуаз-

ными, вальяжными. это нормально, ты тоже меняешься 

со временем. у нас хороший коллектив, молодой ме-

неджмент. нужно все время меняться. один из героев 

романа лампедузы «гепард» говорит своему дяде: «для 

того, чтобы здесь на сицилии все осталось по-прежнему, 

мы должны все поменять. иначе все развалится». 

– сегодня вы делаете ставку на переводную или ориги-

нальную литературу?

– Мы много переводим, но хотим делать больше своих 

оригинальных книг. например, есть планы выпускать кни-

ги для подростков про русское искусство. приходишь, 

скажем, в третьяковку, и хочется, чтобы тебе объяснили 

из типографии его забирали в день, 

когда разразился дефолт. В кризис мы 

поняли, что очень хорошо иметь вос-

требованную книгу: рубль падал, а мы 

все время поднимали цены. 

В конце 1990-х в издательство при-

шел мой партнер Михаил котомин. 

Мы издавали прилепина, проханова, 

сорокина, елизарова – такую соци-

альную, очень яркую прозу. как-то мне 

позвонила жена и сказала, что на те-

атральной площади собралась толпа, 

они рвут книги сорокина. В издатель-

стве нас уже ждали корреспонденты. 

Мы вдруг из никому неизвестного 

издательства стали ньюсмейкерами. 

было возбуждено несколько уголовных дел против нас 

и сорокина. Мы стали дико известным издательством, но 

экономически не справились с популярностью. Вся наша 

издательская инфраструктура была не готова к этому. 

нужно было уметь планировать, создавать подушку безо-

пасности, а мы тогда просто профукали успех. 

В последние 7-8 лет мы создали под себя нишу, которая 

объясняется нашими контактами с Музеем современно-

го искусства «гараж», делаем с ним совместную изда-

тельскую программу. это все, что связано с современной 

визуальной культурой: искусство, кино, театр, дизайн, 

архитектура, все виды визуальности. Мы выпускаем как 

взрослые, так и детские книги в этой нише.

В каком-то смысле вся культура визуализируется. это 

связано с тем, что книга – физический объект, современ-

ные книги выглядят не так, как 20 лет назад. Мы поменяли 

подход к книге как к визуальному объекту. перестали ис-

пользовать целый ряд устаревших технологий, например 

так называемый переплет 7бц, когда на картон наклеи-

вается мелованная бумага с иллюстрацией и ламиниру-

ется. стали использовать дорогую бумагу, современные  

текстов ХХ века: «Мир кьеркегора», 

«бытие и время» Мартина Хайдегге-

ра, «Массу и власть» элиаса канетти, 

«надзирать и наказывать» Мишеля 

Фуко, «кино» жиля делёза, «Москов-

ский дневник» Вальтера беньямина, 

«s/Z» и «Camera lucida» ролана барта. 

Мы хотели открывать новые жанры, 

делать книги на стыке художествен-

ной литературы и академических ис-

следований. Ad Marginem значит «на 

стыке», «на грани». Мы первые изда-

ли лекции Мераба Мамардашвили 

о прусте. 

– идея издательства эволюциониро-

вала?

ак все начиналось, почему тогда ваш выбор пал 

на кьеркегора? 

– я вышел из научной гуманитарной среды, 

которая образовалась на рубеже 1980–1990-х 

годов вокруг института философии ран. работал в го-

сударственном издательстве, потом создал свое ма-

ленькое издательство, и постепенно все закрутилось. 

собралась группа ученых, которые хотели переводить 

литературу, не издававшуюся в советское время. запу-

стившись как философский проект, издательство впер-

вые выпустило на русском языке несколько классических 

про русское искусство – от икон до Врубеля. Чтобы стало 

понятно, как оно развивалось. раньше такие книги были: 

например, замечательная книга натальи кончаловской 

про сурикова, ее деда. сейчас подобных книг крайне 

мало.

– с Ad Marginem были связаны громкие скандалы – 

движение «идущие вместе» обвиняло вас и сорокина 

в порнографии. и в то же время это был успех – издание 

сорокина, проханова. книги разлетались как горячие  

пирожки…

– В 1998 году мы издали двухтомник Владимира сорокина. 
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принципы дизайна. книга – это старый медиум, и она во 

многом проигрывает другим современным медиумам. но 

в книге есть физическое трехмерное измерение, и именно 

оно дает ей надежду на будущее, на выживание. трехмер-

ность книги связана с тем, что сейчас ценится в наиболь-

шей степени – это непосредственный физический контакт 

с реальностью. контакт эмоциональный, чувственный. он 

постоянно уходит из-под нашего контроля, и книга здесь 

выполняет роль такого спасительного поплавка, за кото-

рый мы держимся, чтобы не потерять этот контакт.

– а вы представляете, что человек будет сидеть с вашей 

книгой в уютном помещении?

– необязательно, может быть в кафе или в парке на ла-

вочке, или лежать на траве. Вопрос не в этом. а в том, что 

большинство русских издателей одеваются со вкусом, 

пользуются дизайнерскими вещами. но если посмотреть 

на книги, которые они издают, те оформлены как вещи 

с китайского рынка: из дешевых, искусственных, синте-

тических материалов. для нас важен дизайн. да, нас вол-

нует содержание. но дело в том, что сегодня никакого со-

держания, отдельного от формы, нет. и никогда не было. 

обложка книги – это не то, что иллюстрирует ее содержа-

ние. она является полем чувственной выразительности, 

которая находится в согласованном ритме с содержани-

ем книги. обложка во многом и является ее содержани-

ем. как говорил поль Валери, самое глубокое – это кожа. 

прикосновение, поглаживание или пощечина – это все 

нас трогает до глубины души. и в этом смысле наша душа 

гораздо ближе соприкасается с нашей кожей, чем мы ду-

маем. и то же самое с книгой. ее шероховатость, фактур-

ность – то, что нас может по-настоящему тронуть.

– Читатели тоже готовы к такому восприятию?

– да, особенно молодая аудитория. потому что она име-

ет контакт с современным визуальным миром. и это не 

только современное искусство, но и бытовой дизайн, 

графика вывесок или объявлений, это компьютерный 

дизайн, дизайн социальных медиа, это различные виды 

визуальных материалов в лентах новостей или в блогах. 

книга трехмерна и чувственна, и именно поэтому она вы-

держивает конкуренцию с электронными носителями.

наши партнеры – очень профессиональная команда 

«ABC-дизайн», с которыми мы делаем детский проект. 

Мы обсуждаем книги на профессиональном языке, ста-

раемся работать на территории типографики. это опре-

деленный способ работы с объектом, где функцию выра-

зительности выполняет только шрифт. с его помощью мы 

можем передать тончайшие нюансы любого содержания. 

у нас тоже есть прекрасная традиция, важно ее не забы-

вать и актуализировать. прекрасный книжный дизайн 

был у нас в 1950–1960-е годы. Медведев, например. как 

он оформил «треугольную грушу» андрея Вознесенско-

го! это типографика, в которой было послание, связан-

ное и с новой эстетикой быта, и с новой архитектурной 

эстетикой, и с эстетикой моды. книга приучает нас к ис-

кусству мелких различий. Чем больше у нас развито ис-

кусство фиксации небольших различий, тем более мы 

культурно подготовлены, насмотрены. 

выбор АлексАндрА ИвАновА

Флориан илли-
ес, «1913. лето 
целого Века». 
Хроника послед-
него мирного 
года накануне 
Первой мировой 
войны, в который 
произошло мно-
жество событий, 
ставших знаковы-
ми для культуры 
ХХ века. Сейчас 
мы издали продол-
жение этой книги. 
Автор дополнил ее 
многими русски-
ми героями. Там 
очень интимная 
интонация, когда 
эти герои пишут 
письма, встреча-
ются. Появился 
и аудиоформат, 
озвученный Сер-
геем Чонишвили 
и Алёной Долец-
кой.

Знаменитая книга 
бесед марселя 
дюшана с Пье-
ром кабанном.
В 1966 году фран-
цузский журна-
лист и художест-
венный критик 
Пьер Кабанн взял 
несколько интер-
вью у Марселя 
Дюшана (1887–
1968) – самого 
радикального из 
реформаторов 
искусства XX ве- 
ка, чье выдающее-
ся значение, сегод-
ня не подлежащее 
сомнению, в те 
годы только начи-
нали осознавать.

Мы издали очень 
толстый аль-
бом с текстом 
«искусстВо 
с 1900 года». 
Авторы: роза-
линд краусс, 
хэл Фостер, 
иВ-ален буа, 
бенджамин 
х. д. бухло. Это 
самая знаменитая 
книга об истории 
искусства. Сто 
двадцать две гла-
вы, выстроенные 
хронологически, 
год за годом обо- 
зревают ключевые 
события.

Книга известного 
дизайнера Вик-
тора меламеда 
«машинерия 
Портрета». Пре-
подаватель Бри-
танской школы 
дизайна написал 
книгу о порт-
рете – что это 
такое в современ-
ной культуре. Он 
показывает, как 
меняется искус-
ство портрета.

Я очень люблю ро-
ман дюма «граФ 
монте кристо». 
Недавно побывал 
там, где происхо-
дит его действие, 
о чем давно меч-
тал. Так вот: весь 
центр Марселя 
занят арабскими 
семьями. От них 
каждый день плы-
вет паром в Тунис. 
Все эти места 
арабизированы. 

Когда вы в вооб-
ражении строите 
мир романа, ре-
альность может 
вас разочаровать. 
Внутри этой  
книги спрятан 
роман воспита-
ния, когда герой 
в тюрьме учится 
всему у аббата 
Фариа.

Люблю русскую 
классику, обо-
жаю ЛЕСКОВА: 
«СОБОРЯНЕ», 
«ОЧАРОВАННЫЙ 
СТРАННИК». Но 
больше всего мне 
нравятся его 
повести. Мне по 
душе, как Лесков 
работает со сло-
вом. Самые тон-
кие вещи писатель 
выражает с помо-
щью региональ-
ных диалектных 
слов. В «Железной 
воле» у него герой 
говорит немцу, 
который ест 
блины: «Что ты их 
жустеришь?» Это 
слово означает 
«перекладывать 
при еде пищу при 
еде из одного угла 
рта в другой». 
Или в «Очарован-
ном страннике» 
главный герой 
говорит: «Я ко-
нэсёр», специа-
лист по коням. Во 
французском слове 
«конэсёр» (то есть 
«знаток») ему 
слышится «конь». 
Такое отношение 
к языку, языковая 
игра, характер-
ны для наших 
классиков, Лесков 
в этом смысле не-
вероятно русский 
писатель. Это 
не показушная, 
а глубокая интона-
ция. Он мне очень 
близок.
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Влюблен В сердце. 
ИсторИИ от перВого лИца

Эта книга – об истинном враче, который превыше всего ценит человеческую жизнь. кардиохирург от бога, ученый, 

организатор отечественной медицины, Лео бокерия знаменит на весь мир. на его счету более 5000 операций 

на открытом сердце и целых 52 года у операционного стола. зарубежные коллеги приезжают к нему в центр 

бакулева перенимать опыт, а многие соотечественники называют бокерию своим учителем. лео антонович – 

гений сердца. для многих он живая легенда. книга «ВЛюбЛен В сердце. истории от перВого Лица» – искренняя 

биография лео бокерии: воспоминания великого врача, добрые слова его коллег и родных, а также репортаж 

из операционной.

ни. И наша профессия требует хорошей физической 
выносливости. Это совершенно очевидно – иначе 
по многу часов на ногах не выстоять. наконец, врач 
живет нормальной жизнью, при этом то, что может 
испортить ему здоровье, естественным образом от-
сутствует. благодаря общению с американскими кол-
легами я бросил курить и пить кофе, чтобы не было 
тремора в руках. Что касается алкоголя – это тоже 
не приветствуется. Когда кончилась лигачевская эра, 
борис петровский возмущался, почему мы пьем не-
разведенную водку. он тысячу раз бывал за границей 
и видел, что там виски до смешного разводят.
Что меня подтолкнуло вести здоровый образ жизни? 
однажды я повез в Киев двух американцев – робер-
та Коллеса, шефа клиники братьев Мейо, и генри 
бансона, сопредседателя советско-американского 
сотрудничества с американской стороны. Мы при-
ехали в Киев, побыли на операции у николая Михай-

ловича амосова. а лето, жарко. И они мне 
говорят: «слушай, а искупаться где-то мож-
но?» нам в шутку отвечают: «да на днепре 
под мостом». Мы и поехали. Конечно, ни-
каких плавок с собой не было, пришлось 
купаться в семейных трусах. а я считаю, 
что хорошо плаваю, потому что вырос на 
море. бансон меня на шестнадцать или во-
семнадцать лет старше, а Уоллес на десять. 
И вот они заходят в днепр… Я доплыл до 
середины и остановился, а они переплыли 
на противоположный берег, сели там, гово-
рили минут пятнадцать. потом приплыли 
назад. Я и подумал: елки-палки, люди на-
столько старше меня, работают как волы, 
приехали в чужую страну, не акклимати-
зированные, разница во времени восемь 
часов. а они – на тебе!

Лео Антонович Бокерия: «Мне много раз предлагали 
написать автобиографию. И я думал, что это хорошая 
мысль – рассказать о замечательных людях, с кото-
рыми мне посчастливилось работать бок о бок, о том, 
как развивалась кардиохирургия и что она значит для 
нашей страны и для всего мира».

долгожИтельстВо

фёдор григорьевич Углов прожил 103 года. бо-
рис алексеевич Королев – сто лет и два меся-
ца. Майкл дебейки двух месяцев не дожил до 

ста лет. борис Васильевич петровский умер в 95 лет. 
почему среди хирургов так много долгожителей? 
Я объясню.
Во-первых, мы работаем в очень комфортных услови-
ях. операционная стерильна, там микроклимат, и  мы 
регулируем его от 17 до 19 градусов. а джон Кирклин, 
один из двух отцов-основателей сердечно-сосудис-
той хирургии, вообще в операционной дер-
жал 15 градусов на то время, когда сердце 
остановлено. оно должно быть охлажден-
ным, для того чтобы там не происходило 
обмена веществ.
Кроме того, среда, в которой мы существу-
ем, очень интеллектуальная. Мы постоян-
но учимся и совершенствуемся. если хи-
рург чего-то не знает, как он может вообще 
прикоснуться к человеческому телу? Это 
преступление. Когда в кино показывают, 
как вытирают пот хирургу, такому хирур-
гу надо срочно уходить из операционной. 
Это все художественные выдумки.
Кроме всего этого, медицинская среда 
очень оптимистическая, потому что ты 
знаешь, что делаешь святое дело. ты сози-
датель. ты возвращаешь человека к жиз-

Бокерия Лео. Влюблен в сердце. 
Истории от первого лица. – М.: 
АСТ, 2019. – 240 с.
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В пользУ борьбы

расскажу один из первых удивительных случа-
ев в истории сердечно-сосудистой хирургии. 
В 1953 году была проведена первая операция 

на открытом сердце, которую сделал джон гиббон. 
И после этого успеха пришло пять страшных прова-
лов: пять операций закончились смертью больных. 
особенно грустно, что пациенты были детьми. И тог-
да этот великий мастер, этот гениальный первопрохо-
дец ушел из хирургии вообще. Вот такая обрушилась 

на него психологическая травма! другие хирурги, од-
нако, продолжали упорствовать и делали операции. 
но получилось так, что из 18 больных по-прежнему 
выжила только одна девочка. та первая, которую опе-
рировал гиббон. Вот как бывает с большими имена-
ми в медицине. даже величайший из великих Уолтон 
лиллехай, учитель Кристиана барнарда (да и боль-
шинство прочих хирургов, живущих и работающих 
сейчас), был одним из первых кардиохирургов, кото-
рому, пока он шел по коридору в операционную, люди 
шептали вслед: «Убийца!»
замечу, что лиллехай придумал так называемые опе-
рации перекрестного кровообращения. Мама или 
папа, у которых подходила группа крови, ложились 
на операционный стол, их соединяли с ребенком, и на 
это время сердце отключали. смертность была 40%, 
но это уже был какой-то результат. очень трудно в та-
кой ситуации сохранять самообладание. теперь исто-

рии об операциях перекрестного кровообращения 
звучат как легенды. Уолтон и сам об этом рассказы-
вает с улыбкой, но тогда, думается, ему было совсем 
не весело. но вот что при этом поразительно! список 
больных в очереди, стремившихся попасть на опера-
цию к кардиохирургам (к этим якобы убийцам!) про-
должал расти в геометрической прогрессии. люди, 
попавшие в беду, отчетливо понимали, что надежда 
остается только на этих отчаянных мужиков, работа-
ющих на открытом сердце, и они, несмотря на извест- 

ную всем ужасную статистику, продолжали опери-
ровать и верить в успех. да, эта тонкая грань между 
жизнью и смертью существует. она реальна. И мы 
все, кто начинал оперировать на открытом сердце, 
эту границу проходили много, много раз. не сомнева-
юсь, будем проходить снова и снова с единственной 
целью  – вывести больного человека к свету. 
У каждого из нас – и у меня, и у любого другого жи-
вущего – есть множество интересов, свои планы 
и надежды. но иногда наступает момент, и тогда ты 
должен принять решение. Я убежден, что решение 
всегда должно быть принято в пользу борьбы. Чело-
век никогда не должен сдаваться, и мы, врачи, долж-
ны ему в этом всеми силами помогать. Врач никогда 
не станет бездушным роботом. И даже если операции 
начнут делать умные машины, а это время уже близ-
ко, за спиной самого умелого робота все равно будет 
стоять человек со своей умной и нежной душой.

 ЧелоВеК нИКогда не должен сдаВатьсЯ, 
И Мы, ВраЧИ, должны еМУ В ЭтоМ ВсеМИ сИлаМИ 

поМогать
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Н
овый роман Михаила Елизарова –

результат затянувшегося, насы-

щенного молчания; тяжеловесный, 

многословный труд, в котором фи-

гурирует смерть, а точнее, прелю-

дия к завершающему превращению. Громкая 

фраза о «масштабном осмыслении русского 

танатоса» из аннотации к «Земле» не лишена 

оснований и навевает множество ассоциа-

ций: от научного журнала «Археология русской 

смерти» до пелевинского рассказа «Бубен 

нижнего мира». Расслышать подземный гул 

и нащупать «шов» между мирами – заманчи-

вый, смутный замысел, требующий от автора 

«глубоко копнуть» и отыскать «мертвые сокро-

вища». Кажется, Елизарову это удалось.

По словам букеровского лауреата, про-

странный текст представляет собой первую 

часть романа, озаглавленную «Землекоп». Сю-

жет книги разворачивается вокруг «смертной» 

жизни главного героя, которого с детства вле-

чет к земле. Биография Володи Кротышева –

своего рода фатальное путешествие в «клад-

бищенскую ноосферу», последовательное 

постижение премудростей похоронного дела. 

Детство, отрочество и юность Кротышева 

можно приравнять к этапам инициации: так, 

всякий эпизод, будь то получение подарка 

в виде «биологических часов», которые нуж-

но заводить каждое утро, созерцание карти-

ны «Кладбище», всамделишные захоронения 

в песочнице или рытье могилы во время служ-

бы в стройбате, имеет особый смысл в кон-

тексте трансформации персонажа-ученика. 

Создается ощущение, что «предназначение» 

Кротышева становится сюжетной доминантой 

и подчиняет происходящее особой логике: 

«Мне казалось, что бригадир изощренно 

издевается.

– Мое сердце разрывается от жалости 

к тебе, – чутким голосом говорил Купреинов, 

стоя у кромки котлована. Земля шуршащи-

ми змейками сыпалась по стенкам. – Но я не 

могу спуститься и сделать твою работу за 

тебя. Это было бы нашей общей ошибкой!..»

Подобная одержимость призванием и не-

кая обреченность на его реализацию наводят 

на мысль о романе «Защита Лужина» Вла-

димира Набокова (как известно, одного из 

любимых авторов Елизарова) и книге «2017» 

Ольги Славниковой, по сюжету которой геро-

ев также зовет таинственная земля и заманивает во тьму образ Хозяйки Мед-

ной горы... В «Земле» эта роль нездешней, ускользающей, ведающей женщины 

отведена роковой девушке Алине, пассии сводного «братка» Никиты, пригла-

сившего Кротышева присоединиться к похоронному бизнесу. 

«Не обязательно, что она свершается, эта пресловутая трансмутация. 

В результате инициации тебе как бы предоставляют возможность измениться, 

а вот сможешь ли ты этим воспользоваться – это другой вопрос. Поэтому я не 

уверена, что Никита преобразился, родился для нового состояния. Но всякая 

инициация, как пел Олег Митяев, маленькая смерть. И в этом смысле Никита 

умер...»

Несмотря на нарочитую «инфернальность», Алина производит впечатле-

ние «одушевленной», «видимой» героини. То же самое можно сказать о любом 

персонаже романа (будь то увертливый балагур Гапоненко или «московские 

гости»), чья колоритная речь возвещает «слово живое» в противовес мертвец-

кому сновидению. Обсценный фольклор и армейские прибаутки перемежа-

ются с «похоронным сленгом» – в каком-то смысле Елизаров начинил роман 

разномастными языковыми практиками и, кажется, уместил в тексте все свои 

«находки». Впрочем, неординарная «словесность» романа от сонливости не 

спасает: по мере того, как Кротышев приближается к кромке небытия, все 

глубже увязаешь в мороке размышлений и едва ли различаешь «пульс» рома-

на. Вероятно, этот затихающий ритм также является частью художественного 

замысла: донельзя «приглушив» повествование, Елизаров в один миг обрыва-

ет произведение – и тем самым заводит «механизм» в очередной раз.

Елизаров Михаил. Земля. – М.: 
АСТ: Редакция Елены Шуби-
ной, 2020. – 781 с.

Русский 
ТАНАТОс

Александра 
Гусева, книжный 

обозреватель
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Книга-победитель
ервая биография Венедик-

та Ерофеева, создателя 

«отвязанного, безнадеж-

ного и целомудренного» 

мира, незамеченной не осталась: так, 

книга, написанная Олегом Лекмано-

вым, Михаилом Свердловым и Ильёй 

Симановским, вошла в шорт-лист 

премии «Просветитель» и стала побе-

дителем XIV сезона Национальной ли-

тературной премии «Большая книга». 

Примечательно, что жанр нон-фикшен 

не сдает позиций несколько лет под-

ряд: в 2017 году за биографию «Ленин. 

Пантократор солнечных пылинок» пре-

мию получил Лев Данилкин, а в 2018-м 

первое место занял документальный 

роман Марии Степановой «Памяти па-

мяти». В этом смысле нынешний вы-

бор Литературной академии кажется 

скорее закономерностью.

Книга о скрытном, ребячливом, ус-

кользающем писателе представляет 

собой попытку ответить на главный 

вопрос: какие «чувства и мечты» были 

по-настоящему важны для Ерофеева? 

Чередуя фрагменты биографические 

и литературоведческие, исследуя 

воспоминания современников и об-

ращаясь к культовой поэме «Москва – 

Петушки», соавторы «Постороннего» 

анализируют специфическое жизне-

описание Венички – человека и персо-

нажа.

творим Что хотим
то время как толстые жур-

налы теряют подписчиков 

и закрываются, приятной 

новостью явилось появ-

ление нового литературного онлайн-

издания «Незнание», задуманного как альтернатива толстым журналам. Оно 

принципиально называет себя «тонким», создано молодыми для молодых и от-

крыто для тех, кто только начинает пробовать себя в литературе. Новый журнал 

отбирает тексты через open call и имеет аккаунт в «Инстаграме». У каждого но-

мера журнала будет своя тема, тема первого выпуска – «Громкость».

Создатели журнала Арина Бойко, Саня Гусева и Лиза Каменская недавно окон-

чили магистратуру «Литературное мастерство» в НИУ ВШЭ и сразу почувство-

вали себя писательницами, как и то, что им неуютно в формате существующих 

литературных изданий. Кредо журнала заявлено так: «Нас интересуют тексты, 

созданные на периферии литературного мира и вне институций. Тексты, напи-

санные свежо и стремящиеся зафиксировать современность, ее язык, практи-

ки и явления». 

Как говорят создательницы журнала, примером для них были американские 

независимые и малотиражные литературные журналы, в которых люди творят 

что хотят. «Читаешь и думаешь: “Блин, классно! Я тоже могу так сделать!”» Даже 

в верстке журнала видно стремление быть не такими, как все. В первом номере 

известные авторы соседствуют с неизвестными, есть интересные образцы поэ-

зии, прозы и критики, показывающие, чем заняты умы молодых. Все это здоро-

во, и можно только приветствовать и желать успехов новому кораблю в боль-

шом литературном плавании. Главное, чтобы «авторки» и «ридерки» не утонули 

в слепом копировании зарубежных образцов, ерничестве и молодежном слен-

ге. Тема следующего номера журнала – криндж. Вы знаете, что это такое? 

Лекманов Олег, Симановский Илья, 
Свердлов Михаил. Венедикт Ерофеев: 
посторонний. – М.: АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, 2019. – 464 с.

громКое «незнание».
татьяна млынЧиК «болотные ягоды»

ноябре вышел первый номер нового «тонкого» литературного 

журнала «Незнание», посвященный теме громкости. В журнал 

вошли тексты, созвучные современности: так, известные и начи-

нающие авторы на слух осваивали реальность, применяя прозаи-

ческую и поэтическую оптику. 

Одним из наиболее «громких» рассказов первого номера можно назвать «Бо-

лотные ягоды» молодой петербургской писательницы Татьяны Млынчик. Ла-

коничный сюжет, апеллирующий к традиции магического реализма, вмещает 

в себя несколько «измерений» сразу: блуждая по музейному залу Рижского 

университета, рассказчица узнает себя на странном снимке и проваливает-

ся в абсурдные, пугающие воспоминания. Свидание в «антуражных лесах» со 

студентом ВГИКа обернулось мистическим опытом на стыке действительно-

го и иллюзорного – злое, мглистое пространство явило картинку в духе се-

риала «Твин Пикс». 

«Все происходило очень быстро. Что-то дремучее и вечное как галактика ко-

лыхалось в пространстве вокруг. Потом вдруг застыло так, что стала видна 

оцепеневшая нить паутинки рядом с моим лицом, хрустнула ветка, и я услы-

шала шепот: “Людом шел, колесом пришел, людом шел, колесом пришел” – 

вновь раздался визг, а потом на месте Ярослава, который начал как юла вер-

теться на месте, я увидела угольное колесо».

Колесо как символ непрерывного повторения кажется ключевым образом 

этого текста. Млынчик мастерски закручивает сюжет, подчеркивая его «за-

цикленность» при помощи композиции рассказа и обращения к фольклору: 

история многолетней давности обретает бессмертие на фотографии – и во-

площается в настоящем, сбивая с ног ее главную героиню.П

В

В

Текст: Александра Гусева

Текст: Наталья Колесникова
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Текст: Марина Бойкова

Я до сих пор помню 
описание щита  
ахилла из «илиады»!

В конце 1998 года порог издательства «Эксмо» переступила молодая женщина, похо-

жая (по воспоминаниям очевидцев) на городскую сумасшедшую. На ней, маленькой 

и очень худой, было пальтишко и смешная шапочка, а в глазах – блеск, который вполне 

мог сойти за безумный. Женщина принесла рукопись, у которой, надо признать, было 

мало шансов оказаться прочитанной редактором – в его кабинете стопки папок с ро-

манами и повестями буквально подпирали потолок. Но удача странной женщине улыб-

нулась, и тот детектив не только был прочитан, но и напечатан. Назывался он «Крутые 

наследнички», главную героиню звали Даша Васильева, а начинающую писательни-

цу – Дарья Донцова (по паспорту Агриппина). Вышла книга в ноябре 1999-го. То есть 

автор 219 романов, десяти детских повестей, кулинарных и биографических книг (это 

на сегодняшний день) отметила 20-летие творческой деятельности. 

У

редактором одной из эмигрантских 

газет. Вот Гай много лет назад сказал 

мне: «Ой, Груня, ты сама не знаешь, что 

в тебе закопано». Эту фразу я иногда 

вспоминаю. Тогда на самом деле ни 

о каком писательстве, ни о какой славе 

не думала. Вообще идеи писать книги 

у меня не имелось. Я начала сочинять 

в реанимации после очередной онко-

логической операции из желания от-

влечься. Тогда поставила перед собой 

цель прожить полгода. Мне казалось, 

что это уже будет счастьем. 

– О вашей работоспособности ходят 

легенды. Неужели все эти 20 лет вы пи-

шете ежедневно, без выходных и празд- 

ников, причем от руки?

– Если устраивать выходные и праздни-

ки, не получится каждый месяц сдавать 

новую рукопись. А у меня есть такое 

правило. Моя норма – 25-30 страниц 

в день. Но от работы я получаю одно 

сплошное удовольствие. И верно – 

пишу ручкой по бумаге, мне так удоб-

нее. Пыталась работать на компьютере, 

но все время попадаю пальцами не в те 

клавиши, и это меня злит. 

– Вы, наверное, рекордсмен по скоро-

сти писания книг.

– Писатели бывают разные: одни пи-

шут быстро, другие медленно. Быстро 

писали Бальзак, Виктор Гюго, Лев Тол-

стой… Быстро трудился Ленин: прожил 

всего 53 года, а его собрание сочине-

ний насчитывает 55 томов! А, напри-

мер, из-под пера Маргарет Митчелл за 

всю ее жизнь вышла только одна книга, 

зато гениальная. Но невозможно стать 

писателем, не написав ничего. Вот 

в нижнем буфете Дома литераторов 

до сих пор сидят люди моего возраста, 

помню их совсем молодыми. Я прибе-

гала туда юной журналисткой «Вечер-

ней Москвы» выпить кофе и слышала 

их разговоры о создании великих про-

изведений. Было так интересно! Неко-

торые из них там так и сидят и все го-

ворят-говорят-говорят. А книг нет. Если 

ты писатель – пиши!

– У вас шестеро внуков – от 18 лет до 

6 месяцев. Кто-то из них (кроме самых 

маленьких, разумеется) «консульти-

рует» вас, когда вы пишете книги для 

детей? 

– В творческих вопросах мне сове-

ты не нужны. Зато в нашем доме есть 

фанатка моей детской серии «Сказки  

помянутые «очевидцы» событий того давнего дня – это, 

собственно, сама Дарья и тогдашний редактор издательства 

Ольга Рубис, которая потом начнет редактировать почти все 

романы Донцовой. По ее признанию, «Крутые наследнички» 

оказались непохожими на детективы, которые тогда, в 1990-е 

годы, выходили в свет. Тем рукопись ее и заинтересовала. 

Здесь не было бандитов и их разборок, а жила-была простая 

преподавательница французского языка, которая одна вос-

питывала двоих детей – вроде бы наша обычная жизнь, но тут же какие-то замки, мар-

кизы, наследство, опасности! Ольга, будучи опытным редактором, поняла: читателям 

это понравится. И не ошиблась. Кстати, в серии про Дашу Васильеву пополнение – де-

тектив «Царевич с плохим резюме». Вышла книга как раз в канун юбилея.

– Дарья, этот новый детектив – 59-й про приключения Даши Васильевой. А есть еще 

три женщины и один мужчина – главные герои других ваших детективных серий. Кто из 

них больше всего похож на вас?

– Всем досталось понемногу. У Даши Васильевой – моя семья. У Евлампии Романовой 

частично мои собаки, моя любовь готовить и моя любовь к домашнему хозяйству. Вио-

ла Тараканова писательница, и этим все сказано. Татьяне Сергеевой досталась некая 

моя логика, строй ума. А Ивану Подушкину  – мое детство, мое воспитание, мое обра-

зование. Только он окончил Литинститут, а я МГУ. Что несильно тогда отличалось.

– Вы ведь после университета были корреспондентом «Вечерней Москвы» и, кажется, 

в каком-то интервью признавались, что эта работа вам не очень нравилась. Почему? 

Журналистика сковывала вашу фантазию?

– Ну о какой фантазии могла идти речь в отделе информации, где я работала? Журна-

листика вообще не подразумевает фантазию, задача журналиста собрать правдивую 

информацию и как-то грамотно ее откомментировать, если он в этом понимает. И все. 

Но я не могу сказать, что эта профессия мне не нравилась. Просто в те годы рабо-

та в журналистике была… несколько специфической. Многие СМИ тогда вынужденно 

писали только хорошее, и все ждали свободы слова. Когда теперь она пришла, СМИ 

решили, что это свобода говорить неправду. 

– А кто первым сказал: «Груня, ты очень талантливая»? 

– А мне никто этого не говорил. Впрочем, нет. В газете «Вечерняя Москва» работал 

замечательный человек Давид Гай. Спустя годы он уехал в Америку и стал там главным 
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Прекрасной Долины» – это внучка Арина, она всегда очень ждет, когда бабушка издаст 

новую сказку. Ее старшая сестра Настя, хотя той уже 16 лет, тоже в восторге от этих 

книг. Дело в том, что в этих произведениях два текста – один напечатан, а второй не-

видим. Первый считывают дети, а второй – взрослые. Эти сказки написаны для взрос-

лых. Так вот Настя «детский» план уже переросла, а до «взрослого» еще не доросла. 

И вот что интересно: в моих детских книгах нет ни слова о православии, однако их ра-

зобрали батюшки для воскресных школ и все время просят еще и еще. 

– Все эти годы у ваших книг один и тот же редактор?

– Оля Рубис почти 20 лет занималась моими рукописями. За эти годы мы стали одной 

семьей. Я – крестная мать ее старшего сына. Теперь Оля делает мои детские книги. Она 

перестала редактировать детективы не потому, что мы поссорились, просто теперь 

у нее свое литературное агентство, и совмещать эти две работы Оле трудно. И скажу 

честно: почти все названия моих книг – 

наше коллективное творчество. И Оли-

на часть в нем – процентов девяносто. 

Вот недавний случай. Новая книга, 

существующая пока в рукописи. Она 

у меня называлась «Клад голой коро-

левы». Оля сказала: «Прекрасное на-

звание, но у тебя в серии уже имеется 

название с “королевой”». Ясно – «коро-

леву» убираем. Мне приходит в голову 

другое: «Клад голой герцогини». Оля 

против: «Нет. Получается что-то такое… 

детское». Я рву на себе волосы: у меня 

нет названия, кошмар, катастрофа! 

И когда уже совсем впала в панику, 

прилетает СМС от Оли: «Большой куш 

нищей герцогини». И это было идеаль-

но! Так вот, в этом идеальном названии 

моя только «герцогиня». (Смеется.)

– Успеваете ли читать книги других пи-

сателей?

– Хочется ответить фразой из старо-

го анекдота: «чукча не читатель, чук-

ча писатель…» (Смеется.) Я филолог 

и владею тремя иностранными языка-

ми. Мною прочитано столько книг еще 

в студенчестве и сдано по ним столько 

экзаменов, причем профессуре старой 

школы МГУ! Я до сих пор, например, 

помню описание щита Ахилла из «Или-

ады». Не знаю, зачем мне это надо, но 

помню. Сегодня мне как читателю хо-

рошо с коллегами по жанру. Я очень 

люблю Таню Устинову, Таню Полякову, 

Александру Маринину. Всегда покупаю 

все их новые книги. Мне очень интерес-

но, что они пишут. 

– Детектив, который вы сейчас пишете, 

будет про?..

– Про Дашу Васильеву. 

– А еще над чем-то работаете?

– У меня готова новая детская книга, 

нужно только вычитать ее, когда она 

придет из набора. Художник уже гото-

вит к ней иллюстрации. Еще мне надо 

написать сценарии рождественских 

елок для храмов. Кроме этого «Союз-

мультфильм» заказал мне сценарии 

для сериала про Медовую Долину. 

Это страна такая, где живут белки, ежи 

и другие животные. Плюс сценарии для 

программы «Я очень хочу жить», кото-

рая выходит на канале «Спас», и впе-

реди еще два телепроекта, о которых 

пока не могу рассказывать, потому 

что подписала договор. Не так много 

у меня забот на самом деле! (Смеется.)
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К
рейг Рассел – британская звезда детективного 

жанра мировых масштабов. Он работал поли-

цейским, автором рекламных текстов и креа-

тивным директором, а после этого решил стать 

писателем. Его детективные романы быстро 

становились бестселлерами не только в Англии, но и во 

всей Европе: Рассел мастерски сочетает детектив с эле-

ментами психологического триллера и не боится описы-

вать кровавые преступления во всех подробностях.

Действие новой книги разворачивается в Чехослова-

кии накануне Второй мировой войны – в 1935 году. Пока 

в Германии нацисты начинают потихоньку звереть (или 

даже совсем не потихоньку), молодой психиатр Виктор Ко-

сарек берется исследовать саму природу зла. Ради этого 

он приезжает в старинный замок, якобы выстроенный на 

месте портала в ад, где содержатся шестеро отъявленных 

маньяков. Косарек старается доказать, что в человеческом 

бессознательном есть некая «дьявольская» составляю-

щая, которая только и ждет удачного момента, чтобы вы-

рваться на свободу и взять власть над нашим поведением. 

Параллельно с исследованиями психиатра будет раз-

виваться еще один сюжет. В Праге некто по кличке Кожа-

ный Фартук убивает женщин, а полиция ничего с этим не 

может сделать. Местный следователь будет стараться ра-

зобраться с преступлениями вместе с Косареком, только 

вот окажется, что столкнулись они далеко не с обычным 

убийцей.

Роман Крейга Рассела – живой, цепляющий, затяги-

вающий с первых страниц. Пусть в нем и присутствуют 

некоторые шаблонные элементы детектива, а слог порой 

кажется излишне высокопарным, читать его интересно – 

немногие смогут оторваться от романа прежде, чем добе-

рутся до эпилога.

Сергей Вересков, 
книжный 

обозреватель

Природа 
зла

П
еред нами книга до-

статочно необычного 

жанра – беллетризи-

рованная биография 

знаменитого человека. 

Известный британский писатель, 

специализирующийся на романах 

с мрачной готической атмосферой, 

взялся рассказать историю жизни 

Анны-Марии Гросхольц, которую мир знает в качестве мадам Тюс-

со – да-да, той самой женщины, основавшей популярный музей 

восковых фигур. Как становится известно из книги, жизнь будущей 

звезды отнюдь не была простой – в детстве она лишилась родите-

лей и росла в приемной семье. 

Подростком Анна-Мария стала помощницей мастера, изго-

тавливавшего из воска анатомические модели людей, и с этого 

и началась ее карьера. С учетом увлечения Эдварда Кэри мрачной 

эстетикой, всевозможных физиологических подробностей и нату-

ралистичных описаний здесь более чем достаточно. Помимо жиз-

ни самой Тюссо, автор уделяет и большое внимание историческо-

му фону – он описывает Францию XVIII века, революцию и жизнь 

богемной публики того времени.

В итоге у Кэри получился атмосферный и довольно динамич-

ный роман на основе реальных фактов. Порой ритм в книге ска-

чет, так что в некоторых эпизодах хочется слегка «перемотать» 

историю, но в целом читать о жизни Тюссо интересно. От неко-

торых подробностей трепетных читателей может начать мутить, 

особенно если у человека живое воображение и мысль об описа-

нии покойника, обреченного стать прототипом восковой фигуры, 

вызывает дрожь. Однако все это мелочи – главное, Кэри удалось 

создать ощущение, будто он точно знает, как все было в жизни 

Тюссо на самом деле. Хотя знать этого доподлинно он, конечно, 

не мог.

Кэри Эдвард. Кроха / пер. с англ. 
О. Алякринского. – М.: Эксмо, 
2020. – 512 с.

Рассел Крейг. Аспект дьявола / 
пер. с англ. Н. Феликсон. – М.: 
РИПОЛ классик, 2019. – 544 с.

КаК жила 
мадам 
Тюссо?
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ОбыкнОвенная 
истОрия

сли вы соскучились по 

крепкому семейному ро-

ману, дебютная книга Энд- 

рю Ридкера, молодого 

американского писателя, точно для 

вас. На западе многие сравнивают 

его текст с «Поправками» Джонатана 

Франзена, и это вполне заслужен-

но, пусть роман Ридкера и куда коро-

че предполагаемого аналога – всего 

360 страниц. Дебютант рассказывает 

о представителях среднего класса – 

у профессора Артура Альтера умирает 

от рака жена, и он остается наедине 

со своей жизнью. Артур заводит юную 

любовницу, но она не может заме-

нить ему супругу, а вдобавок к этому 

в университете не продлевают с ним 

контракт, в то время как тот ему необ-

ходим – Альтер платит ипотеку за боль-

шой дом, настоящее семейное гнездо. 

В надежде поправить свое финансо-

вое положение, Артур приглашает дочь 

и сына в гости – дело в том, что жена 

оставила все наследство им, а не ему. 

Но дети не любят незадачливого и эго-

истичного отца, да и сами еще не разо-

брались в своих жизненных целях, так 

что семейная встреча обещает быть 

испытанием для всех – и неясно, чем 

она закончится. 

Роман «долго запрягает», но быстро 

едет – главное, осилить первые 50 стра-

ниц и не заскучать: потом действие бу-

дет развиваться динамичнее. Правда, 

особенного остроумия от книги не жди-

те, хоть некоторые критики и называ-

ют текст смешным. Если здесь и есть 

юмор, то он сдержанный и несколько 

чопорный. Хотя разве это весомый не-

достаток для семейного романа?

ПрОстые истины
ез всяких шуток, Дэвид Юн написал заме-

чательный роман. Его принято относить 

к книгам для подростков, но с подрост-

ковой литературой текст сближает только 

возраст его главного героя, а в остальном книга может 

понравиться людям самых разных поколений. 

Юн обращается к одной из популярных современных 

тем – жизни детей эмигрантов, приехавших в Амери-

ку из всех уголков света. Только делает он это с более 

оптимистичным и ироничным взглядом на проблему, 

чем, например, Фатима Мирза в романе «Место для 

нас», о котором мы писали в одном из наших предыду-

щих номеров. Главный герой книги, подросток Фрэнк Ли, родился в консерва-

тивной корейской семье. Его родители плохо говорят по-английски и общаются 

только с представителями своей диаспоры. По правде сказать, они немного 

расисты и к белым американцам относятся с предубеждением – из-за этого 

с ними даже перестала общаться их дочь, старшая сестра Фрэнка. А от сына 

они ждут, что он найдет себе любовь среди представительниц своей нации. 

Только вот Фрэнк влюблен в американку. Чтобы обмануть родителей, он решает 

«сыграть в любовь» со своей подругой-кореянкой. В процессе обмана Фрэнк 

поймает себя на мысли, что запутался в собственных чувствах – любовных и в 

отношениях с родителями.

Оптимистичный и смешной, искренний и немного грустный роман Дэвида 

Юна вновь обращается к вечной теме «отцов и детей» и делает это удивитель-

но тонко.

Ридкер Эндрю. Альтруисты / пер. с англ. 
Е. Романовой. – СПб.: Азбука, Азбука-
Аттикус, 2019. – 360 с.

ЗабОта как диагнОЗ
изнь мистера Кейва больше всего по-

ходит на трагедию: его мать совершила 

самоубийство, а жена и ребенок погиб-

ли. Теперь у него осталась только лю-

бимая дочка, которая всегда подавала большие на-

дежды – была умной, красивой и доброй. Но беда 

в том, что Кейв начинает медленно сходить с ума: 

после того как потерял близких, он устанавливает 

безумную в своей назойливости опеку над остав-

шимся ребенком. Его забота переходит все грани-

цы и становится маниакальной – Кейв обращается 

с дочкой будто с любимой игрушкой, и ничем хоро-

шим такая история закончиться не может.

Книга производит сильное клаустрофобическое впечатление, словно ты за-

перт в голове у сумасшедшего – мистера Кейва. Хейг часто прибегает к прие-

му потока сознания, а все ситуации описываются косвенно – в пересказе 

самого главного героя. Из-за этого в какой-то момент начинаешь идентифи-

цировать себя с Кейвом и получаешь достаточно любопытный, хоть и не са-

мый приятный опыт. Читать роман больно, герой порой раздражает до ужаса, 

но какая-то сила все равно заставляет узнать финал этой истории.

Е

Ж

Б

Юн Дэвид. Весь мир Фрэнка Ли / пер. с англ. А. Андреева. – М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2020. – 478 с.  

Хейг Мэтт. Собственность мистера Кейва / пер. с англ. Д. Ивановской. – М.: Лайв-
бук, 2020. – 320  с.
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Текст: Давид Гроссман, перевод Виктора Радуцкого

СЛОВО 
ОБ АМОСЕ, 
УЧИТЕЛЕ 
И ДРУГЕ
Прошел год со дня ухода 
израильского классика АмосА 
озА. о своем учителе, коллеге 
и друге говорит Писатель  
давид гроссман.

собственной внутренней истории. как 

трудно прокладывать свой путь через 

все это и тем не менее при этом сохра-

нить в себе человечность – личную, ин-

тимную, подлинную. те, кто знали амо-

са, чувствовали: иногда необходимо 

сверхчеловеческое усилие, чтобы быть 

человеком. и еще большее усилие, 

чтобы быть человеком наивысшего ка-

чества. таких у нас в израиле называют 

«менч» – «человек». и нет высшей по- 

хвалы, чем «он менч».

именно таким он и был: «менч»…

и возможно, труднее всего было со-

творить самого себя из руин мальчика, 

мать которого покончила жизнь само-

убийством. хрупкого, неокрепшего 

ребенка превратить в человека, чья 

мудрость и личность наделяют его не-

сомненным авторитетом, силой и мо-

щью лидера в глазах миллионов людей 

в израиле и во всем мире. 

я часто думаю об амосе, о его вы-

мышленных персонажах, но и о людях 

реальных, которых он встретил в сво-

их странствиях по израилю осенью 

1982 года, в путешествии, породившем 

одну из его лучших книг «здесь и там 

на земле израиля». когда мы читаем 

эту документальную книгу, с нами слу-

чается то, что произошло потом с не-

исчислимым множеством читателей 

его романа «Повесть о любви и тьме». 

мы чувствуем, что непрестанно сопри-

касаемся с какой-то неуловимой тай-

ной, лежащей в основе израильского 

бытия. трудно определить словами эту 

тайну: некий непрерывный душевный 

трепет, ощущаемый сознанием. трепет 

древней памяти и невыносимых травм, 

которые до сих пор все еще не до кон-

ца поняты и осмыслены по-настояще-

му. трепет глубокой экзистенциальной 

незащищенности, которая появляется 

у нас, израильтян, вместе с каким-то 

самовозбуждением и самоуверен-

ностью, исполненной нетерпения. но 

более всего мне кажется, что это тре-

пет жуткого тысячелетнего оскорб- 

ления, обиды, и нет им утешителя; оби-

ды народа преследуемого и ненавиди-

мого, который едва не уничтожили. как 

волнующе читать все это в книге. как 

тяжело жить с этим.

каждый писатель, каждый чело-

век выделяет из реальности те зна-

ки, те знамения, которые им, по всей  

римерно раз в месяц ранним утром я отправлялся из своего 

дома, что неподалеку от иерусалима, к амосу в рамат-авив. 

он, бывало, готовил мне «самый лучший кофе в городе», как 

говаривал, и мы усаживались и беседовали.

мы говорили о ситуации в стране. об этом кровопролитии, 

которое продолжается уже более ста двадцати лет. о нашей 

общей мечте, что разбилась вдребезги. о книгах, которые 

читали. о других писателях. о наших семьях, внуках и о той 

реальности, которую мы им оставляем. 

не с легкостью завоевал я его доверие. думаю, что жизненный опыт научил амоса 

быть немного подозрительным или по крайней мере осторожным в своих отношениях 

с людьми. во время наших первых встреч он сидел в кресле напротив меня, но кор-

пус его и лицо были повернуты в сторону. слушал мало, говорил много. в сущности, 

читал лекцию. но с каждой новой встречей он поворачивался в своем кресле еще на 

несколько сантиметров в мою сторону. с каждой новой встречей он все меньше ора-

торствовал: он разговаривал, слушал. и когда он сидел лицом к лицу со мной, я знал, 

что амос начинает мне доверять.

в нем было величие, и было в нем благородство XIX века. Это отнюдь не значит, что ему 

неведомы были сильные страсти, бурные порывы, черти и бесы, выскочившие прямо 

из книг достоевского. и я знаю – и как друг, и как читатель, – до чего же упорно он 

сражался с ними. его книги – описание этой борьбы, и неважно, о чем он писал. но 

на протяжении многих лет и многих книг появилось ощущение какого-то внутреннего 

равновесия, чистоты, ясности, которые позволили ему устоять с максимальным геро-

измом, вынести сложнейшее бремя, требующее столь многого, жадно поглощающее 

все силы: «Быть амосом озом». мне кажется, что это давалось ему совсем не легко – 

быть амосом озом. Быть человеком, на которого устремлены взоры огромного коли-

чества людей со всех просторов планеты, ждущих его советов, замолкающих, когда он 

говорит, видящих в нем учителя, вождя и даже Пророка. нелегко ему было быть тем 

человеком, воображаемому образу которого множество людей – и не однажды – пове-

ряют свои мечтания и помыслы, надежды и разочарования.

нелегко было ему быть человеком, объектом для волн любви и восхищения, в которых 

всегда есть некая идеализация. и нелегко было противостоять пропитанным враждеб-

ностью, явной демонизацией атакам тех, которым творчество амоса будто бы обещало 

нечто, да, обещало – но, по их мнению, в жизнь так и не воплотило. атаки разочарован-

ных влюбленных, которые превратились в истых ненавистников. ведь в конце концов 

идеализация и демонизация – это два лица дегуманизации, и амос отлично был знаком 

с ее возможностями нанести злые увечья, с ситуацией, в которой ты либо соблазняешь-

ся историей, которую чужаки внушают тебе, либо сам становишься пленником своей 

П
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видимости, суждено искать, – в силу особенности личности и жиз-

ненных обстоятельств. и суждено найти их. именно эти силы, эти 

противоречия делают книги амоса и его персонажей – реальных 

или вымышленных – актуальными, захватывающими, необычайно 

волнующими. в конце концов, только законченные фанатики по обе 

стороны политической баррикады уверены, что абсолютная истина 

у них в кармане, отвергая и отрицая все аспекты реальности, кото-

рые не соответствуют их мировоззрению и запросам. амос в сво-

ей личной биографии и, возможно, благодаря строению его души  

вместил противоречия, крайности, противоположности, а также 

всю непрерывность между ними. они беспрестанно пробуждали 

в нем что-то, возбуждали в нем нечто, завлекали его, соблазняли. 

и поэтому амос оз выражает четкую моральную, и политическую, 

и человеческую позицию, ведь мы, его читатели, прошли вместе 

с амосом весь этот процесс. Прочувствовали всю последователь-

ность. ощутили, как разворачивается внутри нас широкий веер эмо-

ций и мыслей, побуждений, инстинктов и страстей. Причем и таких, 

что отвратительны для душ наших. и даже таких, про которые мы 

знаем, что они – некий вид извращенности и увечности, и они, как 

говорится, «блуждают в семье из поколения в поколение». теперь 

же благодаря амосу и его уникальному таланту мы побывали в са-

мом нутре его героев, обожжены ими, поняли их немножко лучше. 

мы также чувствовали колебания, сомнения того, кто их описал. 

временами мы отдалялись и от него: иногда он и сам казался пер-

сонажем одной из своих книг, этакий «прекраснодушный», чест-

ный, порядочный, логичный, рациональный, вызывающий у нас 

удрученность, а иногда даже и гнев своими беспомощностью 

и бессилием улучшить, хотя бы на самую малость, наше сущест-

вование в пространстве, охваченном конфликтами и кошмарами…

хочу добавить еще несколько слов об амосе-человеке. он сказал 

мне однажды: «в юности я ненавидел своего отца, потому что ду-

мал, что это он довел мою маму до самоубийства. а потом я нена-

видел свою мать – как она со мной поступила? как это она ушла 

из дома, не сказав, куда идет? ведь она всегда требовала, чтобы 

каждый из нас, уходя из дома, оставлял под вазой крохотную запи-

сочку, сообщив, куда он идет…

а главное, я ненавидел самого себя, – сказал оз. – если моя мать 

покончила с собой, то, видимо, только потому, что я не был ею лю-

бим в достаточной степени. как же такое может быть? ведь даже 

матери нацистов любили своих сыновей, а моя мама – нет? и толь-

ко когда родились мои дети, – продолжал амос, – я начал жалеть 

своих родителей. любить их. только тогда я смог понять их. и когда 

я писал “Повесть о любви и тьме”, я был немного “родителем своих 

родителей”…»

на нашу последнюю встречу, примерно за месяц до его смерти, 

он просил, чтобы я привез михаль, мою жену. амос рассказывал 

о своей молодости в кибуце хулда, об учебе в университете. за-

мечательно пародировал одного из своих учителей, великого 

философа шмуэля хуго Бергмана. он почти не говорил о своей 

болезни, хотя она уже была в критической стадии. сказал только: 

«архитектор тела был гением, но подрядчик реально обманул со 

стройматериалами». михаль и я засмеялись, но амос, вероятно, 

увидев выражение моего лица, произнес: «не жалей меня. у меня 

была очень хорошая жизнь. у меня есть любящие дети, есть нили, 

любимая жена. мои книги читают во всем мире. я получил от жизни 

намного больше, чем можно попросить». 

амос, бесконечно дорогой, любимый, – год без тебя... 

 

Портрет Поздней 
имПерии.
Битов Андрей. – М: 
АСТ, 2019. – 352 с.
Андрей Битов ушел 
из жизни в декабре 
2018 года. К годов-
щине его кончины 
издательство АСТ 
выпустило воспо-
минания тех, кто 
хорошо знал и любил 
писателя. В числе 
авторов сборника 
«Портрет поздней 
империи» (состави-
тель Е. Чигрин) – 
известные писатели, 
поэты, художники, 
актеры, ученые: 
Вадим Абдрашитов, 
Лев Аннинский, 
Белла Ахмадулина, 
Борис Мессерер, Резо 
Габриадзе, Юрий 
Рост, Валерий Попов, 
Александр Шир-
виндт, Юрий Беляев, 
Зоя Богуславская 
и другие друзья и со-
ратники Битова.

о театре – 
с любовью
Николаевич Сергей. 
Театральные люди. – 
М.: АСТ, Редакция 
Елены Шубиной, 
Сноб, 2019. – 491 с.
Любите ли вы театр 
так, как любит его 
известный театровед 

и главный редактор 
журнала «Сноб» 
Сергей Николаевич? 
Если да, тогда вам 
будет интересна его 
книга «Театральные 
люди». 
Сергей Николаевич 
окончил ГИТИС, 
в молодости рабо-
тал экскурсоводом 
в Театральном музее 
имени Бахрушина. 
Первую свою статью 
Николаевич опу-
бликовал в журнале 
«Театр» в 1981 году. 
Потом работал 
в журналах, сре-
ди которых «Ого-
нек» и « Домовой», 
а с 2009 года стал  
главным редактором 
журнала «Сноб». 
В его большой про-
фессиональной жиз-
ни было много бесед 
с актерами, режис-
серами, балеринами 
и танцовщиками рус-
ского и зарубежного 
театра, им и по- 
священа его книга. 
Статьи, зарисовки, 
портреты мастеров 
искусства, собран-
ные в ней, создают 
обширное и много-
красочное полотно 
театральной Мо-
сквы. Здесь вы встре-
тите Майю Пли-
сецкую и Михаила 
Барышникова, Аллу 
Демидову и Беллу 
Ахмадулину, Евге-
ния Миронова, Инну 
Чурикову, Анатолия 
Эфроса и Наталью 
Крымову, Кирилла 
Серебренникова, 
Данилу Козловского 
и других. Многих из 
его собеседников уже 
нет на этом свете, но 
они остались живы 
в зарисовках.
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К
нига Иэна Бостриджа, известного британ-

ского тенора, посвящена циклу из 24 песен 

для голоса и фортепиано Франца Шуберта. 

«Зимний путь» был написан композитором 

в самом конце его недолгой жизни. Совре-

менникам, ошеломленным скорбным, мрачным тоном 

этих песен, Шуберт говорил: «Мне эти песни нравятся 

больше, чем все остальное, и когда-нибудь они понра-

вятся и вам». С тех пор цикл исполняется в концертных 

залах по всему миру и производит сильное впечатление 

на слушателей. Иэн Бостридж открыл для себя музыку 

Франца Шуберта и поэзию Вильгельма Мюллера, на 

чьи слова написаны песни, еще в школе, когда ему было 

12   или 13 лет. «Моему собственному странствию по “Зим-

нему пути” поспособствовали великолепные наставни-

ки и личная увлеченность, – рассказывает музыкант. – 

Книга появилась на свет после двух лет писательских  

усилий и изысканий, но она еще и плод тридцатилетней 

одержимости “Зимним путем”, исполнения его, похоже, 

более частого, чем чего-либо еще в моем репертуаре, 

и попыток найти новые способы петь эти песни, орга-

низовывать сами концерты и, конечно, новые способы 

понимать их». Автор не просто анализирует произве-

дение, но использует каждую песню в качестве основы 

для исследования тех обстоятельств в Вене 1820-х, что 

сопровождали их создание, и отыскивает неожиданные 

переклички между песнями и тогдашней эпохой, а так-

же современностью.

З
узана Ружичкова – удивительная женщина, 

даже в самые страшные периоды жизни не по-

терявшая любви к музыке. А музыка, в свою 

очередь, спасла ей жизнь. Через свои вос-

поминания, записанные Венди Холден, Зу-

зана хотела «поведать миру о том, как музыка и любовь 

ее матери и мужа исцеляли ее после страшных ран вой- 

ны». Она была единственным ребенком у родителей, 

владевших магазином игрушек в Пльзене. И прямо из 

благополучного детства попала в концлагеря Терезин, 

Освенцим (Аушвиц) II-Биркенау и Берген-Бельзен. За-

тем было чудесное избавление и возвращение к игре 

на любимом фортепиано, несмотря на изуродованные 

тяжелой работой руки. Открытие для себя клавесина 

и международный титул «первой леди» этого инструмен-

та, возвращенного ею в современные концертные залы.  

Для Венди Холден, как и для всех читателей этой книги, 

«всегда будет примером храбрость Зузаны, ее способность 

сохранять стойкость в страданиях, при столкновениях 

с предрассудками и враждебностью».

«ЗИМнИй ПуТь ШуБеРТА» И «СТО ЧуДеС» – нОВИнКИ АСТ, ПОСВященные МуЗыКе 

И МуЗыКАнТАМ. ИЗДАнИе КнИг нА РуССКОМ яЗыКе ПОДгОТОВленО ПРИ ПОДДеРжКе 

ОТДелА КульТуРы И ОБРАЗОВАнИя ПОСОльСТВА ВелИКОБРИТАнИИ В МОСКВе В РАМКАХ 

гОДА МуЗыКИ ВелИКОБРИТАнИИ И РОССИИ 2019.

Ружичкова Зузана, Холден Венди. 
Сто чудес / пер. с англ. А. Мурашо-
ва. – М.: АСТ, 2019. – 352 с.

«Много 
лет я пел 
песни»

Через 
освенциМ 
к Мировой 
славе Бостридж Иэн. «Зимний путь» 

Шуберта: анатомия одержи-
мости. – М.: АСТ, 2019. – 415 с.
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Текст: Яна Семешкина

между жизнью 
и литературой 

овый сборник эссе евгения Водо-

лазкина «Идти бестрепетно» можно 

назвать автофикшеном. В него во- 

шли воспоминания писателя о ран-

нем детстве, юности, зрелости. Каждое эссе 

прожито по буквам, по кусочкам. Крепкая, акку-

ратная публицистика. Загустевшая на странице 

жизнь мертвеет, холодеет – становится текстом. 

И все вроде бы впорядке: сборник не преподно-

сит сюрпризов, отрабатывает стилистические 

ожидания, встряхивает старой доброй метафо-

рой, иногда смешит. Мы узнаем и слог, и инто-

нацию, и стремление привести современность 

к общему со Средневековьем знаменателю. но 

сцепления с текстом, увы, не случается – поче-

му? В русской литературе евгений Водолазкин 

продолжает языковые традиции Паустовского, 

гранина, лихачёва, но объективно не превос-

ходит их. Сформулировать же новый тип языка  

ему не удается. Выходит стилистическое повто-

рение, которое мы где-то уже слышали. 

евгений Водолазкин не ведет социальных се-

тей, «Идти бестрепетно» как бы берет на себя 

роль сборника лучших постов в «Фейсбуке», 

написанных вдумчиво, ровно и старательно, 

рукой опытного филолога. но для фейсбучной 

оптики текстам не хватает зубастости и остро-

ты, перед нами не острое блюдо, а мемуарное 

пюре с биркой «Большая литература». Да, эти 

тексты из другого теcта и языка, для целевой 

аудитории, которая не испорчена «Фейсбуком». 

Публицистика евгения германовича резонирует 

куда больше с колонками в «Известиях» – и там 

смотрится солидно и органично. Эпизоды из 

жизни в германии, аспирантские годы в Пуш-

кинском доме, свадьба в студенческом обще-

житии – вот из чего состоит писатель Водолаз-

кин. Из трепетной, искренней интонации, в этом 

его сила – в неспешном, внимательном разго-

воре. А язык из прошлого века, так сегодня не 

говорят, а если и говорят, то только в Пушкинс-

ком доме. но Россия шире, неистовее, опаснее 

и свирепее. Остается открытым вопрос: то ли 

его язык вне времени, в новом Средневековье, 

то ли вся эта позапрошлая весна – для другой 

целевой аудитории? 

Водолазкин Евгений. 
Идти бестрепетно: 
между литературой 
и жизнью. – М.: АСТ: Ре-
дакция Елены Шубиной, 
2020. – 409 с. 

Н

толстой и русские хипстеры 
нига Андрея Зорина «жизнь льва Толсто-

го: Опыт прочтения» – неожиданный взгляд 

филолога-виртуоза на привычного яснопо-

лянского старца и главный литературный 

эпилог 2019 года. у профессора Оксфордского универ-

ситета Андрея Зорина репутация блестящего стилиста 

и исследователя, тот редкий случай, когда текст одина-

ково интересен и полезен как массовому читателю, так 

и специалисту-филологу. Книга написана увлекатель-

но, легко. Перед нами совсем не тот, привычный, лев 

николаевич – перед нами Толстой как герой сериала, Толстой как 

поп-звезда, Толстой как хипстер, как хакер православного христи-

анства, наконец. 

Все, что вы хотели узнать, но боялись спросить о перфекционизме 

Андрея Болконского, полигамии наташи Ростовой и сублимации 

Пьера Безухова. Андрей Зорин обращается к Толстому, визитной 

карточке русской культуры, который именно сегодня поразительно 

актуален: идея ненасильственного сопротивления, вегетариан- 

ство, дауншифтинг, требование отказа от военной службы, борьба 

за сохранение природы, отношение к любви и к сексуальности – 

все, что казалось его странностями, становится мировым интел-

лектуальным мейнстримом. 

К

Зорин Андрей. Жизнь Льва Толстого: Опыт прочтения. – М.: Новое 
литературное обозрение, 2020. – 246 с.

Гореть и не выГорать 
мили нагоски и ее сестра Амелия обраща-

ются к теме выгорания у женщин. В попыт-

ках соответствовать стандартам внешности 

и поведения, повсюду успевать и быть при 

этом милыми женщины попадают в замкнутый круг бес-

конечных стрессов. Эта книга подробно и четко объясня-

ет, чем женское выгорание отличается от мужского и по-

чему. Авторы рассказывают, как переживать и уменьшать 

стресс, справляться с эмоциями, отстаивать важные для 

себя вещи и в итоге жить счастливее, чем прежде. К со- 

временным женщинам предъявляют немало требований: они долж-

ны быть милыми, удобными, спокойными и все успевать. И женщины 

покорно следуют по замкнутому кругу переживания бесконечных 

стрессов, жертвуя собственными интересами и здоровьем. Эмили 

и Амелия написали очень личную и вместе с тем понятную каждой 

женщине книгу. Которая не только открывает глаза, но и учит бороть-

ся за собственное я. В ней вы найдете конкретные техники для раз-

ных аспектов выгорания и научитесь правильно проживать стрессо-

вые ситуации, управлять эмоциями, давать отпор патриархальному 

укладу, сопротивляться навязанным стандартам красоты и отдыхать, 

не испытывая за это чувство вины. А еще сможете вспомнить или за-

ново найти то самое, ради чего стоит жить и что будет поддерживать 

вас даже в самые трудные моменты.

Э

Нагоски Эмили, Нагоски Амелия. Выгорание. Новый подход к избавле-
нию от стресса /пер. с англ. А. Лаировой. – М. : Манн, Иванов и Фер-
бер, 2020. – 294 с.
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«Я, конечно, 
женский 
писатель. 
и горжусь 
этим»

Писательница теПерь в россии гостья. год назад она Переехала в израиль, книга «Я тебЯ отпускаю» 

была наПисана уже там. МариЯ МетлицкаЯ Прилетала на родину, чтобы Представить новинку 

россиянам. встречи с читателями Проходили в москве и Петербурге. мы Пообщались с автором После 

Презентации в «московском доме книги» и сПросили, какие остались вПечатления.

она и ее коллеги, библиотекари, работающие за копейки, абсо-
лютно святые люди, низкий им поклон за все, что они делают. 

– не обидно, что с вами приходят пообщаться одни женщины? 
– нет, конечно. при этом я знаю, что меня читают и мужчи-
ны, но они стесняются ходить: понимают, что здесь будет автор 
женской прозы, а в зале – девушки разного возраста, и муж-
чинам как бы неловко попадать в такую компанию. ну а потом 
среди читающих всегда больше женщин, и в театры, как из-
вестно, больше ходят женщины, поэтому все логично. Да я и не 
отказываюсь от того, что я женский писатель. и горжусь этим. 
не заслужил сильный пол, чтобы я была мужским писателем. 
а девушки заслужили. (Смеется.)

– не только среди мужчин, но и среди женщин немало таких, 
кто с пренебрежением относится к так называемой женской 
прозе. как бы их переубедить?
– Я тоже иногда это слышу: «ах, достойна внимания только 
высоколобая литература!» Да ради бога. слушайте, у каждого 
свой автор. писатель не может нравиться всем, люди – они раз-
ные. как переубедить? а надо мне их переубеждать? Я вот тут 
зашла на портал проза.ру, набрала «мария метлицкая», а там 
одна барышня еще несколько лет назад взялась за меня – по-
лощет на чем свет стоит! Я стала читать: «и кто только вытащил 
эту метлицкую?! ее книги – чтение для непритязательных!» 
Ясно, что ее очень раздражает, что «непритязательных» –  

мариЯ метлицкаЯ. собралось много народу, 
даже пришлось подставлять стулья, всем не хватило. 
и атмосфера была очень теплой. Знаете, это сразу 
видно – твой зал или случайные прохожие зашли. 
это был абсолютно мой зал, пришли даже двое муж-
чин, что очень повеселило народ. (Смеется.) 

– и как вы определяете, ваш зал или не ваш? 
– по глазам! (Смеется.) но во-первых, это, конечно, 
женщины. есть такие, которые приходят на каждую 
встречу, их лица мне уже знакомы, можно сказать, 
это уже подруги. обычно мой «электорат» – дамы 
45+, но в этот раз пришли и молодые. «какое счастье, 
что мы до вас доехали!» – сказали мне две девуш-
ки. приятно было. В общем, умею сразу определять 
своих. это понятно и по реакции. Я, есть такой грех, 
часто забываю названия своих рассказов, и свои тут 
же мне их напоминают, подсказывают.

– мужчины, пришедшие на презентацию, тоже не 
были случайными прохожими?
– тоже. один – не только мой читатель, но и мой 
однофамилец, метлицкий. он и раньше приходил 
на такие встречи, выяснял что-то про наши корни. 
но мы, судя по всему, не родственники. а второй 
мужчина… ну, это совсем какая-то необыкновен-
ная история. Я сейчас не назову, в каком населенном 
пункте находится та библиотека – где-то в средней 
полосе россии. и мужчина, видимо, оттуда родом. 
он попросил подписать книжку для этой библио-
теки и рассказал, что она расположена в старинном 
особняке и здание это сейчас отбирают. оборону 
там держит женщина по имени Валентина, видимо, 
его знакомая или родственница, библиотекарь с зар-
платой всего в семь тысяч. и вот он покупает какие-
то книжки, если есть возможность, подписывает 
их у авторов и отсылает в эту библиотеку, которая 
единственный очаг культуры в том забытом богом 
месте. Я, конечно, пожелала стойкости Валентине. 

Интервью: Марина Бойкова
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огромное количество. и когда я все это 
почитала, поняла: барышня бьется, хочет 
попасть в  писатели (видимо, для «при-
тязательной» публики), но у нее ничего 
не получается. и ей вторят какие-то ее 
подписчики – мол, мы не читали мадам 
метлицкую, но со всем, сказанным в ее 
адрес, согласны. и их мне переубеждать? 
Бесполезно… Знаете ли, вот есть прекрас-
ный и даже, возможно, гениальный ре-
жиссер сокуров, но я, признаюсь, далеко 
не все его фильмы понимаю, и мне даже 
как-то не хочется в них вникать. и есть 
режиссер александр митта, снимающий 
фильмы как бы на потребу публике. он 
тоже очень талантливый, но простой – рассказы-
вает о жизни обычных людей. ну и что, мне теперь 
стесняться, что я сокурова не понимаю, а про митту 
говорить «фи!», прикидываясь «притязательной»? 
увольте. а ведь многие именно что прикидываются. 
понимаете, все мы люди, и все, что банально, и есть 
наша жизнь. как бы это кого-то ни раздражало. и я 
пишу о банальных вещах – о нашей жизни.

– Действие первой части вашей новой книги проис-
ходит в Венеции. права ли я в своем предположении, 
что вы съездили в этот удивительный город, и это 
дало толчок к рождению сюжета?
– Вы абсолютно правы. В прошлом году я впервые 
побывала в Венеции, и она меня потрясла. Видимо, 
это впечатление как-то крутилось в моей голове – 
и вдруг возник сюжет про лю-
бовь и расставание. Я туда при-
ехала в конце апреля, погода 
стояла прекрасная. но мне надо 
было каким-то образом создать 
в книге атмосферу девичьей 
тоски, поэтому в книге зима 
и бесконечно идут холодные 
дожди. но Венецию, я считаю, 
можно полюбить при любой по-
годе. 

– Бывает так, что рассказыва-
ет вам человек свою историю, 
и она «заводит» вашу писательскую фантазию? 
– не бывает. Я стараюсь не слушать такие рас-
сказы. конечно же, мне присылают их в письмах, 
у меня голова кипит от всего этого, поскольку я как 
человек воспитанный стараюсь всю эту корреспон-
денцию читать. но всегда предупреждаю: ребята, я 
не переписываю ничьи сюжеты, ничьи судьбы, мне 
это неинтересно, потому что я пока все придумываю 
сама и хочу единолично распоряжаться судьбами 
своих героев. может быть, когда-нибудь я переста-
ну генерировать и тогда, возможно, вообще переста-
ну писать или начну с кого-то что-то списывать. но 

это время еще не пришло. Впрочем, бывает иногда, 
что я вижу человека и вдруг придумываю историю 
про него. исключительно внешнее что-то цепляет. 
наверняка у этого человека совершенно другая судь-
ба, куда счастливее той, которую я для него выду-
мала, другой характер – и дай бог! никакими «реа- 
лиями» моя фантазия не питается. поэтому на свете 
нет никого, кто бы мог предъявить мне претензию: вы 
меня описали неправильно, я не такой! это потому 
что я, во-первых, подобных ситуаций боюсь. Во-вто-
рых, я как-то так устроена, что не хочу говорить пло-
хо о человеке и очень стараюсь этого не делать, пото-
му что понимаю: я его этим обижу, даже если назову в 
книге другим именем. мне кажется, я не имею на это 
права, поскольку это уже не фантазия, а чья-то судь-

ба. нельзя в нее вмешиваться.

– сюжет рождается сразу целиком? 
– чаще всего да. что-то такое, знаете, мелькает в голове на 
протяжении примерно десяти минут – если это рассказ, не 
роман, с романом такого не бывает. а рассказ да – чирик! – 
и выстроился. потом в нем может что-то поменяться в процес-
се написания, но чаще я его вижу сразу от начала и до конца. 

– теперь ваш дом в городе Хайфе. скучаете ли по россии?  
читают ли там ваши книги?
– скучаю очень. Все эти месяцы мне снилась москва. но у нас 
в израиле дети, к которым, собственно, мы с мужем и потяну-
лись. конечно, тамошние русские мои книги читают. русский 
телеканал, стоило мне приехать, тут же взял интервью. и на рус-
ское радио зовут, но я все никак не могу до них доехать. стали 

приглашать в библиотеки. недавно была та-
кая встреча в нетании, она была очень гра-
мотно организована – по-нашему, по-рос-
сийски. сидели наши женщины, несколько 
мужчин, и задавали те же вопросы, кото-
рые задают мне здесь. у меня было полное 
ощущение, что я в россии. что говорить, все 
мы оттуда, из одной песочницы, из совет-
ского союза – неважно, приехали люди из 
казахстана, из узбекистана или с урала. 

– среди моих собеседников уже были пи-
сатели, уехавшие из россии на историче-
скую родину – это Дина рубина и игорь 

губерман. Вы с ними в израиле общаетесь?
– ну, они там старожилы! с губерманом я незнакома. с Диной 
мы однажды летели в одном самолете, когда я еще жила в рос-
сии, к детям летела. В прошлом году встретились с ней на ВДнХ 
во время книжной ярмарки, потрепались, попили кофе. она 
сказала: «маша, будете в иерусалиме, обязательно заезжай-
те в гости». марина, израиль – очень маленькая страна, что 
там от Хайфы до иерусалима? каких-то 160 километров. Более 
того, у меня в иерусалиме живет полно друзей. но вот я пока 
так и не доехала. ни до Дины, ни до друзей. это неправильно. 
надо будет поездку запланировать и приглашением воспользо-
ваться! (Смеется.)

Я не переписываю 
ничьи сюжеты, 
ничьи судьбы, Мне 
это неинтересно, 
потоМу что Я пока все 
придуМываю саМа 
и хочу единолично 
распорЯжатьсЯ 
судьбаМи своих  
героев

Метлицкая Мария. Другая 
Вера. – М.: Эксмо, 2019. – 
256 с.
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Издательство «аякс-пресс» выпустИло кнИгу. Это необыкновенная ИсторИя успеха королевы швейцарского 

гостИнИчного бИзнеса, судьба которой – как амерИканскИе, вернее, швейцарскИе горкИ. Любовь Манц 

владеет сетью отелей в швейцарИИ И латИнской амерИке, поддержИвает многИх россИйскИх музыкантов  

И деятелей культуры. на презентацИИ своей кнИгИ она дала Интервью «чИтаем вместе».

Текст: Маргарита Кобеляцкая

– А кем вы себя больше ощущаете – жен-
щиной, матерью, бизнесвумен, меценатом?
– Женщиной. В ней все есть. Она и мать, 
и любовница, и подруга, она и в бизнесе хо-
роша. Она и нежная, ласковая, но и силь-
ная.
– Какие книги или литературные герои 
повлияли на вас в детстве?
– Все детские русские книги, которые чита-
ли в моем детстве, я их все помню и люблю. 
«Мойдодыр» и «Айболит» были моими лю-
бимыми. Я их по сей день помню и переска-
зываю своим внукам. Они отлично все по-
нимают и смеются. Я считаю, очень хорошо, 
что мои сыновья понимают русский юмор. 
Фразу из «Двенадцати стульев» Ильфа 
и Петрова «Утром деньги, вечером стулья» 
они часто используют в бизнесе. 
– Книга, написанная сначала по-немецки, 
познакомила с вами тех швейцарцев, кото-
рые о вас не знали. Хотя в Цюрихе, Женеве, 
Базеле трудно найти человека, который бы 
не слышал о вашей гостиничной империи.

юбовь Манц покинула СССР, когда ей было во-
семь лет: вместе с родителями она уехала в Ав- 
стрию, куда направили на работу отца Любы 
Игнаца Грубера. Через несколько лет родители 
с младшей дочкой, родившейся за границей, вер-
нулись в Союз, а Люба осталась в Вене. В жиз-
ни ей пришлось преодолевать очень большие 
препятствия. Все это закаляло характер и было 

совсем не просто: война, которую она застала ребенком в Харькове, 
детство в Австрии, взросление без родителей и учеба музыке и танцам, 
а потом замужество и бизнес. 
– Люба, что помогало вам в жизни из вашего российского опыта? 
– Я с детства слышала поговорку «Терпи, казак, атаманом будешь!» 
Вот это и помогало. Было до того сложно! Во-первых, я женщина, во-
вторых, я русская, в-третьих, я еще выступала в варьете, и меня не хо-
тели поначалу принимать в свою среду швейцарские и европейские 
аристократы. Затем я все-таки православная, а там протестанты. Все 
вместе было против меня. Но молитвы мне помогли.
– Вы сохранили и веру, и русский язык. Как вам это удалось?
– Да, там почти никого из русских не было в те времена, когда родились 
мои сыновья (в этом году Михаилу и Александру исполняется 40, а Любо-
ви – 80 лет. – Прим. ред.). Я искала им воспитателей и преподавателей. 
В Германии в Карлсруэ встретила пожилую женщину, которая приез-
жала ко мне и занималась с мальчиками. Она была «бабушкой с кастрю-
лей», она не могла выговорить «Карлсруэ». Сыновья читали всего Пушки-
на, Достоевского. Обучение музыке у русских педагогов и выступления 
с концертами в России – это тоже было для них колоссальным опытом. 
Сейчас и мои внуки, их уже пять, тоже все говорят по-русски.

МНе БОГ ДАеТ,  
И Я ДеЛюСь

л Люба дружила с Майей Плисецкой и Родионом 
Щедриным

Любовь Манц в окружении сыновей, невесток и внуков
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…Поводом для разговоров в Цюрихе становится старый Новый год – 
неизвестный ранее в Швейцарии праздник, который Люба по русской 
традиции отмечает 13 января. Пресса с изумлением, восторгом и любо-
пытством комментирует происходящее в этот день в «Сен-Готарде»: 
«Не каждый день увидишь, как владелица танцует для дорогих гостей 
на паркете своего пятизвездочного отеля зажигательный чардаш», – 
писала, к примеру, газета «Блик фюр ди фрау». На самом деле эта тра-
диция возникла благодаря дружбе Любы с одной из постоялиц гостини-
цы, актрисой и вдовой знаменитого композитора Верой Кальман.
…Всякий раз, когда Кальман бывает в Цюрихе, она непременно останав-
ливается в гостинице Манц. И у них с Любой много общего – обе по про-
исхождению русские, обе танцевали на сцене.
На судьбу рожденной в первом десятилетии ХХ века Веры Кальман ог-
ромное влияние оказали Вторая мировая война и сталинский режим, 
именно поэтому она стремится оказать помощь в первую очередь со-
ветским музыкантам, пытающимся остаться на Западе. В 1974 году 
она знакомит Любу с прославленным виолончелистом и дирижером 
Мстиславом Ростроповичем. Собираясь в эмиграцию, он покинул СССР 
вместе с супругой Галиной Вишневской. Это была судьбоносная встре-
ча, так как Ростроповичу в то время покровительствовал швейцарский 
дирижер Пауль Захер, с которым Люба также смогла наладить тесные 
контакты.
Пауль Захер сразу увидел в Ростроповиче гениального музыканта и ре-
шил, что тот не должен ни в чем нуждаться, ибо только тогда он смо-
жет в полной мере раскрыть свой талант. Базельский дирижер выделил 
маэстро 1 миллион франков на покупку уникальной виолончели работы 
Страдивари. Именно на ней 11 ноября 1989 года, в день, когда пала Бер-
линская стена, музыкант исполнил сюиты для виолончели соло Иоганна 
Себастьяна Баха рядом с бывшим берлинским контрольно-пропускным 
пунктом «Чекпойнт Чарли».
Однажды Захер и Манц оказались на одном мероприятии для узкого 
круга гостей. Ее сразу покорили обаяние, остроумие и чувство юмора 
родившегося в 1906 году дирижера и мецената. Она была удивлена его 
взглядами на жизнь и тем, сколько сил он вкладывает в развитие ис-
кусства, классической музыки и поддержку молодых талантов. Люба 
научится у Пауля Захера тому, что меценатство может стать фило-
софией жизни. Пройдут годы, и мадам Манц будет не только помогать 
музыкантам, но и заказывать произведения композиторам, в том числе 
и знаменитому Михаилу Плетнёву.
…Лучше, чем кто-либо другой, Люба понимает, что нужно музыкантам, 
приезжающим на гастроли из России. 
Именно Любовь Манц предоставляет бывшим соотечественникам пол-
ный пансион в «Сен-Готарде» и с радостью помогает решать проблемы, 
если речь заходит о житейских вопросах – где достать хорошие стру-
ны или купить памперсы для малыша.

– Книгу быстро распродали. Потом ее пе-
ревели на английский, так как многие мои 
клиенты хотели бы прочесть английскую 
версию. Была шикарная презентация в аук-
ционном доме Christie’s в Женеве, прошел 
прием на 500 человек. Сейчас книга вышла 
и на русском языке. Обложки и названия 
немного разные. Скоро будет презентация 
в русском посольстве в Берне, в английском 
и американском бизнес-клубах.
– Что включает ваша сеть отелей?
– В Швейцарии у меня есть и пятизвездоч-
ные, и трехзвездочные отели. Я вложила 
25 миллионов долларов в «Ритц Карлтон» 
в Женеве. У меня есть шикарные отели в Цю-
рихе и Базеле. Но есть и трехзвездочные от-
ели эконом-класса. В Швейцарии это исклю-
чительно мой бизнес – и земля, и гостиницы. 
В южной Америке, в Эквадоре, мы, три ком-
паньона, ведем дела вместе, и у нас шесть 
гостиниц. Мы начали развивать латиноаме-
риканский бизнес вместе с моим мужем, у ко-
торого там был друг детства. Все в один голос 
говорили поначалу: «Ты с ума сошла!» Но 
муж все же дал мне возможность построить 
там отели. Мы купили в самом центре землю 
и начали строительство. Потом все рухнуло, 
потому что там один песок. Купили рядом ку-
сок земли и построили многоэтажный гараж. 
Это первая пятизвездочная гостиница, самая 
лучшая во всей Латинской Америке. А потом 
мы открыли вторую – взяли старинную го-
стиницу и реконструировали ее, там есть 
даже маленькая церквушка, которая явля-
ется частью этого отеля. Мой бренд в Латин-
ской Америке – Oro Verde, «зеленое золото».
– У вас много русских постояльцев?
– Я всегда рада гостям из России. С началом 
перестройки русские стали выезжать на За-
пад. Они просто говорили в аэропорту: «Хо-
тель Люба», и таксисты без ошибки везли их 
в «Сен-Готард». Я всех принимала, а потом 
мы основали бизнес-клуб. Туда приезжали 
и Виктор Черномырдин, и Михаил Горбачёв, 
и Леонид Кучма, и Вагит Алекперов. Черно-
мырдин говорил: «Любаша, кого ты хочешь 
видеть? Я тебе всех пришлю».
– У вас случаются споры с сыновьями по по-
воду того, как вести дела?
– У них большой опыт консалтинга. Русские 
олигархи в Дубае, на Сейшелах хотят что-то 
развивать, и Миша с Сашей их консульти-
руют. А я осуществляю общее руководство. 
С тех пор как муж еще при жизни вручил 
мне бразды правления своей отельной им-
перией, я тяну этот воз. Мне Бог дает, и я де-
люсь, это мой жизненный принцип.

Люхингер Рене, Вильман 
Биргитта. Любовь Манц. Гори, 
гори, моя звезда. – М.: Аякс-
пресс, 2019. – 176 с.
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Зажег огонь – отдавай 5 секунд, спалил 

конкурента вместе со всем имуществом 

и домочадцами – здесь даже парой десят-

ков лет не отделаешься. 

Поэтому опытные волшебники отлично 

знают, когда можно обойтись без рун, и все 

равно каждый уважающий себя маг выгля-

дит минимум вдвое старше своего возрас-

та. Однако спрос на магические услуги не 

иссякает, оплачиваются они хорошо, по- 

этому и отбоя от желающих стать магами нет. В таком мире и живет пятнадца-

тилетний Грисар, недавний выпускник рунной академии. Несмотря на все опас-

ности профессии, карьерные перспективы перед ним открываются неплохие, 

пока неожиданно все не катится коту под хвост. 

Выполняя один из магических заказов, Грисар «случайно» прихватывает 

с собой загадочный магический артефакт, и неожиданно становится злейшим 

врагом местного Темного властелина. После этого погони, опасности, приклю-

чения, сражения и любовь гарантированы.

Роман читается на одном дыхании, Лукьяненко очень хорошо закрутил ин-

тригу, а логичная и изящная концовка отметает любую надежду на продолжение. 

Правда, стремительно несущееся вперед повествование не позволяет провести 

больше времени с главными героями, второстепенным персонажам не хватает 

глубины, а мир набросан схематически – мы знаем о нем ровно столько, сколько 

необходимо для сюжета, и ни словом больше. Нам даже не объясняют, что же 

темного в местном Темном властелине, помимо того что он правит уже СЛИШ-

КОМ (свыше сотни лет) долго и не желает расставаться с властью. 

А еще местные условия порож-

дают такую загадку: пусть тамошние 

волшебники и выглядят взрослыми 

дяденьками и тетеньками, однако 

подавляющей части здешних магов 

не больше двадцати. 

По идее, они и мыслить, и дей-

ствовать должны как подростки, од-

нако тот же главный герой уже в пят-

надцать лет изъясняется и ведет 

себя на все пятьдесят. С чего бы это?

П
ока читатели ждали от Лукьяненко 

продолжения «Порога», который 

Сергей Васильевич оборвал на са-

мом интересном месте, и седьмого 

и заключительного «Дозора», в кото-

ром в истории Антона Городецкого наконец-то 

обещали поставить точку, сам Лукьяненко ре-

шил немного «пошалить» и начал под псевдони-

мом Мастер Романов выкладывать на одной из 

цифровых площадок Рунета совершенно новый 

текст.

Задумка у него была довольно любопытной: 

Лукьяненко намеревался доказать, что сегодня 

новый и совершенно неизвестный автор легко 

может примелькаться и привлечь к себе вни-

мание аудитории, главное, чтобы был хороший 

текст. И эксперимент вроде бы удался: у «Ма-

гов» появилась своя аудитория, а сам Мастер 

Романов удостоился похвалы от «более опыт-

ных» коллег, но затем Лукьяненко, что называ-

ется, втянулся и понял, что не готов уступать 

интересный текст какому-то Мастеру, пусть 

и Романов. Как итог – «Маги без времени» вы- 

шли в издательстве АСТ в конце прошлого года.

Действие романа разворачивается в мире, 

напоминающем поздний Ренессанс. Люди ув-

лекаются волшебством и натурфилософией – 

гибридом биологии, физики и химии, – а вот 

развитие технологий запаздывает, сказывает-

ся популярность местной магии – магии рун. 

С помощью рун можно телепортировать людей 

и предметы, выламывать крепостные ворота 

без тарана, даже уничтожать крупные отряды 

противника. Однако за все надо платить, и в 

каждое заклинание маг вкладывает частицу 

собственной жизни. Чем мощнее заклинание, 

тем больше времени придется пожертвовать.  

Алексей Ионов,  
журналист, переводчик, 

издатель книг в жанре  
фантастики

Поздний 
Ренессанс 
жанРа

С помощью 
рун можно 
телепортировать 
людей и предметы, 
выламывать 
крепоСтные ворота 
без тарана, даже 
уничтожать  
крупные отряды 
противника

Лукьяненко Сергей. Маги без  
времени. – М.: АСТ, 2019. – 352 с.
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история колонизации марса
оследние десять лет книги британского фан-

таста Йена Макдональда появляются на рус-

ском языке довольно регулярно, но его дебют-

ный роман 1988 года выходит впервые.

Перед нами история колонизации Марса, показанная 

через призму жизни маленького пограничного городка. 

В тексте угадывается влияние «Ста лет одиночества» Мар-

кеса, «Книги нового солнца» Джина Вульфа и «О скитаниях 

вечных и о Земле» Рэя Брэдбери, но при этом «Дорога за-

пустения» ни в коем случае не воспринимается как что-то 

вторичное. Книга написана изумительным поэтическим 

языком, она полна фантазии, 

юмора и оригинальных идей, 

а научная фантастика на страни-

цах романа переплетается с ма-

гическим реализмом, лирика 

с сатирой, наука с мифами и ма-

гией, и в результате на выходе 

получается элегантная, краси-

вая и лиричная вещь с убойной 

концовкой. 

оЧередной шедевр теда Чана
ед Чан носит за собой неофициальное звание 

«самого медленного фантаста современно-

сти». Хотя он и пишет только малую форму, 

к работе Чан подходит даже слишком ответ-

ственно – на создание одного крошечного текста могут 

уйти годы. 

Зато каждый вышедший из-под пера Чана рассказ — ше-

девр, философское рассуждение на выбранную автором 

тему, сдобренное интересной историей. Чан интересует-

ся всем – от искусственного интеллекта и путешествий во 

времени до квантовой теории и устройства человеческого  

сознания, при этом практиче-

ски каждое вошедшее в сбор-

ник произведение посвящено 

теме выбора и ответственно-

сти за принятое решение. 

И каждый рассказ приглашает  

читателя поразмыслить вме-

сте с автором и попытаться 

найти новые ответы на постав-

ленные Чаном вопросы.

много экспертов в одном сыщике
ногда автор эпических фэнтезийных «кирпи-

чей» Брендон Сандерсон решает отдохнуть от 

многотомных эпопей, и тогда из-под его пера 

выходят небольшие, но емкие и удивительно 

красивые и элегантные вещи. Такие, к примеру, как цикл 

«Легион».

«Легион» состоит из трех повестей, на русском языке все 

они публикуются под одной обложкой. Главный герой, част-

ный детектив Стивен Лидс, страдает от множественного 

расщепления личностей-аспектов, из которых он умудрил-

ся собрать целую команду экспертов, помогающих ему 

в расследованиях.  Каждая повесть бросает Лидсу новый 

вызов, но все дела как-то связаны с таинственной женщи-

ной из прошлого героя. 

Цикл цепляет оригинальными 

героями, динамичным сюже-

том и детективной интригой, 

а события в нем накаляются 

с каждой частью, пока третья 

не подводит черту под всеми 

приключениями Лидса и не 

переворачивает все с ног на 

голову.

редакторский дебют
о своей основной работе Кристофер Руок-

кио — один из редакторов издательства Baen, 

человек, прочитавший сотни романов. Поэтому 

неудивительно, что его собственный первый 

роман «Империя тишины», начало четырехтомного цикла 

«Пожиратель солнц», выгодно отличается от других дебю-

тов. Издательство позиционирует «Империю тишины» как 

помесь «Дюны» и «Имени ветра». От «Имени ветра» роман 

перенял структуру: история подается от лица главного ге-

роя, который спустя много лет после описанных событий 

рассказывает читателям о своей жизни и о том, как когда-то 

давно он спас человечество, правда, дорогой ценой.

О «Дюне» здесь напоминает общий размах цикла, раз-

нообразие и проработанность 

вселенной, да вплетенные в на-

учно-фантастический мир фэнте-

зийные элементы вроде гладиа-

торских боев и охоты на местных 

еретиков. Смешан весь этот при-

чудливый коктейль мастерски.

Написан роман хорошо и читает-

ся на одном дыхании. 

Макдональд Йен. Дорога 
запустения / пер. с англ. 
Н. Караева. – М.: АСТ, 2019. – 512 с.

Чан Тед. Выдох / пер. с англ. В. Гри-
шечкина, К. Егоровой. – М.: АСТ, 
2019. – 352 с.

Сандерсон Брендон. Легион / пер. 
с англ. Н. Осояну. – СПб.: Азбука, 
Азбука-Аттикус, 2020. – 384 с.

Руоккио Кристофер. Империя  
тишины / пер. с англ. С. Удалина. – 
СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 
2020. – 672 с.
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Мэтр французского детектива Мишель Бюсси стал гостеМ 

ярМарки интеллектуальной литературы NoN/fictioN в Москве. 

в издательстве «фантоМ пресс» вышли несколько роМанов 

Бюсси, в феврале ожидается его новый детектив. во франции 

Бюсси суперпопулярен, таМ печатают около 1 Миллиона 

экзеМпляров его произведений в год. писатель рассказал 

«читаеМ вМесте», что полицейские расследования – не 

главное в его детективах, почеМу он считает «Маленького 

принца» экзюпери «светской БиБлией» и как из преподавателя 

университета руана он превратился в детективщика. 

жется, что это место очень банальное, ничем не 

примечательное. нормандия расположена не 

так далеко от парижа, но это еще и край на бе-

регу моря. и такое ее географическое положе-

ние дает стимул куда-то уехать, чтобы открыть 

для себя что-то новое.

– вы любите путешествовать?

– да, очень. я много ездил, еще когда препо-

давал. выбор профессии как раз и был связан 

с тем, что ребенком я никуда не выезжал. а гео-

графия позволяет путешествовать, 

даже оставаясь на одном месте. так 

что отчасти выбор сферы деятель-

ности был связан с какой-то детской 

фрустрацией. и сейчас как писа-

тель я тоже много путешествую.

– а писать книги – это тоже детская 

мечта?

– да, но она существовала сама 

по себе, ведь я был очень далек от 

писательского мира. это немного 

похоже на грезы ребенка, который 

играет с мячом и мечтает стать ве-

ликим футболистом. я не предпо-

лагал до определенного момента, 

что моя мечта о карьере писателя 

может сбыться, и написал свой пер-

вый роман довольно поздно. долго 

работал над ним и для себя решил 

так: либо пан, либо пропал. или он 

станет бестселлером, или не стоило 

и затевать все это.

– как реагировали ученики, когда 

вышли ваши детективы?

– как правило, они просили меня 

подписать книги для своих мам.

– женщины больше любят детективы?

– да, особенно романы, где есть психологи-

ческие и любовные подтексты. Мужчинам нра-

вится что-то более мрачное. Мне кажется, что 

мои детективы в мужчинах задевают женские, 

нежные струны их души. Мои читательницы 

очень гордятся и с радостью говорят мне, когда 

им удается ту или иную мою книгу предложить 

своим мужьям. тогда, как считают женщины, 

они становятся ближе друг к другу.

– ваш дебютный роман был про вторую миро-

вую войну?

– да, про высадку союзных войск в нормандии, 

но его никто не хотел печатать. он был опубли-

кован небольшим тиражом гораздо позже, ког-

да я стал известен как автор детективов. долго 

я думал, что никакой не писатель, а неудачник. 

– сейчас вы пишете по детективу в год. рабо-

таете только в этом жанре?

– Мне кажется, романы, которые я пишу, где-

то на стыке классического детектива и того, 

ишель, вы из академической среды и раньше преподавали гео-

графию в руанском университете?

– да, но теперь я только пишу. 

– каким образом география влияет на вас как на писателя? 

– я люблю писать истории, действие которых разворачивается либо только 

в нормандии – в тех местах, которые я отлично знаю, либо, наоборот, забра-

сываю своих героев очень далеко от моей родины, на какие-нибудь экзотиче-

ские острова. Мне нравится играть на контрасте. в принципе, наверное, так 

происходит в жизни каждого. с одной стороны, нам нужно место, где мы дома, 

где наши корни. а с другой, всегда есть желание открыть что-то неизвестное.

– вы очень привязаны к нормандии, до сих пор там живете и никуда не соби-

раетесь уезжать?

– да-да, я живу там же, где родился. нормандия очень разная. с одной сторо-

ны, этот регион воспет импрессионистами, и многие хотели бы побывать там. 

а с другой стороны, когда ты живешь в маленьком городке постоянно, тебе ка-

Мишель Бюсси: 
«Я ни разу не Был 
в жандарМерии»

Текст: Маргарита Кобеляцкая
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что называют саспенсом. если вы заметили, 

у меня в романах не так много полицейских, 

расследований, но много психологии и интри-

ги. возможно, это как раз то, что отличает меня 

от других писателей. во франции популярны 

романы жана-кристофа гранже или франка 

тилье. а мой конек – это психология и поэзия, 

наверное, это и есть моя ниша.

– и еще – ваш фирменный юмор?

– знаете, во франции мне никогда не говорят 

об этом, спасибо. действительно, я в своих ро-

манах стараюсь держать какую-то дистанцию. 

даже когда рассказываю любовную или тра-

гическую историю, я немного отстранен, что 

и позволяет взглянуть на ситуацию с юмором.

– ваши учителя – это классики французского 

детектива или другие авторы?

– на меня большое влияние оказали наши по- 

слевоенные писатели. во франции очень по-

пулярны рене Баржавель, себастьян жапризо, 

Марсель эме, Марсель паньоль. в их произве-

дениях много юмора, и в то же время они очень 

любят семейные истории. я испытываю но-

стальгию по этим романам. Может быть, пер-

сонажи в них несколько странные, а их страсти 

слишком преувеличенные. не знаю, насколько 

я прав, но мне кажется, что в этих французских 

произведениях есть что-то от русских романов.

– от достоевского? 

– да, действительно, это то, что мне нравится 

у достоевского. там не только жуткие кровавые 

сцены, но и истории о людях, которые порой 

трагичны, а порой и смешны.

– вы не впервые в россии?

– когда я еще работал преподавателем гео-

графии, я приезжал в Москву по линии акаде-

мии наук. гавр у нас в нормандии традиционно 

связан с санкт-петербургом, это города-по-

братимы. что касается писательских связей, 

россия – страна, которая манит французских 

авторов. Мы хорошо знаем ваших выдающихся 

писателей, существует мощная связь между 

французскими и русскими сочинителями.

– какой подарок вы хотели бы получить к рож-

деству?

– редкое издание «Маленького принца» антуана 

де сент-экзюпери. я коллекционирую различ-

ные издания этой сказки на всех языках, очень 

люблю ее. ни один взрослый, кроме экзюпери, 

не смог понять простых вещей, доступных пони-

манию ребенка: нам нужно научиться отпускать 

того, кого мы любим, это чрезвычайно важно. 

философская сказка антуана де сент-экзюпе-

ри для меня – это такая светская библия, в ней 

емко и очень хорошо сказано о многих важных 

вещах: слова только мешают понимать друг 

друга, а себя судить куда труднее, чем других.

заруБежный детектив

тилье франк. 
Головоломка.
М.: Азбука, 2019. – 352 с.
в романе Франка 
тилье «Головоломка» 
герои илан и Хлоэ, 
профессиональные 
охотники за сокро-
вищами, становятся 
участниками таин-
ственной игры, где 
главный приз состав-
ляет триста тысяч евро, 
а цена – человече-
ская жизнь. Правила 
игры им неизвестны, 
они знают лишь ее 
название: «Паранойя». 
в горах на территории 
заброшенной психиат-
рической лечебницы 
восемь участников 
должны бросить вызов 
своим самым потаен-
ным страхам. Чтобы 
обрести ключ от завет-
ного сейфа с деньгами, 
нужно собрать десять 
черных хрустальных 
лебедей. но осторож-
но: цена такой наход-
ки – жизнь. 

Гранже жан-
кристоф. Земля 
мертвых. 
М.: Азбука, 2019. – 544 с.
когда стефану корсо 
поручили расследо-
вание убийств двух 
девушек из стриптиз-
клуба, он думал, что 
столкнулся с обычным 
серийным убийцей.  

но детектив ошиб-
ся. Это был вызов на 
дуэль, адресованный 
лично ему. Предстоит 
смертельная борьба, 
ведь главный подо-
зреваемый Филипп 
собески, известный 
художник, отсидев-
ший семнадцать лет за 
ограбление и убийство, 
совершенно уверен 
в своем алиби. Чем 
дальше заходит рас-
следование, тем глубже 
корсо и его коллеги 
погружаются в страш-
ный мир, где жесткое 
порно и старинное 
японское искусство 
связывания жертвы 
далеко не исчерпывают 
все варианты проявле-
ния зла. но возможно 
ли сохранить разум 
и душу, когда наслаж-
дение болью таится 
в самом черном облаке, 
окутывающем неизве-
стные картины Гойи?

Бюсси мишель. 
Помнишь ли ты 
меня, анаис? 
М.: Фантом Пресс, 
2019. – 288 с. 
Четыре детективные 
повести с легким готи-
ческим оттенком мэтра 
детективного жанра 
удивляют своими 
внезапными и совер-
шенно неожиданными 
финалами. и в каждой 
ироничной, теплой, 
уютной истории Ми-
шеля Бюсси собраны 
лучшие черты детек-
тивов.
«не перегружая повест- 
вование и не отвлекая 
читателя от сюжета, 
Бюсси ухитряется в то 

же время создать плот-
ный и живой мир, кото-
рый можно потрогать, 
рассмотреть с разных 
сторон. Мир, который 
пугает, умиляет, вол-
нует и трогает», – пи-
шет о Мишеле Бюсси 
Галина юзефович.

ГэлБрейт роБерт. 
смертельная 
БелиЗна. 
М.: Иностранка, 2019. – 
672 с.
Четвертый роман 
в серии книг о частном 
детективе корморане 
страйке, написан-
ный джоан роулинг 
и опубликованный под 
псевдонимом роберт 
Гэлбрейт. у Билли 
проблемы с психичес-
ким здоровьем, но он 
уверен, что в детстве 
видел убийство ре-
бенка. давняя тревога 
приводит его в офис 
частного детектива 
корморана страйка. 
договорить Билли 
не успевает, но его 
история не выходит 
у страйка из головы. 
Попытки докопаться 
до истины поведут 
детектива и его помощ-
ницу робин Эллакотт 
от окраинных клу-
бов, где собираются 
противники лон-
донской олимпиады, 
в коридоры власти, 
от парламентских 
кабинетов – к име-
нию в Оксфордшире. 
но еще неизвестно, 
что будет корморану 
и робин сложнее – 
разгадать эту голово-
ломку или разобраться 
в своих чувствах…
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лександр, как вы начали писать 
книги?
– Все очень просто: в середине 
1990-х практически невозмож-
но было достать литературу по 

культуризму. Вот я и написал «Как стать 
Шварценеггером в России», где рассказал 
о своем пути в бодибилдинге и о том, как 
каждый может изменить свое тело и жизнь 
к лучшему. Книга вышла в 1997 году и за-
тем несколько раз переиздавалась, общий 
тираж превысил 100 000 экземпляров.
– Что вам в детстве читала мама?
– Мама всегда любила читать, причем са-
мые разные книги – она знает наизусть 
всего (!) «Евгения Онегина». Именно она 
приучила меня любить не только Ильфа 
и Петрова, Дюма, Сабатини и Брэдбери, но 
и Мандельштама с Цветаевой. Хотя самыми 
моими любимыми книгами детства все-таки 
были «Два капитана» Каверина и «Записки 
о Шерлоке Холмсе» Конан Дойла.
– А что вы сейчас  читаете?
– Я рад, что в США и Канаде вышло новое 
издание легендарной книги по бодибилдингу 
3 More Reps! The Golden Age of Bodybuilding 
Джорджа Снайдера и Рика Вайна. В это из-
дание вошла и глава обо мне, также мое фото 
есть на обложке книги – вместе с мои-ми ку-
мирами Арнольдом Шварценеггером и Мат-
тиасом Хьюзом! Книга пользуется попу-
лярностью в Северной Америке и, надеюсь, 
когда-нибудь будет переведена на русский 
язык. Только что я прочитал отличный исто-
рический роман «Стена» Владимира Медин-

ского, который искренне рекомендую всем 
любителям приключенческой литературы. 
С автором я встречался дважды – во время 
одного из своих визитов в Москву из Лос-Анд-
желеса, где живу. Я поделился с Владимиром 
Ростиславовичем моим видением продвиже-
ния российских фильмов за рубежом, а так-
же выдвижения их на престижные междуна-
родные награды «Золотой Глобус» и «Оскар». 
– Как развивается ваша карьера в кино?
– За последние годы я выступил продюсе-
ром и сыграл главные роли во многих голли-
вудских картинах («Черная роза», «Разборка 
в Маниле», «Максимальный удар»), и все 

они были приключенческими боевиками. Сейчас планирую попробовать 
себя в драме и запускаю большой исторический проект с недавним три-
умфатором премии «Оскар» Ником Валлелонга (он получил две золотые 
статуэтки за картину «Зеленая книга»). Также уже готов новый фильм, 
который я спродюсировал. Он называется «Дикая лига», в нем играет мой 
друг Эдриан Пол, а также прекрасные российские актеры Иван Охлобыс-
тин и Дмитрий Назаров.
– Вы работаете над новой книгой, о чем она будет? 
– Книга выйдет в этом году в издательстве АСТ и расскажет о секретах 
киноиндустрии.
– Нет ли у вас в планах приключенческого романа?
– Я всегда реалистично оцениваю свои возможности, и таких планов 
у меня пока нет. Думаю продолжать творить в жанре нон-фикшен.
– Какие книги, по-вашему, могут помочь изменить жизнь?
– Если мечтаете стать более успешным и целеустремленным, читайте 
«Думай и богатей» Наполеона Хилла, хотите действительно укрепить 
мускулатуру – изучайте «Систему строительства тела» Джо Вейдера, ду-
маете о карьере в Голливуде –рекомендую мемуары самого влиятельного 
актерского агента Майкла Овитца (Who is Michael Ovitz?).
– Совет от человека, прошедшего путь от тренировок в домашних усло-
виях в 1980-х до участия во в популярных телепрограммах в 1990-е в ка-
честве «русского Шварценеггера», от эпизодических ролей в Голливуде 
в начале нулевых до продюсирования международных проектов в 2010-е: 
как научиться достигать своих целей?
– Я считаю, что каждый человек способен добиться успеха. Но нужно 
помнить, что никто и ничего за вас не сделает. И в этом нет ничего страш-
ного, так как вы все можете сделать сами. Помните «Двух капитанов»? 
Бороться и искать, найти и не сдаваться!

Наш гость – актер, режис-

сер, продюсер, бодибилдер, 

академик голливудской 

ассоциации иНостраННой 

прессы. оН вошел в комитет 

по просмотру иНостраННого 

киНо голливудской ассоциа-

ции HFPA и как представитель 

этой оргаНизации в течеНие 

16 лет голосует за присужде-

Ние премии «золотой гло-

бус». также алексаНдр автор 

популярНых кНиг о здоровом 

образе жизНи и Не только. 

Книга «Бодибилдинг и дру-
гие секреты успеха» стала 
бестселлером в 2018 году

С Владимиром Мединским
С Арнольдом 
Шварценеггером

НИКТО 
И НИЧЕГО ЗА ВАС 
НЕ СДЕЛАЕТ!
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Мы собрали цитаты из книг, возглавивших рейтинг продаж в сети Магазинов  
«Московский доМ книги» в декабре

Устинова Татьяна. 
Серьга Артемиды
М.: Эксмо, 2020. – 319 с.
В просторном коридо-
ре клубилась и гудела 
толпа. Абитуриен-
ты сидели на полу 
и подоконниках, один 
пристроился на край 
кадки, из которой 
торчала тщедушная 
пальма. Некоторые 
что-то шептали, дру-
гие нервно хохотали, 
три девицы в углу 
обсуждали нечто явно 
секретное, потому что 
говорили друг другу 
на ухо – во всем этом 
гудеже! – то и дело за-
говорщицки оглядыва-
лись по сторонам.

Рубина Дина. Напо-
леонов обоз. Кн. 3. 
Ангельский рожок 
М.: Эксмо, 2020. – 478 с.
Смешно, что он боялся, 
как пацан, – матерый 
самец в расцвете муж-
ской охотной силы. Да 
нет, думал, не смешно 
совсем. И никогда бы не 
поверил, что с первого 
прикосновения их тела 
смогут мгновенно пой-
мать и повести чуткий 
любовный контрапункт 
оборванного давным-
давно, древнего, как 
мир, дуэта. Это было 
похоже на отрепетиро-
ванный номер, так с лету 
подхватывают обронен-
ную мелодию талантли-
вые джазисты.

Акунин Борис. История 
Российского государс-
тва. Александр Благо-
словенный и Николай 
М.: АСТ, 2020. – 383 с.
Александровско-нико-
лаевская эпоха заслу-
живает вдумчивого 
изучения еще и потому, 
что уроки из нее не 
извлечены. Неизбывная 
российская «манипуля-
ция с гайками», которые 
то закручиваются, то от-
кручиваются, все длится 
и длится. За оттепелью 
следуют заморозки, за 
пряником – кнут, милос-
тивая власть сменяется 
«твердой рукой» – и оба 
способа управления 
работают неважно.

Харари Юваль Ной. 
Sapiens. Краткая 
история человечества 
Пер. с англ. Л. Сумм. – М.: 
Синдбад, 2020. – 519 с.
Несовпадение эво-
люционного успеха 
и личного благополу-
чия – важнейший урок, 
какой можно извлечь из 
аграрной революции. 
Если для растений – 
пшеницы, кукурузы – 
этот эволюционный 
прорыв и можно 
считать благом, то при-
менительно к живот-
ным, таким как коровы, 
овцы, сапиенсы, наде-
ленным комплексом 
чувств и переживаний, 
дело обстоит сложнее.

Улицкая Людмила. 
О теле души.  
М.: АСТ, 2020. – 252 с.
Теперь не спал Алек-
сандр Ефимович. Она не 
выходила из головы, эта 
худая белесая женщи-
на, столь не похожая на 
всех, кого он встречал 
в жизни. И менее всего 
на его жену Раю, весе-
лую, с выпадающими из 
прически гофрирован-
ными прядями, с вечно 
потертыми на большой 
груди кофтами, шумную, 
даже крикливую... и как 
Рая мучительно уходила, 
съедаемая саркомой, 
с приступами чудовищ-
ной боли, не снимаемой 
никакими морфинами.

Ферранте Элена. Дни 
одиночества. 
М.: АСТ, CORPUS, 2020. – 
251 с.
Только разобравшись 
во всем, я смогу из-
лечиться и выстоять, 
пускай даже живя без 
него. А вот так, в полной 
растерянности, сущест- 
вуя наугад, я чахну 
и высыхаю. Я похожу 
на пустую ракушку на 
летнем взморье. Когда 
ручка впивалась в отек-
шие пальцы, а глаза 
уже ничего не видели 
от слез, я подходила 
к окну. Я слушала то 
шум деревьев в парке, 
то гнетущую тишину 
ночи...

Пелевин Виктор. 
Искусство легких 
касаний. 
М.: Эксмо, 2019. – 310 с.
Но больше всего меня 
поразило небо. Оно 
было… Другое. Не знаю, 
как объяснить – вроде 
и цвет тот же, и облака. 
Но это было другое 
небо, древнее. Как 
будто я видел юность 
человеческого мира, 
когда у людей впереди 
было еще много-много 
времени и разных 
нехоженых тропок. 
А потом я понял, что бог 
опять со мной говорит: 
«Постигни мое величие 
и вернись с почтением 
и страхом».

Лукьяненко Сергей. 
Маги без времени 
М.: АСТ, 2019. – 351 с.
Жадность, гордыня 
и любовь – вот три 
главных врага любого 
мага. Захочется стать 
богатым, захочется 
добиться признания, 
захочется любви – и маг 
решается использовать 
свою силу по полной. 
И умирает дряхлым 
стариком, не дожив до 
двадцати. В Академию, 
где я учился, берут де-
тей, а выпускают в свет 
подростков. Мне было 
пятнадцать, выглядел 
я на восемнадцать. 
Сейчас уже на девят-
надцать. Что дальше?

Яхина Гузель. Зулейха 
открывает глаза
М.: АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, 2019. – 509 с.
Белый силуэт останав-
ливается у подножия 
лестницы. Слышно, как 
старуха принюхивается, 
с шумом втягивая нозд-
рями воздух. Зулейха 
подносит ладони к 
лицу – так и есть, пахнут 
гусятиной и яблоками. 
Вдруг Упыриха делает 
ловкий выпад вперед 
и наотмашь бьет длин-
ной клюкой по ступеням 
лестницы. Конец палки 
свистит совсем близко 
и со звоном вонзается 
в доску в полупальце от 
босой ступни Зулейхи. 

Мэнсон Марк. 
Тонкое искусство 
пофигизма: пара-
доксальный способ 
жить счастливо 
Пер. с англ. Г. Ястребо-
ва. – М.: Альпина Пабли-
шер, 2019. – 190 с.
В законе обратного 
усилия есть любопыт-
ная особенность. Он не 
случайно так назван: 
все получается шиво-
рот-навыворот. Стрем-
ление к позитиву ведет 
к негативу, и наоборот. 
Боль в качалке несет 
здоровье и приток сил. 
Шишки, набитые в биз-
несе, позволяют лучше 
понять, как добиться 
успеха.
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Е
лена Лурье: В нашей экспозиции – лишь две «му-
зейные» вещи, то есть вещи, которых не было здесь 
при жизни Бориса Леонидовича, но которые, безус-
ловно, имеют к нему отношение. И в комнатах ничто 
не огорожено – это для того, чтобы у посетителей 

было полное ощущение, что это именно дом, а не музей. Каби-
нет, конечно, главная комната. За этим столом был переведен 
«Фауст», написаны «Доктор Живаго», множество стихов. Об-
ратите внимание, какая здесь обстановка – ничего лишнего. 
Всеволод Иванов (его дача была рядом, через забор) записал 
разговор с Пастернаком в своем кабинете, где было множе-
ство привезенных из разных путешествий сувениров. Борис 
Леонидович посмотрел и сказал: «Это сочиненная комната. 
В комнате должна быть железная кровать, простой стол, стул, 

все остальное должно добавлять вообра-
жение. Тогда и можно писать». Вот, соб-
ственно, эти перечисленные Пастернаком 
предметы мебели, как вы видите, и состав-
ляют обстановку его кабинета.
– Для вас, Елена, что в этом доме самое до-
рогое, самое притягательное? 
– Библиотека. Она поразительна тем, что 
эти книги содержат пометки Пастернака. 
Обычно он не делал никаких записей – 
просто отмечал, подчеркивал отдельные 
слова, фразы. И мне кажется, что это го-
раздо более личная история, чем даже, ска-
жем, дневник. Ведь дневниковая запись – 
в большей или меньшей степени – всегда 
что-то уже обдуманное, а тут мгновенно 
возникший живой интерес, мелькнувшая 
мысль, которую Пастернак решил таким 
вот образом сохранить, зафиксировать. 
И у тебя, открывшего книгу с пометками 
Бориса Леонидовича, есть возможность 
попытаться проследить ход его размыш-
лений, угадать эмоцию, возникшую в тот 
момент, когда он прочел эти строки и под-
черкнул их. И потому мне кажется, что это 
более глубокая и таинственная вещь, чем 
чтение любого дневника. И невероятно ин-
тересная!
– Судя по всему, народная тропа в ваш му-
зей не зарастает?
– Нет, конечно. К нам приезжает большое 
количество людей – и отдельно, и с экс-
курсионными группами. Много молодежи. 
Приезжают студенты литинститута, теат- 

ральных вузов, будущие журналисты, 
будущие педагоги... И очень часто 

можно услышать: «Здесь какая- 
то особая атмосфера, умиро-
творяющая, и дом словно жи-
вой». А после экскурсий гости 
порой еще долго не уходят, 
гуляют по дорожкам, сидят 
в саду. Помню, однажды при-

шла очень пожилая женщина, 
уже музей закрывался. Сказала: 

«Я приехала издалека, и это была моя 
мечта – прийти сюда, и я наконец решила 
совершить этот путь, потому что не знаю, 
сколько мне осталось». Вот такие истории 
случаются… Вообще, Пастернак – с его 
стихами, прозой, с его судьбой – он для 
тех людей, которые умеют… как бы это точ-
нее сказать… умеют чувствовать жизнь. 
Для которых литература ценна не сама по 
себе, а как проводник в то пространство, 
где «дышат почва и судьба». В этом смыс-
ле Пастернак-писатель и есть своего рода 

10 февраля – 130 лет со дня рождения нашего великого поэта. Готовятся на-
учные конференции, литературные вечера и прочие юбилейные мероприя- 
тия. Разумеется, подготовка к знаменательному событию идет и в стенах 
дома, в котором Пастернак прожил более двух десятилетий, пожалуй, 
самых счастливых в его судьбе. Кстати, у дома-музея в Переделки-
не, открытого в день столетия Бориса Леонидовича, тоже круглая 
дата – 30-летие. О том, что планируется к двойному юбилею, 
о буднях и праздниках музея мы поговорили с научным сотруд-
ником Еленой Лурье. 

МЕМОРиаЛьный МузЕй – этО значит, чтО всЕ вЕщи на свОих 

МЕстах, и Каждая ПОМнит ПРиКОснОвЕния хОзяина, ЕГО ГОЛОс, ЕГО 

дыханиЕ... тОЛьКО сОсны здЕсь, в ПОдМОсКОвнОМ ПЕРЕдЕЛКинЕ, 

ужЕ нЕ тЕ, вОсПЕтыЕ БОРисОМ ЛЕОнидОвичЕМ в стихОтвОРЕнии 

«вЕтЕР». нО и сЕГОдняшниЕ КОРаБЕЛьныЕ «аКсЕЛЕРатКи», чтО 

Качаются за ОКнаМи ЕГО дачи, с вОсПЕтыМи – в БЛижайшЕМ 

РОдствЕ… 

ГЕНИй МЕСТА: 
К 130-ЛЕТИю БОрИСА 
ПАСТЕрНАКА

Текст: Марина Бойкова
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«проводник». Таким да-
ром наделены все насто-
ящие поэты и писатели. 
Толстой в одном из пи-
сем Н.Н. Страхову писал, 
что «сцепление мыслей», 
ради которых и пишется 
произведение, невозмож-
но описать словами непо-
средственно, от этого все 
теряет смысл, но только 

через «образы, действия, положения». Это как с музыкой: она 
звучит, а с тобой происходит что-то большее, чем то, что ты 
слышишь. 
– В вашем музее 2020 год объявлен Годом Пастернака, то 
есть здесь будет происходить много интересного. О чем мо-
жете рассказать уже сейчас?
– 18 января у нас откроется большой выставочный проект, 
который называется «Борис Пастернак. Топография судь-
бы». Он посвящен значимым для Пастернака местам, в кото-
рые приводили его обстоятельства жизни и где происходили 
какие-то поворотные события в его судьбе. Проект открыва-
ется выставкой, посвященной Москве. Это пролог. Эпилог – 

Переделкино. А между – Германия, Урал и Грузия. Сопро-
вождать выставки в течение всего года будут тематические 
вечера, творческие встречи и цикл фортепианных концер-
тов. Кроме того, мы задумали документально-биографиче- 
ский проект, который называется «Один день Пастернака». 
В нем каждый может принять участие. Мы предлагаем либо 
записать у нас в музее, либо прислать нам на музейную почту 
видеозапись (не больше двух минут) – маленький фрагмент 
из жизни Бориса Леонидовича. Поясняю. Например, вы вы-
бираете какой-то определенный день, месяц и год и находите 
соответствующее этой дате письмо Пастернака или воспо-
минание о нем кого-то из современников, но датированное 
именно этим днем. Скажем, в этот день был поэтический ве-
чер в Политехническом, на нем выступал Борис Леонидович, 
и об этом есть свидетельство. Литературу найти несложно. 
Издана и переписка Пастернака с родителями, и биография, 
и воспоминания современников. То есть вы на этой видео-
записи называете дату и затем читаете то, что с ней связано 

в жизни Пастернака. Но если, например, 
письмо большое, целиком его читать не 
надо, достаточно самого яркого отрывка.
– И что вы будете делать с этой коллекци-
ей видеозаписей? 
– По мере поступления будем выкладывать 
эти ролики на страничке музея в «Фейсбу-
ке» и «ВКонтакте», а в конце года соберем 
в общую «ленту» – и на «ютуб». Это будет 
хроника жизни Бориса Леонидовича, со-
ставленная из таких вот небольших фраг-
ментов, из того, что люди сами выбрали 
и сами прочитали. А еще мы планируем осу-
ществить проект, который называется «Что 
такое переводить Пастернака». Хотим при-
гласить переводчиков, работающих с прозой 
и поэзией Бориса Леонидовича, и поговорить 
с ними о том, что значит передать на другом 
языке то, что хотел донести до своих читате-
лей Пастернак, его особую поэтику, особый 
и сложный строй мысли. Ведь перевод – это 
искусство. Как писал Пастернак о своем пе-
реводе «Гамлета»: «От перевода слов и мета-
фор я обратился к переводу мыслей и сцен». 
Вот это очень интересная вещь – такой 
особый тип перевода. Будем надеяться, что 
нам удастся организовать эту встречу и раз-
говор. Возможно, переводчиков, с которыми 
нам хотелось бы поговорить, собрать за од-
ним столом не получится, потому что не все, 
разумеется, живут в Москве, да и вообще 
в россии, но тогда будем связываться с ними 
по скайпу. И я не говорю про остальные пла-
ны нашего музея, их на самом деле много. 
Год ожидается насыщенным.
–Это юбилейный год и для самого му-
зея – 30-летие. И столько же шла борьба за 
то, чтобы эта дача в Переделкино получила 
свой нынешний статус. Велась она со дня 
смерти Бориса Леонидовича в 1960-м и до 
1990-го, когда музей открылся…
– Да, к счастью, те тяжелые времена по-
зади... Но сама драматическая история 
рождения музея написана совсем недавно. 
Елена Владимировна Пастернак, извест-
ный филолог и вдова старшего сына – Ев-
гения Борисовича, воссоздала эту историю 
в своей статье «Семейный музей Бориса 
Пастернака в Переделкине: Воспомина-
ния и документы». Статья вошла в новый 
Пастернаковский сборник – уже третий 
по счету. В нем собраны научные иссле-
дования, публикации и биографические 
материалы, воспоминания и статьи, осно-
ванные на документах... Подготовлен этот 
сборник тоже к юбилейной дате, ждем его 
выхода в феврале. 
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Эдуард успенский. наше детство
Большая выставка в центральном здании 
Государственного музея истории российской 
литературы имени В.И. Даля на Зубовском 
бульваре – приношение многогранному 
дарованию Эдуарда Николаевича Успенского. 
Много ли мы знаем писателей, создавших 
целую плеяду героев, прочно вошедших 
в народное сознание и живущих там сво-
ей жизнью на протяжении почти полувека? 
Чебурашка и Крокодил Гена, Кот Матроскин 
и Почтальон Печкин, Вера и Анфиса, Колобки 
и Гарантийные человечки выстояли, пережив 
технологические революции и социальные 
потрясения. В 2018 году Эдуард Николае-
вич ушел из жизни. Рядом с его надгробием 
скульптор изваял печального Чебурашку.
Доходный дом Любощинских – Вернад-
ских, по 5 апреля 

Юрий анненков возвращается
13 февраля в Музее русского импрессионизма 
откроется выставка «Юрий Анненков. Рево-
люция за дверью». Творчество знаменитого 
портретиста, иллюстратора поэмы «Двенадцать» 
Александра Блока и театрального художника 
впервые будет представлено в таком объеме: 
более 100 произведений живописи, графических 
портретов и эскизов из ведущих музеев и част-
ных собраний России и Франции. В экспозицию 
войдет ряд работ из собрания Центра Помпиду 
в Париже, созданных мастером в эмиграции 
и ранее не выставлявшихся в России. Помимо 
каталога музей издал первую монографию, 
посвященную творчеству Юрия Анненкова, на-
писанную исследователем его художественного 
наследия Ириной Обуховой-Зелиньской. 
Музей русского импрессионизма,
13 февраля – 24 мая 

«три сестры» в год Юбилея а.п. Чехова
В этом году мы отмечаем 160-летие Чехова. Малый театр всегда 
славился бережным отношением к классике, и эта постановка – 
не исключение. Сестры Прозоровы (Ольга, Маша и Ирина) тоскуют 
в одном из захолустных городков российской провинции, где на 
время расположился военный гарнизон. На фоне этой безмерной 
провинциальной скуки разворачиваются отношения средней из 
сестер – Маши и офицера Вершинина, младшей Ирины и барона 
Тузенбаха. Маша так и не обретет своего счастья, Ирина навсегда 
потеряет любимого человека. Уйдет из города полк. Стихнут звуки 
военного оркестра. Потянутся долгие-долгие дни... «В Москву, 
в Москву!» так и останется вечным символом несбывшихся надежд 
всех героев этой драмы А.П. Чехова.
Государственный академический Малый театр, 
30 января и 26 февраля

РАС СК АЗыВА еМ О СПеК ТА К ля х, ФИльМ А х, ВыСТА ВК А х,  
КОТОРые СТОИТ У ВИ Де Ть К А ж ДОМУ К НИГОлЮБУ

Текст: Маргарита Кобеляцкая

театр Маяковского поставил пьесу ваМпилова
За всю историю этого театра имя Александра Вампилова появится 
в репертуаре впервые. «Старший сын» – трагичный и одновременно 
смешной спектакль о том, как герой, изначально искавший про-
сто ночлег, в результате обретает настоящий дом и семью. Случай 
у Вампилова определяет завязку, но то, чем все это кончится, зави-
сит только от самих героев: они должны самостоятельно сделать 
выбор – бежать и не привязываться или рискнуть и полюбить. 
Главу семьи Сарафановых играет народный артист России Игорь 
Костолевский. В остальных ролях молодые артисты «Маяковки» 
Алексей Дякин, Полина лазарева, Владимир Гуськов, Юлия Солома-
тина и другие. По словам режиссера Анатолия Шульева, его прежде 
всего волновала тема взаимоотношений между родителями и деть-
ми, история о поиске гармонии. 
Театр им. Маяковского, 14 февраля, Основная сцена 
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сказка про последнего ангела
Спектакль режиссера Андрея Могучего – 
уже вторая совместная работа с Театром 
Наций. В основу постановки легли 
произведения Романа Михайлова 
и одноименная сказка Алексея Саморядова. 
«Сказка про последнего ангела» – это 
путешествие от рождения к смерти (а может, 
наоборот) сквозь видения, знаки, сны. 
Главный герой Андрей по воле случая 
попадает в психиатрическую больницу. Как 
ни парадоксально, именно в этом страшном 
месте он впервые найдет настоящих друзей 
и получит шанс изменить свою жизнь. 
В спектакле Могучего играет народная 
артистка России лия Ахеджакова. На роль 
главной героини приглашена молодая 
актриса Муся Тотибадзе. Также в постановке 
участвуют Анна Галинова, Данила и Павел 
Рассомахины, Глеб Пускепалис, Павел 
Комаров и другие артисты..
1, 2, 3 февраля в Театре Наций

анна Франк. параллельные истории
3 февраля КАРО.Арт и Центр документального кино представят в ки-
ноцентре «Октябрь» премьеру документального фильма «Анна Франк. 
Параллельные истории». В главной роли хелен Миррен. 
Какой была бы судьба Анны Франк, если бы она выжила в лагере Бер-
ген-Бельзен? Могли ли сбыться ее надежды и мечты, о которых она пи-
сала в своем дневнике? Каким был бы ее послевоенный рассказ о зле, 
маршах смерти и концлагерях? И что до сих пор заставляет миллионы 
подростков видеть в этой девочке себя, понимать ее страхи и страда-
ния и сочувствовать ей? Показ состоится на английском, французском, 
польском, итальянском языке с русскими субтитрами.
В кинотеатрах с 6 февраля

оЧаровательные горгоны
Переводчика и члена Региональной общественной организации 
«Гильдия драматургов» Виктора Вебера наверняка многие знают по 
его переводам книг Стивена Кинга и Алана Милна. Но именно Вик-
тор Вебер открыл для российского театра американского драматур-
га Дона Нигро, перу которого принадлежит более 400 пьес. 
В репертуаре нескольких московских театров идут пьесы Дона 
Нигро. Так, в Театре Романа Виктюка поставили «Мандельштама», 
а в Театре сатиры идет спектакль «Горгоны» с великолепной Алёной 
яковлевой. К творчеству Дона Нигро обратился и частный театр  
«Театральный особняк» под руководством леонида Краснова.  
На этой площадке можно увидеть сразу два спектакля по пьесам 
американского драматурга – «Марина» и «Распутин». 
Спектакль «Марина» в театре «Театральный особняк»  
29 января, спектакль «Горгоны» в Театре сатиры 6 февраля
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Люблю я мрамор почернелый / Твоих покинутых 
дворцов, /Мадонны образок с лампадой одинокой / Над 
сваями, в немых лагунах Маломокко, / Где легче воздуха 
прозрачная вода... 

Дм. Мережковский
Текст: Наталья Колесникова

Поедем в венецию!
сли вы еще не фанат это-

го города – мечты поэтов, 

художников, музыкантов 

и артистов, то познакомив-

шись с таким сборником, непременно им 

станете. Венеции посвящены сотни книг 

и музыкальных произведений. Велика 

и русская поэтическая венециана. Есть 

Венеция Блока и Ахматовой, Гумилёва 

и Мандельштама, Пастернака и Бродско-

го, Заболоцкого и Рождественского. Сти-

хи прославленных мастеров соседствуют 

в книге с творениями малоизвестных, а то 

и вовсе неизвестных поэтов. Кстати, дол-

го считалось, что первым о Венеции напи-

сал Дмитрий Мережковский в 1892 году: 

«Прощай, Венеция! Твой Ангел блещет 
ярко / На башне городской, и отдален-
ный звон / Колоколов Святого Мар-
ка / Несется по воде, как чей-то тихий 
стон». Но составители антологии обна-

ружили стихотворение сызранского поэ-

та В.Я. Дряхлова, напечатанное четырь-

мя годами раньше! Авторы проделали 

титаническую работу, освоив огромный 

культурный пласт с 1888 по 1972 год. Все 

стихи сопровождены биографическими 

справками и комментариями. Открывает 

сборник статья об освоении Венеции поэ-

тами разных стран и эпох. В книгу вклю-

чен исторический путеводитель, из ко-

торого вы узнаете, как ездили в Венецию 

в старину, в каких отелях останавлива-

лись русские поэты и писатели и многое 

другое. Эпиграфом к этой книге звучат 

стихи Роберта Рождественского: «И ког-
да, казалось бы, / уже придумать /
нечего – / Все видано-перевидано, / 
думано-передумано, / даже как-то 
слишком… / И – на тебе! – / Венеция. / 
Будто ветром / брызнуло. / Будто све-
том / дунуло…»

Е

на фоне времени
ногогранность таланта Дмитрия Бы-

кова поражает. Журналист, поэт, пи-

сатель, критик, автор пародий, лек-

тор и преподаватель. Кажется, нет 

такой области словесного творчества, где он не 

оставил бы свой след. Быков едва перешагнул 

пятидесятилетний рубеж, а на его книжной полке 

уже стоит огромное собрание собственных со-

чинений. Свое место на Парнасе автор иронично 

определяет так: «Я поэт, но на фоне Блока я не 

поэт. Я прозаик, но кто сейчас не прозаик?» При 

этом за плечами у него более десяти поэтичес-

ких сборников, и вот выпущен новый, в который 

вошли стихи разных лет. О феномене Быкова 

размышляет во вступлении к новой книге критик М. Эдельштейн: «И это та 

самая загадка, без разгадки которой невозможен разговор о стихах (да 

и о прозе) Дмитрия Быкова. Почему поэт, делающий все наоборот, посту-

пающий так, как нельзя, оказывается едва ли не единственным, кто знает 

как надо?» Ответ надо искать в стихах, в которых при переходе «от ост-

роумной болтовни к поэзии» (М. Эдельштейн) возникают настоящие уда-

чи. В них чувствуется и время, и место действия, и активная гражданская 

позиция, и ранимая душа. Читателя заинтригует название нового сбор-

ника – «Пятое действие». Что это – новый акт нескончаемого спектакля 

под названием Жизнь? Или размышление о предназначении творчества: 

«Пятое действие! Более-менее / Не походить на известные ранее —/  
Ни на сложение и умножение / ни на деление и вычитание...»

Венеция в русской 
поэзии: Опыт 
антологии. 1888–
1972 / Соболев 
Александр, 
Тименчик 
Роман. – 
М.: Новое 
литературное 
обозрение, 
2019. – 1104 с.

Собирая обломки СмыСлов
лла Горбунова – одна из ярких предста-

вительниц новой поэзии, лауреат пре-

мии Андрея Белого. За ее плечами не-

сколько поэтических сборников и книга 

прозы «Вещи и ущи». Горбунова родилась в Ленин-

граде в 1985 году, окончила философский факуль-

тет СПбГУ. Каждый сборник ее стихов привлека-

ет внимание и многое обещает. В стихах есть все 

приметы поэзии ХХI века: апокалиптические темы 

и страшилки, мрачный взгляд на жизнь и самоиро-

ния. «Мои сестры – феноменолог и мать Тере-
за. / Я хочу их убить и зарыть на опушке леса. / 
Я одержима. Мной управляют бесы. / Одна сес-
тра молится, другая читает рукописи Бернау. / 
Но только открою Гуссерля – бесы кричат мне 
“мяу”. / Рот открою молиться – бесы кричат мне “вау”». Поэтесса 

балансирует на грани трагедии и шутки, смешивая прекрасное и урод-

ливое. Достаточно в книге намеков, перечислений и обломков. Обилие 

слов-перечислений, пожалуй, все же не ведет к художественному откро-

вению и приращению смысла. Но возможно, когда-нибудь из этих облом-

ков и сформируется новая поэтическая галактика? «В нечеловеческом 
диком море / обломки смысла мерцают, / как доски от кораблей, / 
потерпевших крушение, / среди почкования звезд».

А

Горбунова Алла. 
Внутри звездопада: 
стихи. – СПб.: 
Лимбус Пресс, 
2019. – 362 с.

М

Быков Дмитрий. 
Пятое действие. – М.: 
Эксмо, 2020. – 384 с. – 
(Собрание больших 
поэтов)
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