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АДРЕСА МАГАЗИНОВ, ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ НАШ ЖУРНАЛ

Сеть книжных магазинов 
(Казань)

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 

Н
аш октябрьский номер вы будете 

читать в самый разгар осени, и мы 

постарались наполнить его яркими 

осенними красками. В журнале 

много материалов о выдающихся людях про-

шлого и настоящего. Этой осенью отмечаются 

юбилеи двух русских писателей – 150-летие 

Александра Куприна и Ивана Бунина. А заме-

чательному художнику-иллюстратору Леониду 

Владимирскому, «папе» Буратино, в конце 

сентября было бы 100 лет. 

В журнале много разговоров с писателями, 

актерами, музыкантами о вечном и сиюми-

нутном, и наши собеседники полны планов, 

связанных в том числе с искусством и лите-

ратурой. Ирина Безрукова пока отказывается 

от предложений написать книгу о себе, но 

увлеклась чтением мемуаров – во время 

самоизоляции прочитала больше десяти 

биографий. Так что, похоже, автобиография 

актрисы не за горами. Композитор Александр 

Журбин проводит юбилейный фестиваль, 

в программе которого презентация его новой 

книги «Закулисные тайны и другие истории».

Духом возрождающейся из пепла культуры 

была овеяна Московская международная 

книжная ярмарка, на которой в рамках 

проведения международной конференции 

«Как книжная индустрия выходит из панде-

мии: Стратегии выживания и направления 

поддержки» была принята Декларация 

Международной ассоциации издателей (IPA). 

Это призыв к действию и оказанию поддержки 

книжной индустрии для всех правительств 

мира. Тема коронакризиса продолжает оста-

ваться актуальной для книжной индустрии. 

О воздействии пандемии мы говорили с глав-

ным редактором издательства Ивана Лимбаха 

Ириной Кравцовой. Она рассказала, как была 

важна и необходима поддержка читателей, 

которая помогла издательствам выжить, что-

бы продолжать радовать нас новыми книгами. 

Инна Степанова,
главный редактор «Читаем вместе»
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Премия блогерам
Победители премии «Блог-пост.  

Лучший книжный блог года»:

• Гран-при премии – «Мартышка» 

Валерии Мартьяновой.

• «Лучший книжный блог года во 

«ВКонтакте» – «Книжная среда» 

Кристины Куплевацкой.

• «Лучший книжный блог года на 

Facebook» – блог Алины Перловой.

• «Лучший книжный аудиоподкаст 

года» – «Армен и Фёдор» Армена 

Захаряна.

• «Лучший книжный блог года 

в Instagram» – «Мартышка» Валерии 

Мартьяновой.

• «Лучший книжный блог года 

в Telegram» – greenlampbooks Евге-

нии Лисицыной.

• «Лучший книжный stand-alone-

блог» – «Шуфлядка» Анастасии 

Аликимович.

• Приз зрительских симпатий 

Facebook: Татьяна Наумова, блог 

«Книгочервивость».

• Приз зрительских симпатий 

«ВКонтакте»: Станислав Секретов, 

блог «Хорошие книги».

• Приз зрительских симпатий 

Telegram: Светлана Вронская, блог 

«Пересмешники».

• Спецприз «Дебют года»: блог 

«Мам, почитай».

КряКК-2020: Новая этиКа
XIV Красноярская ярмарка книжной культуры прой-

дет с 4 по 8 ноября 2020 года в Красноярске в МВДЦ 

«Сибирь» и на других площадках города. Инициатор 

и организатор события – Фонд Михаила Прохорова. 

Главной темой XIV КРЯКК станет «Новая этика». Два 

последних десятилетия можно назвать временем 

смены этической парадигмы и попыток общества 

приспособиться к этим переменам, выработать 

новые нормы. Масштабная программа КРЯКК-2020 

охватит наиболее острые вопросы новой этики, 

стоящие сейчас перед обществом: что такое «новая 

чувствительность», которой мы обязаны множеством 

кейсов «оскорбления чувств», и почему в одних слу-

чаях мы относимся к этим чувствам уважительно, а в 

других считаем претензии манипуляциями? Что такое 

равноправие сегодня, когда некоторые группы обще-

ства требуют «большего, чем у других, равноправия» 

во имя исправления несправедливости прошлого? 

Привет от «Нехорошей Квартиры» 
ФоНтаННому дому
Выставка «Пятое измерение» в Петербурге в Музее 

Анны Ахматовой в Фонтанном доме соединила два 

имени: Анны Ахматовой и Михаила Булгакова. В ка-

честве художественного решения выставки выбран 

образ большой коммунальной квартиры. «Нехорошей 

квартиры», как называет ее автор романа «Мастер 

и Маргарита», из которой не по своей воле исчезают 

люди. Так было и в Фонтанном доме: из квартиры № 44 

под конвоем уводили Николая Пунина и Льва Гумилёва. 

Длинный коридор. Множество дверей. Открыв любую 

из них, вы войдете в пространство творчества и жизни 

наших героев. «Пятое измерение» как трансформация 

реальности в воображении художника, которая стано-

вится романом, поэмой, пьесой.

мастерам вручили 
Премии
Гильдия «Мастера литературного 

перевода» вручила на 33-й ММКЯ 

свои ежегодные награды в трех 

номинациях: проза, поэзия, детская 

литература. Победителями стали:

за поэтический перевод: Владимир 

Микушевич – Эдмунд Спенсер. «Ко-

ролева фей. Легенда о рыцаре Алого 

Креста, или О святости» («Энигма»).

За прозаический перевод: Вера 

Пророкова – Филип Рот. «Цукерман 

освобожденный» («Книжники»).

За перевод детской литературы: 

Юлия Фокина – Лорен Уолк. «Волчья 

лощина» («Клевер»).

Все три победителя получили свои 

награды за переводы с английского.

КаК жить ПравильНо 
и сПасти мир
Экологичный образ жизни – совре-

менный тренд, все больше наби-

рающий популярность. На презен-

тации книг об экологии как новой 

реальности «Больше, чем кухня», 

«Эко sapiens» и «Грязная правда» 

на ММКЯ молодые экоактивистки 

Евгения Чичкова и Олеся Бесперсто-

ва обсудили актуальные вопросы, 

которые касаются каждого в России 

и в мире: осознанное потребление, 

экономия ресурсов, философия Zero 

waste, или «Ноль отходов». Они рас-

сказали о простых способах сделать 

каждый свой день экологичным: как 

отказаться от пластика, как с помо-

щью соды, соли, лимона и уксуса на-

вести порядок в доме, как сократить 

количество мусора. 

междуНародНый «буКер»
В Лондоне назвали победителя 

Международной Букеровской пре-

мии. Роман The Discomfort of Evening 

(«Неловкий вечер») принес 29-лет-

ней писательнице из Нидерландов 

Марике Лукас Рейневелд звание са-

мой молодой обладательницы этой 

престижной литературной награды.
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Самое интереСное из жизни книг в манеже
Пандемия внесла свои коррективы в традиции Московской международной книжной 

ярмарки. Вместо 75-го павильона ВДНХ, где ярмарка проводилась с 1977 года, ММКЯ 

прошла на этот раз в московском ЦВЗ «Манеж». Все мероприятия транслировались на 

сайте ММКЯ.рф и в сообществе ММКЯ «ВКонтакте». На ярмарку съехались в этом году 

более 300 издательств из 40 регионов России. Они представили несколько десятков 

тысяч наименований книг. Скидки на книги на ярмарке доходили до 25-30%. Почетным 

гостем на этот раз была Республика Корея.

ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОЙ КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ

книжные презентации
 Павел Басинский, Екатерина  

 Барбаняга. «Соня, уйди!» 
М.: Молодая гвардия, 
2020. – 415 с.

Свою новую книгу на 

ММКЯ представил писа-

тель Павел Басинский. Она 

называется «Соня, уйди! 

Софья Толстая: взгляд 

мужчины и женщины» 

и написана в соавторстве с Екатериной 

Барбанягой. «У всех моих книг до этого 

были рациональные названия, а на это 

название я вышел интуитивно, – про-

комментировал Павел Басинский. – Эту 

фразу Толстой в пылу выкрикнул еще 

в достаточно безоблачный период 

семейной жизни. В названии я хотел 

показать дистанцию Софьи Андреевны, 

ее неслиянность с фигурой мужа. А эмо-

циональная наполненность названия 

хорошо интонирует с темой нашей 

книги». Главной целью было показать 

Софью Андреевну Толстую не тенью 

великого супруга, а самостоятельной 

и очень интересной личностью. Каково 

это, прожить 48 лет в браке с гением? 

Авторы книги сходятся в одном: Толстой 

и Толстая стоили друг друга. «Софья 

Андреевна была очень разносторонним 

и талантливым человеком. Но что глав-

ное для меня – она была философом. 

У нее можно найти очень много тонких 

замечаний о жизни», – подчеркивает 

Екатерина Барбаняга. В приложении 

публикуются малоизвестные тексты 

С.А. Толстой и очерки о ней Власа Доро-

шевича и Максима Горького.

Женскую тему продолжила дискуссия 

«От Карениной до наших дней. Жен-

щины в русской прозе». В ней приняли 

участие Марина Степнова, Ольга Брей-

нингер, Шамиль Идиатуллин.

вСтречи на ммкЯ
Марина Степнова представила свой 

новый роман «Сад». Михаил Елизаров 

провел творческую встречу с читате-

лями. Евгений Водолазкин поделился 

историей создания пьесы «Сестра 

четырех» и еще нескольких своих пьес 

времен пандемии. На ММКЯ выступали 

писатели Маша Трауб, Эдвард Радзин-

ский, Алексей Иванов, Дмитрий Быков 

и многие другие, а Людмила Петру-

шевская провела концерт «Кабаре 

пани Петрушевской». Все иностранные 

участники, которых было довольно 

много, присутствовали онлайн и при-

нимали активное участие во многих 

мероприятиях ММКЯ. 

Издательство АСТ отмечает в этом году 

свое 30-летие. Его авторы Захар При-

лепин, Денис Драгунский, Александр 

Архангельский, Сергей Шаргунов, Яна 

Вагнер рассказали посетителям яр-

марки о своих новых произведениях. 

Важный блок программы ММКЯ был 

посвящен героям нашего времени – 

врачам. Выдающийся кардиохирург 

Лео Бокерия представил свою книгу 

«Влюблен в сердце». Прошла интерес-

ная дискуссия «Итоги пандемии для 

врача и пациента».

 Галина Юзефович.  

 «Таинственная карта» 
М.: АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, 2020. – 512 с.

Один из самых известных 

критиков Галина Юзефо-

вич ведет еженедельную 

книжную колонку на 

«Медузе» и блог в «Фейсбуке», вместе 

с Анастасией Завозовой записывает 

подкаст «Книжный базар» и выступает 

с лекциями, читает курс современной 

литературы в Высшей школе экономики 

и обсуждает книги с предпринима-

телями в Бизнес-школе «Сколково». 

«В этом сборнике напечатаны самые, 

как мне кажется, удачные рецензии, 

которые я написала за последние три 

года. Думаю, что книга будет интересна 

в первую очередь читателю, которому 

важно сориентироваться в простран-

стве книжных новинок, поэтому ее 

совершенно точно нет смысла читать 

подряд – лучше выбирать те разделы 

или авторов, которые вам потенциально 

интересны». Галина посвятила эту книгу 

памяти критика Елены Макеенко – кол-

леги, друга и собеседника.

 Сергей Миронов.  

 «Серёга» 
М.: Бином. Лаборатория 
знаний, 2020.

На ММКЯ прошла пре-

зентация книги Сергея 

Миронова «Серёга». 

Автор рассказал о про-

изведениях, которые повлияли на него 

и сформировали как личность: «“Терри-

тория” Олега Куваева была в рюкзаках 

у всех геологов. Обожал я и “Робинзона 

Крузо”. С детства помнил тот момент, 

когда Робинзон смотрит, что у него есть 

для выживания на острове – нож, топор». 

С тех пор и у самого Сергея Михайлови-

ча завелась привычка заранее состав-

лять список того, что нужно положить в 

чемодан, собираясь в дорогу. Увлекался 

Михаилом Анчаровым, забытым ныне. 

Бардовская романтика, песни у костра – 

это очень любили в геологических пар-

тиях. В 22 года открыл для себя великую 

поэзию, полюбил Марину Цветаеву, Анну 

Ахматову, всю поэзию Серебряного века.

51 642 книги тиражом 

191 000 000 экз.
выпущено в первом полугодии 2020 года

на 6% сократилось количество,

на 1,5% упал общий тираж
по сравнению с 2019 годом
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Музейная линия 
в Манеже
На выставке были хорошо 

представлены книги по 

искусству, дизайну, моде, 

архитектуре, фотографии, 

театру и кино, книги об 

искусстве для детей от 

ведущих музеев и издательств, специа

лизирующихся на этих направлениях. 

Программа Музейной линии была наце

лена на поиск новых форматов работы 

с посетителями музеев.

Павел Пепперштейн представил моно

графию в двух томах «Цветущие поля». 

Это пример наполовину автобиогра

фического (ретроспективного) и напо

ловину утопического (перспективного) 

автокомментирования и философского 

осмысления художественного процес

са. На презентации «Выставка в короб

ке, или Духи для поэтессы от Музея 

русского импрессионизма» куратор 

Музея русского импрессионизма Елена 

Шарова и парфюмер бренда N SE Ти

мур Солодов рассказали, как отыскать 

формулу любимых духов знаменитой 

поэтессы. 

Книга КаК Медиасреда
Мультимедийные издания – лонгриды, 

интерактивные приложения, литера

турные квесты и игры, интерактивные 

книги, образовательные и познаватель

ные онлайнресурсы – не подразуме

вают издания бумажных книг, но по сути 

являются «книжными» издательскими 

проектами. Книга выходит за рамки 

бумажного тома и его электронной 

копии, активно использует видео, аудио, 

интерактив, стремится стать социаль

ной сетью – не только средой познания, 

но и форматом общения. 

Цифровая топография
Кроссмедийные литературные 

путеводители – одно из направлений 

развития книжной среды в цифровом 

пространстве. Подобные издания 

помогают путешествовать по местам, 

описанным в любимых книгах, делать 

заметки, общаться с другими чита

телями и путешественниками. Пред

ставленный на ММКЯ путеводитель 

«Прогулки по „Зеленым берегам“» – 

экспериментальный проект и готовая 

платформа для литературных экс

курсий, объединяющая в себе элек

тронные книги, вебаннотирование, 

цифровой сторителлинг и геоинфор

мационные технологии. 

А вот группа компаний «ЛитРес» запу

стила новое направление – «Издатель

ство». Оно будет регулярно выпускать 

книги авторов «ЛитРес: Самиздат» 

в печатном формате. До конца года 

планируется выпустить примерно 

35 бумажных книг. Ожидаемый стар

товый тираж данных произведений 

до конца года – 70 000 экземпляров, 

средняя розничная стоимость одной 

книги составит 350 рублей. 

детсКая програММа
Профессиональная программа детских 

книгоиздателей заинтересовала и обыч

ных посетителей ярмарки: круглый стол, 

посвященный конкурсам в области 

книжной иллюстрации для детей; меро

приятие «Детский научпоп, кто автор?»; 

дискуссия по детскому и подростковому 

комиксу, манге и графическому роману. 

К 100летию Джанни Родари была 

организована выставка иллюстраций 

итальянских и российских художников 

к его произведениям. На ММКЯ прошел 

круглый стол «Виктор Чижиков» – дань 

уважения памяти этого уникального 

художника. Нельзя не упомянуть и бла

готворительную программу «Подари 

ребенку книгу». Организаторы ярмарки 

предоставили три стойки для сбора книг 

для библиотеки в Алтайском крае. На 

ярмарке обсудили печатные и аудио

книги, которые нравятся детям, а также 

многие проблемы воспитания.

нон-фиКшен
РКС и Федеральное агентство по печати 

и массовым коммуникациям провело 

круглый стол «Творчество Ивана Бунина 

в контексте современного читатель

ского восприятия», где состоялась пре

зентация документального романаре

конструкции событий и интриг вокруг 

присуждения писателю Нобелевской 

премии по литературе «Исчезновение 

Ивана Бунина» канадского исследова

теля ПьераЛуи Ганьона. Это политиче

ский триллер, основанный на реальных 

событиях. 1932–1933 год, Нобелевский 

комитет по литературе выбирает из 

двух русских писателей: Максима Горь

кого и Ивана Бунина. За Горьким – поли

тическая мощь и посол СССР в Швеции 

Александра Коллонтай, которая готова 

пойти на все. За Буниным – только его 

книги. И вот в разгар этой борьбы Иван 

Бунин внезапно исчезает…

деловая програММа
Конференция «Как книжная индустрия 

выходит из пандемии: Стратегии вы

живания и направления поддержки», 

проведенная на ММКЯ, стала знаковым 

событием в период выхода книжной 

индустрии из кризиса. Организаторами 

конференции при поддержке Федераль

ного агентства по печати и массовым 

коммуникациям выступили Междуна

родная ассоциация издателей, Евро

пейская и Международная Федерация 

книгораспространителей, Российский 

книжный союз и журнал «Книжная инду

стрия». В конференции приняли участие 

издатели, книгораспространители, экс

перты в сфере электронных технологий 

из Великобритании, Австрии, Германии, 

Индонезии, Норвегии, Бельгии, ОАЭ, 

США, Швеции и России. Главным итогом 

конференции стало принятие декла

рации Международной ассоциации 

издателей, в которой прозвучал призыв 

к правительствам всех стран мира 

принять конкретные меры поддержки 

книжной индустрии.

Книга и литературное наследие были 

и остаются важнейшим культурным 

достоянием мировой цивилизации. 

Сегодняшние вложения государства 

в книжную инфраструктуру многократно 

окупятся в будущем, позволят сохранить 

значимость книги и чтения для всех 

будущих поколений, развивать нацио

нальные языки и культуры, укреплять 

интеллектуальные основы мировой ци

вилизации. В этот критический момент 

правительства должны оказать экстрен

ную помощь отрасли и инвестировать 

в это будущее, предложив неотложную 

финансовую поддержку авторам, изда

телям, книготорговцам и переводчикам.
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ИРИНА БЕЗРУКОВА: 
«С АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ КНИГОЙ  
Я ЕЩЕ МОГУ ПОДОЖДАТЬ»

Интервью: Марина Бойкова
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рина, среди актеров и режиссеров старшего 

поколения было немало литературно одарен-

ных людей – Высоцкий, Филатов, Шукшин… Чье 

творчество вам особенно близко?

– Наверное, Леонида Филатова. Я очень люблю 

его произведения, например пьесу «Любовь 

к трем апельсинам». Кстати, моим голосом го-

ворит Голубица-Маруся в аудиоверсии «Федо-

та-стрельца…». Знаю, Филатову эта запись нравилась. Меня даже пригла-

шали приехать к нему, но я не смогла, была занята, сказала – в следующий 

раз. Но следующего раза, к сожалению, уже не случилось. Зато я поспо-

собствовала появлению полнометражного мультфильма по этой сказке, 

чем горжусь. На очередном Московском международном кинофести-

вале подошла к продюсеру Сергею Сельянову… Он, наверное, подумал: 

артистка, сейчас будет роль просить. (Смеется.) А я протянула ему диск 

и говорю: «У меня предложение. Вы же делаете анимацию? Обидно, что 

до сих пор нет фильма вот по этому произведению». Он кивнул, взял диск, 

и целый год была тишина. Ну, думаю, наверное, так в бардачке его машины 

и лежит мой диск не прослушанный, забыл про него Сергей Михайлович. 

И вдруг звонок: «Ирина, вас интересует анимационный проект “Про Федо-

та-стрельца…”? Фильм снят, мы ищем голоса. Такого-то числа у нас пробы, 

приезжайте». А у меня ангина, голос – как у пропойцы извозчика! (Смеется.) 

Я была в отчаянии, но приехала. Пришлось убеждать режиссера, который 

видел и слышал меня в первый раз, что мой нормальный голос – не хрип 

и не сип. (Смеется.) В результате меня утвердили на роль взбалмошной 

принцессы, потому что на Марусю уже была утверждена Чулпан Хаматова. 

Я очень этот мультфильм люблю. Хотя диск лучше, жаль, что выпущен он 

был малым тиражом. Но эталонным считаю ту телевизионную запись, на 

которой сам Филатов читает своего «Федота…» Помню, у Леонида Алексее- 

вича вместо галстука шнурок такой был бантиком завязан. Бедные стоя-

ли времена, трудно было одеться так, чтобы выглядеть оригинально, вот  

кто-то, видимо, и придумал такую деталь одежды. Филатову шло... 

– И сейчас среди людей вашей профессии есть талантливо пишущие…

– Конечно. Например, режиссер, сценарист (он иногда и как актер высту-

пает) Михаил Сегал. Он стал известен после фильма «Рассказы», на мой 

взгляд, просто выдающегося. Поскольку мы дружим, Михаил подарил мне 

книгу со своими рассказами и романом «Молодость». Когда ее прочитал 

Михаил Задорнов  (я с ним дружила и продолжаю дружить с его женой 

и дочерью), он сказал: «Это замечательно, что человек талантлив не только 

как режиссер, но и как сценарист и писатель». Кстати, рассказы, по кото-

рым снят фильм, потом вошли в книгу, и – редкий в моей практике слу-

чай – увиденное понравилось мне больше, чем прочитанное. А вот роман 

совершенно замечательный – рекомендую! Я даже сказала Мише: «Если 

ты вдруг захочешь снять кино по “Молодости”, я бы с радостью сыграла 

одну из ролей, даже знаю какую».

– То есть экранизации нравятся вам меньше самих произведений? 

– Да. Например, я видела, кажется, три экранизации «Мастера и Маргари-

ты» и несколько спектаклей по этому роману Михаила Булгакова. Невоз-

АКТРИСА С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ВСПОМИНАЕТ СВОИХ ПЕДАГОГОВ 
В ШКОЛЕ И ТЕАТРАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ. ГОВОРИТ: «ОНИ НАС УЧИЛИ 
НЕ ТОЛЬКО ЧИТАТЬ, НО И ВНИКАТЬ В ТЕКСТ, РАЗБИРАТЬ ЕГО, 
ОБРАЩАТЬСЯ К ПЕРВОИСТОЧНИКАМ». И ЭТО ОЧЕНЬ ПОМОГЛО 
ЕЙ В АКТЕРСКОЙ ПРОФЕССИИ, КОТОРАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕТ  
ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ К СЛОВУ – БОЛЕЕ ЛЮБОВНОЕ И БОЛЕЕ 
ОТВЕТСТВЕННОЕ. 

можно сравнить с книгой! С теми эмоциями, 

которые я испытывала, когда читала, с теми 

картинами, которые рисовало мое воображе-

ние… 

– Чью книгу – автобиографическую или публи-

цистическую – вы бы с удовольствием прочи-

тали? Имею в виду сегодняшних знаменито-

стей из мира театра и кино. 

– Как-то Константин Богомолов зашел на про-

грамму «Осторожно, Собчак!». Они с Ксенией 

еще не были женаты. И вот тогда в эфире он 

сказал, что пишет книгу. Мне стало интересно, 

его книгу я бы прочитала. Вообще Константин 

как человек, как режиссер мне очень инте-

ресен. Я несколько раз была, скажем так, на 

мероприятиях, закрытых для широкой аудито-

рии. Это были такие театральные капустники. 

Их сценарии писал Богомолов и вел их вместе 

с Игорем Золотовицким. Совершенно шикар-

но! У них такая манера ведения… какая была, 

скажем, у Аркадия Арканова… это когда сам 

ведущий не гримасничает, нарочито не сме-

шит, а вокруг все хохочут. Я видела несколько 

спектаклей Богомолова, в которых было много 

иронии и критики разных сторон нашей жизни. 

Но мне кажется, он пока не реализовал в пол-

ной мере свой именно юмористический дар. 

Если Константин поставит такой спектакль, 

обязательно пойду смотреть. Понятно, что по-

становка будет рассчитана на интеллектуаль-

ную публику...

– Почему?

– Потому что смеяться над тонкими шутка-

ми могут только люди с определенной куль-

турной базой. А сегодня, к сожалению, рас-

тет количество тех, кто просто не понимает 

значения многих слов. Михаил Николаевич 

Задорнов говорил, что становится все труд-

нее шутить на некоторые темы, потому что 

словарный запас людей сдвигается к уровню 

людоедки Эллочки. Но в моем кругу, конеч-

но, нет. Людей нашего поколения все-таки 

с детства образовывали. Можно сказать, на-

сильно. (Смеется.) Помню, когда я только по-

ступила в театральный, руководитель курса 

нам, новобранцам, сказал: «Недавно вышел 

фильм “Мой друг Иван Лапшин”, если вы его 

не посмотрите, можете не приходить на заня-

тия». Нас обязывали смотреть фильмы Тар-

ковского, Бергмана, Феллини… И мы ехали 

в какой-нибудь кинотеатр на окраине, набива-

лись в его маленький зальчик, сидели на сту-

пеньках. Теперь вспоминаю об этом с огром-

ной благодарностью.

– Может, у нынешних молодых другие «универ-

ситеты», и Герман с Бергманом им без надоб-

ности?

И
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– Молодые – они разные. Среди них есть и весьма образованные, и очень 

талантливые. Знаете такого писателя Василия Аккермана? Он, кстати, 

кинорежиссер по образованию. Василий сейчас невероятно популярен 

как автор коротких рассказов на тему взаимоотношений мужчины и жен-

щины. Выпустил две книжки – «По любви» и «Глубже». Василий немнож-

ко… хулиган. Шалит. Но шалит талантливо. Меня зацепили его короткие 

эмоциональные наброски в «Инстаграме». Например, о расставании, 

о том, как это больно. Он пишет от лица человека, который переживает 

такую болезненную ситуацию и потом выходит в позитив. Женская ау-

дитория воспринимает на ура. Еще бы: молодой симпатичный мужчина, 

да еще так тонко передает эмоции. Мне очень интересно, как Василий 

будет раскрываться в фильмах, которые поставит как режиссер. Пока 

он всерьез за это дело не взялся. И вот еще человек – Александр Цып-

кин. Он тоже пишет короткие рассказы и тоже очень популярен. Алек-

сандр придумал и поставил литературно-театральное представление, 

которое называется «БеспринцЫпные чтения». Привлек в свои проекты 

«тяжелую артиллерию», популярных актеров – Константина Хабенского, 

Максима Матвеева… Они читают на публику его рассказы, что, конечно, 

добавляет писателю известности. По-моему, даже Ксения Собчак читает 

Цыпкина, но, считаю, ей не следует этим заниматься, все-таки чтецкое 

искусство требует способностей. И могу еще назвать Елену Задорнову, 

дочь Михаи ла Александровича. Она росла в литературной семье: отец – 

писатель, дедушка – писатель... Хотя по образованию Лена актриса, она 

пишет замечательные стихи. Выкладывает их на своей страничке в «Ин-

стаграме». Фонтанирует! Жаль, относится к своему литературному твор-

честву несерьезно. 

– Что посоветуете посмотреть в кино? Есть ли у вас новые работы?

– Недавно я снялась в фильме режиссера Алексея Свиридова «Пробужде-

ние» и в 16-серийном сериале режиссера Александра Итыгилова с рабо-

чим названием «Расколотые сны». В обоих проектах сыграла одну из глав-

ных ролей. И партнеры у меня были замечательные – Эммануил Виторган, 

Леонид Громов, Валерий Николаев… 

Теперь что касается советов. У меня была возможность посмотреть все 

фильмы, выдвинутые на «Нику». Могу порекомендовать широкой аудито-

рии только одну картину, поставленную Александром Галибиным, назы-

вается она «Сестренка». По посылу эта история мне напомнила «Судьбу 

человека», там тоже детишки во время войны. Сразу было ясно, что бюд-

жет у картины очень маленький: в ней нет массовых сцен, нет дорогостоя-

щей «реконструкции времени», то есть того, чтобы в кадре были машины, 

мебель, одежда, посуда той эпохи. При этом картина светлая и очень та-

лантливо снятая. Это не экшен, к которому мы сейчас привыкли. Действие 

развивается совершенно спокойно, как в хорошем советском кино. Эту 

историю нужно и можно смотреть с детьми начиная с 7-10 лет. 

– И всё? Других талантливых фильмов в том списке нет?

– Есть. Но если их смотреть подряд, нормальному человеку станет дур-

но. Например, криминальная драма Бориса Акопова «Бык», такой привет 

из девяностых нового разлива. Герои фильма – члены молодежной пре-

ступной группировки, ребята, которые любят подраться, повоевать. Снято 

очень талантливо, и Юрий Борисов, актер, играющий главную роль, очень 

хорош. У него такое лицо – ну просто типичный парень из Люберец! Или 

триллер «Текст» режиссера Клима Шипенко. Видели его недавно прогре-

мевшего «Холопа»? Легкая сказочка, в которой, тем не менее, есть что смо-

треть. К тому же это был очень удачный коммерческий проект. И «Текст» 

отличный фильм. Шипенко вообще интересный режиссер. Но, повторю, 

воспринимаются эти ленты тяжело, особенно подряд. Горячим молодым 

людям я бы вообще не советовала их смотреть, потому что им может захо-

теться жить так же, как герои этих картин. Кино – оно заразительно!

– В «Тексте» главную роль играет «звездный» 

Александр Петров.

– Саша Петров большой молодец. Он, кстати, 

стихи пишет. И актер талантливый. Правда, 

любит рвать жилы, как Владимир Семёнович. 

Говорят, у Высоцкого был очень спокойный ба-

ритон, но в таком виде его не воспринимали, 

и тогда появился этот крик – на разрыв аорты. 

Когда я была девочкой, мне это не нравилось. 

Что понятно: я училась в музыкальной школе, 

играла на скрипке, папа был музыкантом сим-

фонического оркестра… Могла ли я, росшая 

в «классической» музыкальной атмосфере, 

в свои 10-12 лет почувствовать, что вот этот 

дикий мужской крик и натянутые жилы на шее – 

тоже искусство? Только потом, повзрослев, 

стала что-то понимать – про его революцион-

ность, бунтарство. Кстати, я снималась в двух 

картинах Ивана Дыховичного, и он рассказы-

вал, что помог выходу в свет первой пластин-

ки Высоцкого с его потрясающими военными 

песнями. Они играли в одном Театре на Таган-

ке. Иван Владимирович был восхищен творче-

ством друга и однажды, взяв магнитофонную 

бобину с его записями, пошел на поклон к те-

стю. Дыховичный тогда был женат на дочери ко-

го-то из Политбюро. Попросил: «Может, послу-

шаете Володины песни? Они отличные. Хорошо 

бы выпустить пластинку…» И такая пластинка 

действительно появилась, небольшого форма-

та, я ее помню...  

– А что вы сегодня читаете, Ирина? 

– Честно скажу: график работы был таким, что 

долгое время я вообще ничего не читала, кро-

ме сценариев, разве что урывками. Некогда 

было. Но вот во время карантина появилась 

возможность наверстать упущенное – и я про-

читала 10 или 12 биографий. Почему именно 

такие книги? Дело в том, что много лет мне по-

ступают предложения от разных издательств 

написать книгу о себе. Но я же не Сара Бер-

нар, не Александр Ширвиндт… В общем, пока 

отказываюсь. Считаю, с автобиографической 

книгой я еще могу подождать. Тем не менее 

неожиданно освободившееся время решила 

использовать для такого рода чтения. И на-

брала биографий – тех же Леонида Филатова 

и Александра Ширвиндта, Аллы Сигаловой, 

Веры Васильевой… Сейчас читаю книгу Анд-

рея Кончаловского «Низкие истины». Мне ее 

подарили когда-то, но вокруг книги поднялся 

такой скандал, мол, автор поступил неэтично, 

раскрыв чьи-то тайны, что я отложила ее в сто-

рону, был какой-то внутренний протест. А те-

перь читаю. Очень любопытно! И пока ничего 

скандального не обнаружила, может, всё еще 

впереди. (Смеется.) 

8

КНИГИ И КИНО

Ч и т а е м  в м е с т е       о к т я б р ь  2 0 2 0



За две недели до традиционного дня 
оглашения имени лауреата Алек
сандр Солженицын был объявлен 
обладателем Нобелевской премии 
по литературе. В Жуковку, где на даче 
Мстислава Ростроповича в то время 
жил писатель, дозвонился норвежский 
журналист Пер Хегге, которому Сол
женицын пообещал «лично поехать 
и лично получить ее, как полагается 
по традиции, если это будет зависеть 
от меня». Однако от выезда пришлось 
отказаться. 
9 октября Секретариат ЦК КПСС 
принял секретное постановление 
«О мерах в связи с провокационным 
актом присуждения А. Солженицы
ну Нобелевской премии 1970 года 
в области литературы». 
В нем содержался ряд 
направленных против пи
сателя мер, в том числе 
публикация в нескольких 
изданиях составленно
го на Старой площади 
сообщения секретариа
та правления Союза 
писателей СССР. В нем, 
в частности, говорилось: 
«Как уже известно обще
ственности, сочинения 
этого литератора, неле
гально вывезенные за 
рубеж и опубликованные 
там, давно используются 
реакционными кругами 
Запада в антисоветских це
лях… Приходится сожалеть, 
что Нобелевский комитет 
позволил вовлечь себя в не
достойную игру, затеянную 
отнюдь не в интересах раз
вития духовных ценностей 
и традиций литературы, 
а продиктованную спеку
лятивными политическими 
соображениями».

В Полтаве родился 
писатель Вячеслав 
Кондратьев, чьи книги 
о Великой Отечествен
ной войне считаются 
одними из самых 
честных. Кондратьев, 

первый раз раненый весной 1942 года 
в боях под Ржевом, описывал военные 
действия как жестокую мясорубку, 
в которой жизнь простых солдат цени
лась очень дешево. Виктор Астафьев 
после публикации в журнале «Друж
ба народов» повести «Сашка» писал 
Кондратьеву: «…читая книгу, еще раз 
убедился, как бездарно и бесчеловечно 
мы воевали на пределе всего – сил, со
вести, и вышла наша победа нам боком 
через много лет. Бездарные полковод
цы, разучившиеся ценить самую жизнь, 
сорили солдатами и досорились! Рос
сия опустела, огромная страна взялась 
бурьяном, и в этом бурьяне догнивают 

изувеченные, надсаженные 
войной мужики… Понимаю, 

сколько внутренней боли 
и страдания пережил 
ты, раскапывая в сво
ей памяти эти горькие 
страницы, написанные, 
кстати, уверенной рукой, 

очень просто, жестко, 
как только и надо писать 

о войне».

В Москве в помещении Дома печати 
открылся I Всероссийский съезд про
летарских писателей, на котором при
сутствовали 142 человека. Из анкет, 
розданных перед началом заседаний 
участникам, выяснилось, что только 
47 из них имели уже изданные книги 
собственного сочинения. Отсутствие 
опыта не помешало собравшимся 
бурно приветствовать доклад предсе
дателя съезда В. Кириллова, который 
констатировал, что перед лицом 
диктатуры пролетариата 
умолкла дореволюционная 
русская литература, яв
лявшаяся выразительни
цей идеологии, чуждой 
классовому коммуни

стическому 
мировоззре
нию.

О К Т Я Б Р Ь  В  И С ТО Р И И :  К Н И Г И  И  П И С АТ Е Л И

Текст: Александр Кобеляцкий

8 
октября 

1970
30 
октября

1920

В возрасте 95 лет в Ленинграде скончалась Ирина Одоев
цева, русская поэтесса Серебряного века, автор блиста
тельных мемуаров «На берегах Невы» и «На берегах Сены». 
Прикованная к постели в Париже после шести тяжелых 
операций на шейке бедра, она вернулась на родину 
в 1987 году усилиями журналистки Анны Колоницкой. По
сле торжественного приема начались трудности: внима

ние упало до нуля, деньги таяли, квартира в доме Чаплиных на Невском 
мучительно долго ремонтировалась. Но впервые напечатанные в СССР 
огромными тиражами воспоминания вернули Одоевцевой известность 
и обожание. К сожалению, третья книга «На берегах Леты» осталась не
законченной. Похоронена Ирина Владимировна (ее настоящее имя Ираи
да Густавовна Гейнике) на Волковском кладбище в СанктПетербурге. 
Мемуары Ирины Одоевцевой «На берегах Невы» читают и перечитывают 
уже несколько десятилетий, однако многие тайны до сих пор не раскры
ты. Олег Лекманов – филолог, профессор Высшей школы экономики, 
написавший книги об Осипе Мандельштаме, Сергее Есенине и Вене
дикте Ерофееве, – изучил известный текст, разложив его на множество 
составляющих. «Путеводитель по книге “На берегах Невы”» – это диалог 
автора и исследователя.

14 
октября

1990

18 
октября

1920

Лекманов Олег. 
«Жизнь прошла. 
А молодость длит-
ся...» Путеводитель 
по книге Ирины Одо-
евцевой «На берегах 
Невы». – М.: АСТ: 
Редакция Елены Шу-
биной, 2020. – 864 с.
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ы говорили, что никогда не идете от факта, что толч-

ком к написанию книги служит идея, которая скла-

дывается в вашей голове. Какой она была в этот раз?

– В этот раз я пыталась поразмышлять о том, какую 

цену порой приходится платить за безупречную ре-

путацию. И кто платит эту цену? Тот, о чьей репута-

ции идет речь? Или другие люди тоже? И насколько 

это правильно и справедливо?

– Вот уже 10 лет Анастасия Каменская после выхода в отставку работает в де-

тективном агентстве. Есть ли разница в работе официального сыска и частного? 

– Разница между уголовным розыском и частным сыском колоссальная. В уго-

ловном розыске занимаются только теми фактами и событиями, которые мо-

гут оказаться преступлением, частный сыск занимается всем, чем угодно, 

например выявлением фактов супружеской неверности, проработкой окру-

жения проблемных подростков и молодых людей, проверкой надежности 

деловых партнеров, поиском имущества, на которое может быть обращено 

взыскание, и многими другими вещами, к которым государственная крими-

нальная полиция никакого отношения и касательства не имеет. Полномочия 

у частного сыска крайне ограничены, ему очень мало что дозволено офици-

ально, в отличие от криминальной полиции, которая при желании может очень 

и очень много. Методы работы тоже чаще всего разные.

– Новая книга называется «Безупречная репутация». 

В пресс-релизе говорится, что под ударом будет репутация 

самой Анастасии. Описывая эту ситуацию и душевные пере-

живания героини, вы опирались на какие-то реальные слу-

чаи? Или сами сталкивались с оговорами и неспра-

ведливыми обвинениями?

– Название книги с репутацией Анастасии Камен-

ской никак не связано. Да, в определенный момент 

развития сюжета она становится жертвой оговора, 

но это именно «момент сюжета», а не развитие глав-

ной идеи. А оговоры и несправедливые обвинения... 

Да кто же с ними не сталкивался? Таких людей, на-

верное, вообще нет. 

– Бывало ли, что действие вдруг упиралось в тупик 

и трудно было понять, куда оно пойдет дальше? Или 

вы всегда пишете по четкому плану?

– Нет, по четкому плану я не пишу, у меня его 

не бывает. Поэтому, конечно, тупики встреча-

ются намного чаще, чем хотелось бы. Тогда 

останавливаюсь, иногда на несколько недель, 

думаю, перечитываю уже написанное, прики-

дываю, жду озарения.

– Вы стали иногда включать в книгу элементы, 

я бы сказала, фэнтези. Такое было в детек-

тиве «Смерть как искусство». Как вы от-

носитесь к существованию параллель-

ных миров, к мистике?

– Иногда – это всего два раза. И из 

этих двух раз детективом было 

только одно произведение, к тому 

же много лет назад. Да, иногда 

мне бывает любопытно поэкспери-

ментировать с жанрами, я не люблю 

одно образия и движения по наезжен-

ной колее. В новом произведении никаких 

параллельных миров нет. Мистику не люблю, 

мне это неинтересно сейчас. Но кто знает, что 

придет в голову завтра?

– Как сейчас складываются отношения с кино? 

Какому режиссеру и какое произведение вы 

могли бы доверить для воплощения на экране?

– Отношения с кино пока не складываются 

никак. Если кому-то станет интересно занять-

ся экранизацией тех произведений, которые 

еще не экранизированы, – обсудим. И не бу-

дем рассуждать о доверии или недоверии ре-

жиссерам: талантливый режиссер с громким 

именем может изуродовать произведение до 

полной неузнаваемости, а никому не извест-

ный начинающий кинорежиссер – снять так, 

что автор будет в восторге. Здесь ведь дело не 

в опыте и таланте, а в том, видит ли режиссер 

текст книги такими же глазами, как и сам автор.

– Как вы относитесь к литературной критике?

– Я считаю, что литературная критика не долж-

на иметь права на существование. Каждый че-

ловек воспринимает чье-то творение – книгу, 

фильм или живописное полотно – исклю-

чительно своими глазами, своей душой. 

Нет абсолютно одинаковых впечатлений. 

Потому что тут работает именно твой 

индивидуальный жизненный опыт, твои 

потери, твои радости, даже просто твое 

самочувствие и настроение и так далее. 

Причем этот «набор» – разный в каждый 

момент жизни человека, значит, и вос-

приятие всегда разное, неповторимое. 

А раз так, как можно считать чью-то оцен-

ку книги, фильма, спектакля истиной 

в последней инстанции? У нас же именно 

так и принято воспринимать высказыва-

ния так называемых профессиональных 

критиков. Что неправильно.

ОНА, ПОЖАЛУЙ, САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ В МИРЕ РОССИЙСКИЙ ПОДПОЛ-
КОВНИК МИЛИЦИИ. ПРАВДА, В ОТСТАВКЕ. К СЧАСТЬЮ, КАК АВТОР ДЕ-
ТЕКТИВОВ АЛЕКСАНДРА МАРИНИНА В ОТСТАВКУ УХОДИТЬ НЕ СОБИ-
РАЕТСЯ. ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЕЛ ЕЕ НОВЫЙ ДВУХТОМНИК «БЕЗУПРЕЧНАЯ 
РЕПУТАЦИЯ». К РАССЛЕДОВАНИЮ ВНОВЬ ПРИСТУПАЕТ АНАСТАСИЯ 
ПАВЛОВНА КАМЕНСКАЯ! ПРАВДА, В ЭТОТ РАЗ ПОДПОЛКОВНИКУ В ОТ-
СТАВКЕ ПРЕДСТОИТ СТОЛКНУТЬСЯ С ОБСТОЯ ТЕЛЬСТВАМИ 
СОВЕРШЕННО НЕОЖИДАННЫМИ…

Интервью: Марина Бойкова

«ЛИТЕРАТУРНАЯ 
КРИТИКА НЕ 
ДОЛЖНА ИМЕТЬ 
ПРАВА НА 
СУЩЕСТВОВАНИЕ»

В

10

ИНТЕРВЬЮ

Ч и т а е м  в м е с т е       о к т я б р ь  2 0 2 0

Ф
от

о:
 л

и
чн

ы
й

 а
р

хи
в 

А
ле

кс
ан

др
ы

 М
ар

и
н

и
н

ой



ЧТО В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ ОБСУЖДАЛИ ПИСАТЕЛИ, 
ЖУРНАЛИСТЫ, ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРИТИКИ?

Захар Прилепин, писатель
У Лимонова все быЛо всерьез. но 
какой-то эЛемент хУдожествен-
ный в этом все-таки присУтство-
ваЛ. 

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Сергей Шаргунов, 
журналист, писатель
У нас дома в странных, часто 
невнятного оттенка домотканых 
обЛожках храниЛись интересные 
тексты с поЛУраспЛывшимися бУк-
вами, в том чисЛе и жития святых, 
новомУчеников, Людей, постра-
давших за верУ в XX веке. я помню, 
что быЛо ощУщение причастности 
к запретномУ и само сЛово «книга» 
дома тоже быЛо сакраЛьным и почти 
секретным. я перерисовываЛ бУквы, 
еще не понимая их смысЛ; сочини-
теЛьствовать начинаЛ Лет с пяти. 
это быЛи жития, иЛЛюстрирован-
ные истории, в том чисЛе сказки. 
я помню однУ из первых сказок – 
про маЛьчика, который сорваЛ розУ, 
и она его УкоЛоЛа шипом. рУсские 
народные сказки, страшные скан-
динавские сказки, пУшкин, гогоЛь 
окрУжаЛи меня с детства. У нас 
быЛа такая каморка, заваЛенная 
доверхУ книгами; некоторые книги 
быЛи Уже совершенно старые, без 
обЛожек иЛи распоЛовиненные, 
помню издания «ФаУста» гёте 
иЛи никоЛая васиЛьевича гогоЛя. 
я тУда пробираЛся Утром, пораньше, 
обЛоженный этой башней из книг, 
и читаЛ часами. и бУнин, и чехов, 
и западная ЛитератУра – это все 
сказываЛось на моем восприятии.

РАСЦВЕТ ХТОНИЧЕСКОГО 
РЕАЛИЗМА

Алексей Колобродов, 
журналист, писатель 
деЛо, может, не стоЛько в «зем-
Ле» со всем ее 800-страничным 
объемом и кУчей смысЛов и чисто 
ЛитератУрных достоинств, скоЛько 
в самом еЛизарове. я Уже говориЛ, 
что он прежде всего мститеЛьный 
воин порУганной традиции. берсерк 
возмездия с мексиканской гитарой, 
похожей одновременно на индей-
ский томагавк и рУсскУю баЛаЛайкУ. 
а сейчас такая ФигУра чрезвычайно 
востребована, общество пока этого 
не осознает, но Уже интУитивно 
чУвствУет. я, вообще, что называ-
ется, вангУю расцвет жанра, в ко-
торый вместе с еЛизаровым пово-
рачивают наибоЛее тонко и сЛожно 
Устроенные наши писатеЛи, – хто-
нического реаЛизма. вот и «Уран» 
оЛьги погодиной-кУзминой, тоже 
Фаворит «нацбеста», похожими 
мотивами пропитан. да и Упомя-
нУтые «некоторые не попадУт в ад» 
приЛепина. помимо эсхатоЛоги-
ческих настроений – это хмУрая 
такая ответка на погЛощающее 
всякУю осмысЛеннУю реаЛьность 
хохмачество, хейтерство, «ржакУ» 
(о, ненавидимое мной сЛово), 
камедикЛабовщинУ. пошЛость 
и ранее принимаЛа ФормУ Утробно-
го, животного смеха, но сейчас это 
тотаЛьно и гибеЛьно.

О ПОЛИТИКЕ И ЛИТЕРАТУРЕ

БЛОГЕР – НЕ КРИТИК

Алексей Иванов, писатель
ЛитератУра очень важна дЛя совре- 
менности, потомУ что в мире 
виртУаЛа она создает концепты, без 
которых невозможно действовать. 
но соцсети УничтожиЛи гЛавный 
инстрУмент анаЛиза – критикУ. 
выстраивая свое сУществование 
по модным стратегиям соцсетей, 
ЛитератУрные критики превратиЛись 
в бЛогеров. чем бЛогер отЛичается 
от критика? поЛьзУясь кУЛинарной 
метаФорой, бЛогер рассказывает 
о вкУсе бЛюда, а критик – о рецепте. 
механизм кУЛьтУры ЛишиЛся одно-
го из системно значимых УзЛов.

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ РУССКОЙ 
ПРОЗЕ

Галина Юзефович, 
литературный критик
У современной рУсской Литера-
тУры много разных пробЛем, но 
одна из важнейших – это деФи-
цит ЛокаЛьности. боЛьшая часть 
прозы У нас пишется сЛовно бы 
ниоткУда, с Любовью, надцатого 
мартобря, и все трогатеЛьные 
и важные местные приметы оста-
ются в ЛУчшем сЛУчае в статУсе 
декорации, а в хУдшем и вовсе 
тонУт в Усредненной «мега-
поЛисности» иЛи, напротив, 
«деревенскости».

дУмаю, в моем сЛУчае генеаЛо-
гия все-таки восходит к дрУгим 
Людям и дрУгим способам 
соединения поЛитики и ЛитератУ-
ры. это грибоедов, это тютчев, 
это саЛтыков-щедрин, это пётр 
вяземский. это цеЛая пЛеяда 
рУсских кЛассиков первого ряда, 
которые напрямУю УчаствоваЛи 
в госУдарственной деятеЛьности 
и доходиЛи до очень высоких 
степеней, не сЛишком смешивая 
поЛитическУю деятеЛьность с Ли-
тератУрной.но есЛи вернУться 
к ЛитератУре, как таковой, то едва 
Ли я ставЛю цеЛью заФиксировать 
современные типажи, – в том 
чисЛе и потомУ, что вы создаЛи 
Уже цеЛУю гаЛерею подобных 
образов. скорей, я дУмаю 
о боЛьшом историческом романе. 
о романе из истории XVII века, 
потомУ что в XVII веке происхо-
диЛо, в сУщности, то же самое, 
что и сегодня. те же персонажи, 
те же ситУации: Украина и рос-
сия, бУнтари и воры, старооб-
рядцы, бояре. и эта схожесть: 
и метаФизическая, и геопоЛи-
тическая, – меня одновременно 
и зачаровывает, и мУчает. то, что 
россия не меняется – Успокаи-
вает. но то, что она из века в век 
вдрУг обваЛивается, рассыпается 
У нас в рУках, – заставЛяет испы-
тывать Ужас: а вдрУг в очередной 
раз мы окажемся не готовы и не 
Успеем её собрать, сЛепить...
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ФЁДОР ЛАВРОВ – ТОНКИЙ, ГЛУБОКИЙ, МНОГОГРАННЫЙ 
И МНОГОЛИКИЙ АКТЕР. КАК ПРАВИЛО, ЕГО ГЕРОИ 
УМНЫ, И ДАЖЕ ПРОСТАЧКИ СООБРАЗИТЕЛЬНЫ, ЧЕМ 
БЫ ОНИ НИ ЗАНИМАЛИСЬ. ФЁДОРА МОЖНО НАЗВАТЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ АКТЕРОМ ПРИ АБСОЛЮТНО ЖИВОТНОЙ 
ОРГАНИКЕ. ОН ОБРАЗОВАН, НАЧИТАН, ВЫРОС В СЕМЬЕ 
ПИТЕРСКИХ АКТЕРОВ. И СЕГОДНЯ, В ОТЛИЧИЕ ОТ МНОГИХ, 
ЧИТАЮЩИХ ЗАПОЕМ В ЮНОСТИ И МОЛОДОСТИ, НЕ ПОТЕРЯЛ 
СТРАСТИ К ЭТОМУ ЗАНЯТИЮ И СЛЫВЕТ СРЕДИ КОЛЛЕГ 
АВТОРИТЕТОМ В ВОПРОСАХ ЛИТЕРАТУРЫ. 

КНИГА – ЭТО ТВОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ. 
К НЕМУ НАДО БЫТЬ 
ГОТОВЫМ

Интервью: Марина Зельцер

дико увлекало. В институте я еще был совсем 

неофитом  в  философии,  задавал  кучу  вопро-

сов  педагогам,  но  на  третьем  курсе  прочел 

Шопенгауэра.  Наверное,  покажусь  каким-то 

крокодилом, но люблю Карла Маркса. (Смеет-

ся.)  Он  открыл  метафизику  экономики,  меня 

это  поразило.  Первый  том  «Капитала»  –  неве-

роятная книга. 

– Был ли у тебя рекорд по скорости прочтения 

книги, например так увлекся, что махнул томик 

страниц в пятьсот за день-два?

– Гайто Газданова я читал запоем. Это величай-

ший писатель, который во время Гражданской 

войны эмигрировал во Францию. Я считаю его 

близким по уровню к Набокову, особенно люб-

лю романы «Вечер у Клэр» и «Ночные дороги». 

Как ни странно, я очень быстро прочел непро-

стую  литературу  Ильи  Зданевича.  Он  меня 

мгновенно  захватил.  Это  те  случаи,  когда  по-

нимаешь, что страницы заканчиваются, а тебе 

хочется читать и читать…

– А с какого возраста ты пристрастился к этому 

занятию, и кто приложил руку первым? 

–  Бабушка,  наверное.  Ты  будешь  смеяться, 

потому  что  первым  большим  романом,  кото-

рый  я  прочел,  причем  в  третьем  классе,  был 

«Гиперболоид  инженера  Гарина».  Делал  я  это 

летом,  под  руководством  бабушки,  потому 

что  посмот рел  замечательный  одно именный 

фильм  с  Олегом  Борисовым  в  главной  роли, 

и меня покорила эта фантастическая история. 

Это  была  моя  первая  литературная  победа. 

едя,  знаю,  что  ты  один  из  самых  больших  книгочеев  из  ак-

терского цеха. Ты много снимаешься, когда же умудряешься 

еще и читать?

– Не знаю, все как-то органично происходит. Книжка под ру-

кой,  есть  пятнадцать  минут,  открыл,  главку  прочел.  Через 

два дня маленькая пауза появилась, еще сколько-то страниц освоил. В сумке 

у меня всегда лежит книжка – недочитанная или начатая, или та, что собира-

юсь читать, или которую нужно поменять. Читаю везде: в метро, в электричках, 

на съемках, в свободное время. Когда с детьми маленькими гулял, они спали 

в коляске, а я книжку клал на нее. Если хочется что-то делать, всегда время 

найдется. Но иногда месяц запоем читаешь, а бывает, месяц-другой вообще 

ничего не берешь в руки, только по работе. Это же путь, который ты должен 

пройти, твое путешествие, к нему нужно быть готовым, чтобы погрузиться во 

все это. Но книга настолько логично вошла в мою жизнь, что всегда была где-

то рядом. 

– На карантине удалось больше читать?

– Удалось. Дети, правда, отвлекали. У меня была затея взяться за совсем се-

рьезную, почти научную литературу, но она не пошла. Читал Лоренса Даррел-

ла, его четырехтомник оказался под рукой. Я увлекаюсь философией, антро-

пологией, филологией. Не так давно перечитывал «Морфологию волшебной 

сказки»  Проппа,  прекрасная  книжка.  Она  занимается  метафизическими  во-

просами  с  точки  зрения  филологии.  Вообще,  художественная  литература  – 

это более чувственная, эмоционально насыщенная история. А здесь включа-

ется рацио, и мне очень интересно ковыряться в конструкциях, которые вдруг 

меняют взгляд на совершенно обычные вещи. 

– А откуда возник этот интерес? Связан ли он с преподаванием философии 

в институте?

–  Да,  именно  с  философией  и  дисциплиной  «Введение  в  художественную 

культуру».  У  нас  был  прекрасный  преподаватель  по  фамилии  Шор,  который 

меня познакомил с начальными психологическими аспектами, а затем дал раз 

в руки Кьеркегора, великого датского философа. И дальше все потекло само 

по себе. Кто-то не мог на эти занятия ходить, а мне было интересно, многое 
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(Улыбается.) Сначала бабушка мне книжки под-

совывала, а потом, когда я стал постарше, уже 

я ей. Она по профессии инженер, но была очень 

образованным человеком, живо интересую-

щимся всем. Позже я читал то, что подкиды-

вали родительские друзья, а потом, когда уже 

вкус стал формироваться, книги и в магазинах 

начали появляться. 

– А что ты выберешь, если нет альтернативы – 

смотреть месяц качественное кино или читать 

книги?

– Это зависит и от качества кино и литературы. 

Все равно я бы миксанул.

– Хорошо, ты едешь на остров на три-пять дней 

с фильмом, ну, с двумя либо с книгой – нужно 

сделать выбор. 

– Тогда точно книжку с собой возьму. Между рыбалкой, купанием и загорани-

ем я растяну ее дня на три. А фильм – полтора-два часа, и все. По сравнению 

с книгой фильм, даже самый лучший, по прекрасному роману – это куцая фор-

ма. Так как книга растянута во времени, она более вдумчива и проникновен-

на, что ли, потому что в фильме тебе показывают пятнадцать минут какую-то 

важную сцену, а это могут быть несколько глав. При этом подключается твоя 

фантазия, а в кино ты уже видишь готовые картинки. Хотя, конечно же, кино 

я тоже очень люблю. Но из плохого романа или книжки удавалось сделать 

практически великое кино, а из хорошей литературы – максимум фильм на 

том же уровне.

– Можешь назвать книги, которые формировали тебя, в том числе из школьной 

программы?

– Конечно. Я считаю, что у нас была очень сильная школьная программа. Что 

больше всего запомнилось? Наверное, «Герой нашего времени». И Николай 

Васильевич Гоголь – мой любимый русский писатель. У него есть все: и фи-

лософия, и характеры, и мистика… Не представляю, как без него можно учить 

русскому языку! (Смеется.) 

– А какой жанр ты выберешь у Гоголя прежде всего?

– Как человек, тяготеющий к метафизике, прежде всего интересуюсь именно 

этим его направлением. Хотя понимаю, что в принципе чертовщина у него за-

копана практически везде, это его ядро. А вот у Чехова очень люблю мистиче-

ского «Черного монаха». Мне нравятся произведения, которые приоткрывают 

иной мир. Но я не большой поклонник 

«Мастера и Маргариты». Считаю, что 

«Белая гвардия», история Турбиных – 

самая великая вещь Булгакова, по-

том, на мой взгляд, «Записки юного 

врача». 

– Как тебе кажется, в Питере по срав-

нению с Москвой по-другому обстоя-

ло дело с чтением?

– У меня нет такого ощущения. Я бы-

вал в Москве в суперкнижных кварти-

рах, у людей, которые живут и дышат 

ими, и точно в таких же квартирах – 

в Петербурге. Могу отчасти к таким 

отнести и свою библиотеку и в Мо-

скве, и в Питере. Если все эти книги 

сложить, получится серьезное коли-

чество литературы, но все равно это 

не то, что я видел в тех квартирах.

КНИГА – ЭТО ТВОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ. 
К НЕМУ НАДО БЫТЬ 
ГОТОВЫМ

– Ты говоришь о родительской библиоте-

ке в Питере?

– Да, но родители очень много работали 

в театре, и не только, а поскольку я был ак-

тивно развивающимся молодым челове-

ком, то, конечно, натаскал домой книжек. 

(Смеется.) Правда, вся классика в основ-

ном собрана родителями, папа привез из 

Америки полное собрание сочинений еще 

запрещенного тогда Солженицына, что-то 

вроде самиздата, напечатанное на очень 

тоненькой бумаге, и Генри Миллера, от ко-

торого я чуть не сошел с ума. Неприлич-

ный, но великий писатель. (Смеется.) Он, 

кстати, очень дружил с Дарреллом.

– Как ты относишься к Солженицыну?

– У меня с ним сложные отношения, хотя тогда 

это было откровением. Но если ставить в один 

ряд людей, которые писали о том времени и ла-

герях, для меня намного круче Варлам Шала-

мов и, конечно же, Валерий Фрид. Его «Записки 

лагерного придурка» – удивительная книжка, 

просто феноменальная. А какие у него с Юли-

ем Дунским прекрасные сценарии! «Служили 

два товарища», «Сказка странствий»… Они для 

меня – просто святые люди.

– А откуда ты приносил книги в библиотеку?

– В 1990-х, во-первых, они уже появились в ма-

газинах, я привозил из Москвы связки книг, 

многое приобретал на развалах. Один был 

у Дома книги на Арбате, и две мои знаковые 

книжные точки находились в ДК Крупской в Пи-

тере и в Олимпийском спорткомплексе в Мо-

скве. Своего первого Борхеса я купил как раз 

на развале. Помню, что на первом курсе на за-

нятиях на последнем ряду прочел всего Вонне-

гута, тогда как раз вышло полное собрание его 

сочинений. (Смеется.) С ним меня познакомил 

отец, так же как и с Маркесом, и я узнал, что та-

кое магический реализм. Кстати, я ставил Мар-

кеса в БДТ, именно ту повесть «Невероятная 

и грустная история о простодушной Эрендире 

и ее бессердечной бабушке», которую любил 

отец и показал мне когда-то. То есть папа задал 

мне очень правильный вектор в литературе.

– Меня из этого направления в свое время оча-

ровали Кундера и Зюскинд…

– Кундера для меня легковат. Из этой линейки 

тогда уж выберу Умберто Эко. Зюскинд – очень 

симпатичный писатель, тоже был открытием 

в те годы. В то время появился Павич, и в моей 

душе шла лютая борьба между ним и Гоголем.

(Смеется.) Конечно, позже я остановился на Го-

голе, хотя «Хазарский словарь» для меня был 

потрясением.

– Были ли книги, которые ты очень хотел иметь, 

и долго гонялся за ними?
Сериал «Кровавая барыня», 
Глеб Салтыков

Фёдор Иоаннович в сериале 
«Годунов»
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– Да, к примеру, «Онтология лжи» Секацкого – философский труд, диссер-

тация, которую он превратил в монографию. Александр Куприянович Секац-

кий – удивительный человек, он и сейчас преподает в Санкт-Петербургском 

государственном университете философию. Я с ним однажды встречался, 

он выдающийся философ нашего времени, фундаменталист, автор большо-

го количества книг. «Онтология лжи» попала в мои руки в юности и многое во 

мне просто перевернула. Хотя я далеко не все сразу понял в ней. Потом очень 

долго пытался найти, достать ее. И вот не так давно ее переиздали, и теперь 

я наконец-то владею этой маленькой 

синенькой книжечкой. (Улыбается.)

– Говоря о Питере, нельзя не вспомнить 

о главных литературных музеях, до-

мах-квартирах. Для меня это, 

конечно, Мойка и квартира До-

стоевского…

– Да, но для меня еще и Толстовский дом на Фонтанке. Там нет никакого музея, 

и может быть, это легенда, но считается, что там был доходный дом, который 

принадлежал Толстым. Мы в юности туда все время лазали, смотрели на Фон-

танку, БДТ и пили портвейн. (Смеется.)

– Есть книги, которые ты перечитывал по нескольку раз во взрослом возрасте?

– Конечно. Начнем с моего любимого Музиля, роман «Человек без свойств» 

читан-перечитан. Очень люблю австро-венгров, включая Кафку, Рильке, Гер-

мана Броха, и периодически возвращаюсь к ним.

– У тебя ни разу не было моментов, когда не понимал, что хочешь прочитать, 

даже в каком направлении?

– У меня всегда были хорошие направляющие. Первым, точнее, после бабуш-

ки, был папа, как я уже говорил, а в институте в плане художественной лите-

ратуры меня во многом направил мой преподаватель Александр Иванович 

Романцов. Сейчас мне периодически подсказывает что-то Дуня Смирнова, 

я недавно снимался у нее, стараюсь с ней говорить на одном языке, хотя она, 

конечно, разбирается в литературе лучше меня и даст фору очень многим. Во-

обще, сейчас мне достаточно прочитать десять страниц, чтобы понять, хоро-

шо это или плохо, мой это автор или нет, а вот в юности и молодости все было 

исследованием.

– Случалось ли, что с возрастом у тебя диаметрально менялось отношение 

к писателю или произведению?

– Конечно, миллион раз. Меня заклюют, но у меня была такая история с На-

боковым. Поначалу я его читал взахлеб, очень люблю до сих пор «Защиту  

Лужина», хотел это сыграть или поставить в те-

атре. Но в какой-то момент у меня возникла 

к нему идиосинкразия, было ощущение, что 

я открываю книжку и уже знаю, чем все закон-

чится. Я даже его про себя назвал «Однобоков». 

Как говорил Бунин: «Владимир Набоков – хоро-

ший писатель, только вот писать ему не о чем». 

Я оттолкнул его, но потом мне попался «Дар», 

а это одно из основополагающих произведе-

ний Набокова. И «Дар» меня с ним помирил – 

я не стал его любить так же, как в юношестве, 

когда читал с горящими глазами, но понял, что 

он очень много сделал для эстетики языка. Все 

равно Набоков как писатель и как человек вы-

зывает у меня глубокое уважение. Кстати, мы 

с Дуней спорили по поводу «Защиты Лужина», 

оказывается, она тоже хотела это снимать. 

Один из моих любимых русских писателей – 

Андрей Платонов, а в него тоже надо входить, 

как и в Пильняка, например. Вагинов может 

без правильного подхода оттолкнуть, не го-

ворю уж про Сигизмунда Кржижановского, 

он очень специальный писатель, но безумно  

интересный. 

– А к кому из современных писателей, которые 

у всех на слуху, таких, как Сорокин, Пелевин, 

Улицкая, Рубина, к примеру, лежит душа?

– Не могу сказать, что я поклонник Сороки-

на или Пелевина, хотя когда-то читал их очень 

много. Мой кумир – Захар Прилепин, крестный 

моей дочери. Мы с ним давно дружим, но у него 

своя история. У меня есть очень хороший друг, 

сценарист, писатель, с которым мы много чего 

вместе сделали – Рома Михайлов. Он по про-

фессии математик, причем уровня Перельма-

на, и при этом пишет потрясающие тексты. Его 

книжку «Равинагар» выдвигали на престижные 

премии, сейчас у него вышел сборник волшеб-

ных сказок «Ягоды». По одной из них Андрей 

Могучий в Театре Наций поставил спектакль 

«Сказка о последнем ангеле». Рома тоже тяго-

теет к метафизическому реализму.

– А легкой, иронической литературой, напри-

мер Войновичем, Ильфом и Петровым, Зощен-

ко, Джеромом, Довлатовым никогда не увле-

кался?

– Гоголь тоже отчасти легок, да и Набоков, на 

мой взгляд. Определение легкости – очень 

сложное, размытое. (Смеется.) У меня был мо-

мент увлечения фантастикой: Станиславом Ле-

мом, Филипом Диком, Гибсоном. Стругацкие 

по сравнению с ними цветочки, это немножко 

вывернутая литература. Но вообще легкие 

жанры редко в меня влезают. Видимо, я себе 

придумал, что литература – серьезное заня-

тие. (Смеется.) И может быть, в этом моя боль-

шущая ошибка.

Освальд Рейнер в сериале  
«Алхимик»

Роль в сериале «Победители» – 
прокурор Гущин
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КАК СТАНОВЯТСЯ 
МАТЕМАТИКАМИ
Липатова Елена. Мил-

лион за теорему! – М.: 

Детская литература, 

2020. – 348 с.

Бекки Гриффин очень 
любит математи-
ку, а ей приходится 
учиться танцевать 
и музицировать. Сми-
риться с такой судь-
бой девочка не хочет. 
Она решает принять 
участие в турнире на 
звание лучшего мате-
матика, который про-
водится среди юношей 
раз в 15 лет. Сможет 
ли Бекки одержать 
победу среди маль-
чишек-конкурсантов 
и доказать теорему, 
над которой ломают 
головы ученые?
ные повки полюба

ОБ УЧЕНЫХ 
И ДИНОЗАВРАХ
Нелихов Антон. Палеон-

тологи и их питомцы. – 

М.: Пешком в историю, 

2020. – 80 с.

Книга рассказывает 
о первопроходцах 
палеонтологии, об 
их удивительных 
открытиях и смелых 
реконструкциях. Вы 
познакомитесь с ге-
ниальным Жоржем 
Кювье и его мастодон-
том, отважной Мэри 

Эннинг и ее плезио-
завром, знаменитым 
Чарльзом Дарвином 
и его токсодоном, 
чудаком Уильямом 
Баклэндом и его 
мегалозавром, искате-
лем приключений 
Роем Эндрюсом и его 
эндрюсархом, писате-
лем и палеонтологом 
Иваном Ефремовым 
и его титанофоном 
и многими другими.
ные повки полюба

ПОЧИТАТЬ, 
ПОСМОТРЕТЬ 
И ПОСЛУШАТЬ 
Усачёв Андрей, Дядина Га-

лина. Что можно делать 

с облаками? – М.: Молодая 

мама, 2020. – 32 с.

Авторам захотелось 
представить, что 
будет, если облака 
окажутся прямо у нас 
в руках и с ними 
можно будет делать 
«Да все, что в голову 
взбредет». А иллю-
стратор Екатерина 
Панфилова показала, 
чем это удовольствие 
обернется. На задней 
обложке книги есть 
QR-код – можно 
посмотреть видео с ве-
селой песней и иллю-
страциями из книги.

ГИБКОСТЬ, 
ЛОВКОСТЬ, 
КООРДИНАЦИЯ

Шнайдер Лиана. Конни 

занимается гимна-

стикой. – М.: Альпина 

Паб лишер, 2020. – 38 с. – 

(Лучший друг – Конни)

В маленьких детях 
так много энергии 
и жажды исследова-
ний, что сидеть на 
месте они просто не 
могут. Мама Конни 
нашла способ со-
вместить приятное 
с полезным: отдала 
дочку в секцию спор-
тивной гимнастики. 
Вместе с Конни 
маленький читатель 
узнает, как проходят 
тренировки и, воз-
можно, захочет запи-
саться в спортивный 
кружок.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МИР ПРИРОДЫ
Дженкинс Мартин. Мир 

растений / пер. с англ. 

С. Малых, ил. Д. Брау-

на. – СПб.: Поляндрия 

Принт, 2020. – 64 с. 
Из этой книги 
вы узнаете много 
интересных фактов 
о ботанике. Когда 
появились первые 
растения? Как 
они защищаются, 
перемещаются по 
свету и добывают 
пищу? Какие из них 
способны обмануть 
животных? Что за 
десять растений 
кормят весь мир? 
Ответы на эти 
вопросы помогут 
лучше понимать 
окружающий мир.

ВСТРЕЧАЕМ 
ПОЛОСАТОГО 
СЛОНА
Новая серия книг для 

самых маленьких 

«Полосатый слон» от 

издательства «Росмэн».

Первыми в серии 
вышли 3 книги. 
«Желтая курточка, 
красные сапожки» 
Анастасии Безлюдной 
с иллюстрациями 
Юлии Прохоцкой (от 
1 года до 3 лет). Когда 
ты совсем малыш, 
даже самая обычная 
прогулка полна чудес: 
можно прыгать по 
лужам, подружиться 
с червячком, набрать 
полные карманы 
сокровищ!
«Улиткины, вперед!» 
Валентины Дёгтевой 
с иллюстрациями 
Марии Коротаевой 
(от 3 до 6 лет). Красоч-
ная и веселая история 
про семью улиток, 
которые все делают 
вместе.
«Би! Бо! Бу! Сонная 
история» Дианы 
Островерховой 
с иллюстрациями 
Елизаветы Третья-
ковой для детей от 
3 до 6 лет. Добрая 
современная сказка 

о мальчике по имени 
Боб и очаровательных 
овечках, которых он 
считал каж дую ночь 
и однажды встретил 
во сне.

ДЛЯ ТЕХ, КТО 
ЛЮБИТ ФЭНТЕЗИ
Дэй Анна. Фандом 2.0 / 

пер. с англ. В. Гордиен-

ко. – М.: Робинс, 2020. – 

384 с.

Ганнибал Джеймс Р. 

Проклятие китайской 

гробницы. Правило 13 / 

пер. с англ. А. Круглова. – 

М.: Робинс, 2020. – 400 с. 
Две фэнтези-новинки, 
завершающие книги 
дилогии «Фандом» 
и трилогии «Прави-
ло 13». Вторая книга 
цикла «Фандом» даст 
ответы на вопросы, 
заданные в первой, 
герои отыщут то, 
что искали. Они 
изменились, хотя 
повзрослели всего 
на год. Вчерашние 
модницы и любитель-
ницы острых шуток 
жертвуют собой ради 
родных и друзей и 
поступают, как им 
подсказывает совесть. 
В финальной части 
цикла «Правило 13» 
судьба мира снова 
в руках главных геро-
ев, только на этот раз 
все куда серьезнее. 
Надо еще и родителей 
спасти, не угодив при 
этом в лапы Меха-
нического Дракона, 
и придумать, как 
обойти Правило 13.
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вида. Таким было общепринятое мнение. 

Однако генетическая экспертиза показа

ла: значительная часть потомства в гнезде 

происходит вовсе не от того самца, кото

рый выкармливает и выращивает птенцов. 

При исследованиях на синицах выясни

лось даже, что 80% птенцов происходят 

от внебрачных контактов самки с самцами 

из ближайших окрестностей». Ученые по

пытались «свалить вину» на самцов. Од

нако затем оказалось, что именно самки 

ищут связей на стороне. 

Зачем они это делают? Самка всегда ищет 

наиболее ценных самцовпроизводи

телей. Если собственный партнер таких 

качеств не проявляет, она находит подхо

дящую птицу в окрестностях и произво

дит жизнеспособное потомство. Птенцы 

в этом случае берут все лучшее от своих 

отцов и имеют больше шансов на выжива

ние.

ОБМАНУТ ИЛИ СПАСЕН?

Наиболее яркий сюрприз препод

несли исследования певчих птиц. 

«С незапамятных времен они счита

лись олицетворением супружеской верно

сти – самец и самка образуют пару, вместе 

строят гнездо, высиживают яйца и вместе 

выращивают потомство на благо своего 

Текст: Маргарита Кобеляцкая

Заксер Норберт. 
Человек в жи-
вотном. Почему 
животные так 
часто походят на 
нас в своем мыш-
лении, чувствах 
и поведении / пер. 
с нем. Н. Штиль-
марк под науч. ред. 
Е. Гороховской. – 
М.: Издатель-
ский дом Высшей 
школы экономики, 
2020. – 240 с.

ФЕМИНИСТКИ И ИНФАНТИЛЫ

Одно из любопытных исследований 

проводили в Мюнстерском универ

ситете на морских свинках. Ока

залось, если условия вынашивания сви

нок неблагоприятны (их пересаживают из 

клетки в клетку, подсаживают к ним новых 

соседей), рождаются самки с маскулин

ным поведением и самцы, наоборот, с ин

фантильными проявлениями в характере. 

Почему так происходит? Под действием 

гормона стресса животные словно на

правляют поведение своего потомства 

в неблагоприятной внешней среде. Более 

активные самки смогут потом получить до

минантный статус и вырастить жизнеспо

собное потомство, а инфантильные самцы 

не станут лезть на рожон (да сородичи и не 

будут рассматривать их как серьезных 

конкурентов), а потихоньку переживут все 

стадии взросления и, став более крупны

ми, смогут претендовать даже на позицию 

альфасамца. Природа настолько хитро 

все предусмотрела, что неблагоприятные 

внешние условия формируют тот тип по

ведения потомства, который наиболее им 

соответствует.

МЕНЯЕТСЯ ЛИ ПОВЕДЕНИЕ 
ЖИВОТНЫХ?

Итак, ученые выяснили, что уже в ма

теринской утробе и в раннем дет

стве закладываются определенные 

качества, которые будут потом необходи

мы животным в борьбе за существование. 

Но может ли измениться характер в те

чение жизни? У тех видов, которые ведут 

социальный образ жизни, очень важным 

становится подростковый период. Как 

и люди, животные во время пубертата об

щаются не столько с родителями, сколько 

со сверстниками. В играх они оттачивают 

те навыки, которых им до этого не хватало. 

Так что характер животных может менять

ся на протяжении жизни.

ЖИВОТНЫЕ И МЫ.  
ПОЧЕМУ МЫ ПОХОЖИ?

ПО ПРОЧТЕНИИ КНИГИ ВЕДУЩЕГО НЕМЕЦКОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОВЕДЕНИЮ 
ЖИВОТНЫХ ПРОФЕССОРА МЮНСТЕРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НОРБЕРТА ЗАКСЕРА 
ВЫЯСНЯЕТСЯ, ЧТО РАЗЛИЧИЙ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ЖИВОТНЫМИ ВСЕ ЖЕ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ СХОДСТВА. 
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ЛЕБЕДИНАЯ ВЕРНОСТЬ

Присущи ли животным жертвенность, 

любовь, верность? Нельзя отрицать, 

что самцы, которые уверены в своем 

отцовстве, проявляют заботу о собствен-

ном потомстве. Такие животные больше 

пекутся о своих детенышах, чаще играют 

с ними. Матери почти всегда трогательно 

заботятся о своих детях.

Вместе с тем у некоторых видов встреча-

ется и агрессивное поведение по отно-

шению к собственным сородичам и даже 

к детенышам. Львы иногда убивают чу-

жих маленьких львят: дело в том, что во 

время выкармливания самка не может 

снова забеременеть, что не устраивает 

самца. И лишь избавившись от «соперни-

ка»-детеныша, лев вновь оплодотворяет 

самку. Самки пытаются предотвратить 

убийство своих детей. Иногда они даже 

покидают прайд вместе с еще сосущими 

молоко львятами. Однако их контрмеры 

редко увенчиваются успехом. Во-пер-

вых, самцы значительно превосходят 

их силой и боевым умением, во-вторых, 

вне прайда львята имеют мало шансов на  

выживание.

Воинственные вспышки агрессии ученые 

наблюдают и у шимпанзе. За последние 

десятилетия задокументировано около 

150 случаев убийства сородичей среди 

этого вида. В ходе ожесточенных столкно-

вений между разными группами погиба-

ют те, кто в меньшинстве. Убивают всех – 

и самцов, и матерей с детенышами, тем 

самым «убийцы» увеличивают свою терри-

торию и получают доступ к пище и половым 

партнерам.

Но встречается ли альтруистическое пове-

дение среди животных, имеет ли место ис-

тинное самопожертвование? В книге при-

водится пример, описанный американским 

исследователем поведения Полом Шер-

маном. Речь о тревожных криках сусликов 

Белдинга. Они образуют крупные колонии 

на западе США, их окружает много врагов – 

хищные птицы, барсуки, койоты, куницы 

и ласки. При приближении врага суслик 

издает тревожный крик, и все его сороди-

чи тут же прячутся. Это связано с опреде-

ленным риском, ведь суслик привлекает 

к себе внимание. Половина сусликов, став-

ших жертвами, издавали такие крики перед 

своей гибелью. Они делают это в основном 

тогда, когда окружены близкими родствен-

никами. То же правило действует и по отно-

шению к другим животным.

ЗВЕРИНЫЕ ЭМОЦИИ

Как и люди, другие млекопитающие 

обладают широким спектром эмо-

ций. Страх, тревога, радость управ-

ляются и у нас, и у животных одними и теми 

же нейронными связями. Возможно, мы 

обладаем не всеми эмоциями, которыми 

обладают звери. Обратное утверждение 

также справедливо. 

Что касается разума, то и здесь человек 

потерял пальму первенства. Уже сегодня 

мы знаем, что некоторые животные могут 

не только учиться, но и думать. 

Многие животные (например, шимпан-

зе) способны изготовить орудие труда 

и управлять им. Это было подтверждено 

в ходе многочисленных экспериментов. 

Когда в клетке высоко подвешивали ба-

нан, сообразительный шимпанзе ставил 

ящики один на другой, взбирался на них 

и доставал плод. 

Животные могут приобретать какие-то 

полезные навыки и передавать их следу-

ющим поколениям. И самое удивитель-

ное, что многие виды характеризуются 

просоциальным поведением, коопера-

цией и гармонией. Как впервые выяс-

нил в своих исследованиях голландский 

приматолог Франс де Вааль, предста-

вители некоторых видов имеют чувство 

справедливости. Они понимают и раз-

деляют эмоции другого, утешают своих 

сородичей и обладают сложными меха-

низмами разрешения конфликтов и при-

мирения. Конечно, есть и другая сторона 

медали: животные убивают и насилуют, 

поступая во благо собственного вида 

и собственной выгоды. Чаще всего они 

действуют так, чтобы передать свои 

гены следующему поколению.

НИЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ  
ИМ НЕ ЧУЖДО

Биология поведения – наука, которой 

занимается Норберт Заксер, – в по-

следние годы существенно эволю-

ционировала. «Сегодня ясно: различия 

в поведении могут быть обусловлены как 

генами, так и средой. При этом в посто-

янных условиях среды даже минимальное 

изменение в единственном гене может 

привести к резкому изменению в пове-

дении. В то же время различные условия 

жизни формируют различное поведение 

даже у генетически идентичных особей».

Более того, многие исследования дока-

зали, что различное поведение животных 

одного вида может передаваться из по-

коления в поколение путем социального 

обучения. Например, шимпанзе, моя пищу 

перед тем, как ее съесть, за несколько лет 

передает это знание всей своей группе.

Сегодня поведенческая биология задает 

уже новые вопросы: как социальное окру-

жение влияет на животное на протяжении 

всей его жизни? Обладают ли животные 

эмоциями? Есть ли среди них уникальные 

личности? Заксер считает, что отвечая на 

них, поведенческая биология смогла из-

менить наши представления о животных. 

Она помогает нам лучше понимать их. 

В животном действительно скрыто го-

раздо больше человеческого, чем нам ка-

залось. Например, любовь и у животных 

лучшее лекарство. А хорошие социальные 

отношения и позитивные эмоции явля-

ются лучшим средством против стресса 

и болезней. «Вряд ли существует хоть ка-

кое-то человеческое качество или способ-

ность, которых хотя бы в зачатке не имели 

бы другие млекопитающие. С точки зре-

ния биологии поведения животные стали 

ближе к нам. В животном уже очень много 

человека. Но отделяет ли нас от них коли-

чественное или качественное различие, 

с помощью результатов биологии пове-

дения решить нельзя. Этот вопрос в конце 

концов каждый решает для себя сам».

Редакция благодарит Центр немецкой книги 
в Москве за помощь в подготовке материала.
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У КОМПОЗИТОРА АЛЕКСАНДРА 
ЖУРБИНА, НЕДАВНО 
ОТМЕТИВШЕГО 75-ЛЕТИЕ, 
ПЛАНОВ – ГРОМАДЬЕ. 
БЛИЖАЙШИЙ – ПРОВЕДЕНИЕ 
ЮБИЛЕЙНОГО ФЕСТИВАЛЯ, 
КОТОРЫЙ СТАРТУЕТ 24 СЕНТЯБРЯ 
И ПРОДЛИТСЯ… ПОЛГОДА! 
И МНОГИЕ ПУНКТЫ ОБШИРНОЙ 
ПРОГРАММЫ ИМЕЮТ ПРЯМОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ЛИТЕРАТУРЕ.

Интервью: Марина Бойкова

лександр Борисович, вы как-то сказали, что если бы не стали композитором, вы-

брали бы писательское ремесло. А это значит, кроме прочего, что вы – страстный 

читатель.

– Это так. У меня огромная библиотека – книги и здесь, в Москве, и на даче, и в моем 

американском доме. Я всю жизнь очень много читаю. И печалюсь, что все собранные мною 

тома прочитать, видимо, не успею. (Смеется.) Но есть один автор, который сыграл особую роль 

в моей жизни, с которого и началась, можно сказать, моя безмерная любовь к литературе. Это 

великий немецкий писатель Томас Манн. Когда-то в юности, в маленьком городе, я купил бук-

вально за копейки, за 8 рублей, его полное собрание сочинений – 10 коричневых томов. Тираж 

был – 150 тысяч! Представляете? И весь был распродан. Сейчас серьезную литературу издают 

тиражом 2-3 тысячи, и если его раскупают, это удача!.. Так вот, у меня есть опера на один сюжет 

Томаса Манна. Вообще, все мои оперные произведения написаны на хорошие сюжеты – ино-

гда великих писателей, иногда просто хороших.

«Я ЛИТЕРАТОР-ЛЮБИТЕЛЬ. 
ВСЕ-ТАКИ МОЯ РОДНАЯ 
СТИХИЯ – МУЗЫКА»
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– А что за сюжет Томаса Манна?

– Опера написана по роману «Фьоренца» . Фьоренца – это Флоренция, назва-

ние города на итальянском языке тех времен. А это 1492 год. И еще имя пре-

красной девушки, главной героини. Среди персонажей есть два человека, ко-

торые образованному читателю, безусловно, известны: это Лоренцо Медичи 

Великолепный и монах Савонарола, а также Сандро Боттичелли, Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буонарроти и так далее. Я считаю, что эта опера – одно 

из лучших моих произведений. Она была несколько раз исполнена, но, к сожа-

лению, не так, как надо. «Фьоренца» требует очень сильных исполнителей, по-

трясающих декораций. Считаю, что наступит момент, когда она будет постав-

лена должным образом. Возможно, я этого не увижу, но ничего, это не главное. 

«Рукописи не горят» – это придумал Булгаков, а я придумал другую поговорку – 

«Хорошая работа не пропадает». Не пропадает, даже если она хранится много 

лет где-то в архиве. Все равно рано или поздно такой труд будет востребован.

– Этой оперы нет в программе фестиваля. Но есть другие...

– Сначала скажу немного вот о чем. Я знаю, что мое имя ассоциируется с рок- 

операми, мюзиклами, музыкой к кино и песнями. На самом деле я всю жизнь 

пишу серьезную музыку и считаю, что именно этим ценен. Да, с упомянутыми 

жанрами я работаю и сегодня. Однако лет через 50 после моей смерти люди 

вспоминать будут не песню «Ах, эти тучи в голубом», а, скажем, мою Пятую 

симфонию. Во всяком случае, я так полагаю. Может быть, самонадеянно… 

В последнее время я действительно всерьез занимаюсь операми. Уже в зре-

лом возрасте вдруг почувствовал, что во мне особенно сильно развит именно 

этот дар – создавать произведения для музыкального театра. И на фестивале 

состоятся премьеры двух моих опер – «Анна К.» и «Счастливый день». 

– Какая у них литературная основа? Понятно, что «Анна К.» – это по «Анне Ка-

рениной»…

– Не совсем. Эта опера написана несколько лет назад. Но как назло, тогда же 

пошли бесконечные «Анны Каренины» и в театре, и в кино, и балет был постав-

лен с таким названием, и мюзикл. Поэтому добиться театрального исполне-

ния моего серьезного произведения пока не получилось. Но сейчас состоится 

концертное исполнение оперы в зале имени П.И. Чайковского. Дирижировать 

будет Валерий Полянский. Да, это действительно про Анну Каренину, но про 

другую. Все спрашивают: про какую другую? И тут я понимаю, что люди не чи-

тали роман Толстого. Потому что в книге есть еще одна Анна Каренина. Это 

дочка главной героини, рожденная от Вронского. Когда старшая Анна погибла 

под колесами поезда, Алексей Каренин сказал: девочку возьму себе и буду 

воспитывать как дочь. И действие моей оперы происходит примерно через 

20 лет после гибели Анны Карениной. Все начинается с того, что молодая де-

вушка, которую зовут Анна, собирается на бал. И дальше разворачивается 

совершенно неожиданная история. Либретто написали известный драматург 

Анна Родионова и поэт Сергей Плотов. Я тоже в литературной работе всегда 

принимаю некоторое участие. А либретто оперы «Счастливый день» написано 

в соавторстве с телеведущим Михаилом Марфиным. В основе – сказка Андер-

сена «Новое платье короля».

– Основа тоже переосмыслена?

– И значительно! Все помнят, что король голый, но никто не помнит саму сказку. 

Дело в том, что она очень короткая, сухая: просто пришли к королю два жулика 

и решили его одурачить, их замысел удался, они убежали с деньгами, а король 

вышел на публику голый. Всё. У нас история гораздо глубже. И жулики – не жу-

лики, а настоящие портные высокого класса. И король, который действитель-

но комический персонаж и все над ним посмеиваются, но при этом он совсем 

не глупый и очень страдающий человек. В общем, там масса новых мотивов. 

И любовная линия, конечно, присутствует. С одной стороны, это опера-буфф, 

то есть комическая, а с другой – в ней есть грустинка. И вообще, сказка ложь, да 

в ней намек... (Смеется.) А еще на фестивале будут исполнены произведения, 

которые зрители уже знают: опера «Мелкий бес», она идет в Большом театре 

на Камерной сцене, мюзикл «Недоросль», он 

идет в Музыкальном театре под руководством 

Геннадия Чихачёва, и мюзикл «Лиромания» по 

шекспировскому «Королю Лиру». И это только 

небольшая часть программы.

– Ваша жена, поэтесса Ирина Гинзбург-Журби-

на, помогает вам в подготовке и проведении 

фестиваля?

– Жена во всех моих концертах и других 

выступ лениях играет очень важную роль. Она 

помощница и участница, не только муза. И со-

автор. Мы с ней написали много песен и сей-

час продолжаем писать. Эти песни звучат 

в фильмах, спектаклях…

– Вы ведь были знакомы со многими поэта-

ми-шестидесятниками?

– Да. Я знал Ахмадулину, Евтушенко. С Рожде-

ственским мы вообще написали много песен. 

Знал и Бродского. Надо сказать, Бродский 

был крайне неприятным человеком. Это отме-

чают все, кто с ним пересекался. Он не хотел 

ни с кем общаться, сближаться. А вот Андрей 

Вознесенский был такой… открытый, всегда 

горящий, летящий! Я его любил больше всех. 

Мы дружили. И вот уже много лет я дружу с его 

женой Зоей Богуславской.

– В программе фестиваля будет и презента-

ция вашей новой книги «Закулисные тайны 

и другие истории». Вы как-то сказали, что са-

дитесь за литературный труд, когда появляет-

ся желание выговориться…

– Как сказал Андрей Вознесенский, «книга не 

пишется, она рождается». И иногда рождается 

воистину из какого-то «сора», как писала Анна 

Ахматова. И это действительно так. Что каса-

ется моей последней книги, то она – сборник 

каких-то моих заметок, набросков, даже коми-

ческих стишков, кому-то посвященных, хотя 

я не считаю себя поэтом. И там много моих 

колонок, написанных для журнала «Русский 

пионер» (я довольно долгое время был в нем 

колумнистом), много интервью, которые да-

вал кому-то и которые брал сам. Я же еще до-

вольно часто выступал как журналист.

– Поскольку это уже ваша девятая книга, вы 

вполне можете считать себя литератором.

– Я литератор-любитель. (Смеется.)

– Возможно, когда-нибудь напишете и художе-

ственное произведение, роман?

– Стыдно признаться, но роман у меня есть, 

даже два. Я их написал в 1980-е годы – от 

руки, потому что еще не было компьютеров. 

Но я никогда не буду их печатать. Потому что 

они очень слабые. Я тогда понял, что это не 

мое. Хотя бог дал мне, кроме композиторского 

дара, еще и дар литератора, я точно не рома-

нист. Все-таки моя родная стихия – музыка…
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АВГУСТ ПОРАДОВАЛ ДОЛГОЖДАННЫМИ 
ОФЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ

в России вдохновенно рассказы-
вала на встрече о чтении, делилась 
с посетителями секретами и знания-
ми о книгах, которые, по ее мнению, 
являются литературными сокрови-
щами.

Актриса, экс-участница шоу «Ураль-
ские пельмени» Юлия Михалко-
ва предстала перед зрителями 
в новом амплуа. У посетителей МДК 
была возможность оценить иронич-
ный стиль ее книги, в которой она 
рассказывает о своем творческом 
пути.
Большую аудиторию собрал 
Александр Кушнир, который 
провел презентацию новой 
биографии «Майк Науменко. 
Бегство из зоопарка». Вечер 
завершился выступлением 
московской группы «Яуза». 
Музыканты сыграли свои вер-
сии хитов «Зоопарка» и ав-
торские посвящения Майку.

С успехом прошла в «Московском 
Доме Книги» ежегодная акция 
«Ночь кино», в рамках которой на 
площадке на Новом Арбате  
показали фильмы  «Иван Царе-
вич и Серый Волк 4» и «Молодая 
гвардия».
В преддверии нового учебного года 
в Международный день левши стар-
товал традиционный фестиваль 
«Снова в школу». Торжественное 
открытие прошло с участием твор-
ческого коллектива «Муха Music».
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Во время самоизоляции все мероприятия «Московского Дома Книги» пере-
местились в онлайн-пространство. В прямом эфире в Инстаграм-аккаунте 
@ mdk.insta нон-стоп шли встречи с известными писателями, артистами, 

музыкантами. И вот наконец возобновилось живое общение – в уютном зале МДК 
на Новом Арбате.

Первым гостем, начавшим 
творческие встречи на сцене 
«Московского Дома Книги», 

стала Ольга Савельева. Автор 
позитивных бестселлеров, моти-
вирующий лектор с потрясающим 
чувством юмора рассказала, как 
кризис влияет на творчество, как не 
унывать и какие книги читать, чтобы 
сохранить хорошее настроение.

Большой интерес у публики вызва-
ла творческая встреча с Дмитри-
ем Быковым. Писатель провел 
презентацию двух новых книг –  
романа «Орфография» 
и сборника лекций  
«Иностранная литература. 
Тайны и демоны». 
Встретился с читателями 
в «Московском Доме Книги» 
и один из самых продуктив-
ных российских авторов, мастер 
сентиментальной прозы Олег 
Рой. В ходе встречи он представил 
свою новинку – роман «Римские 
каникулы».

Пётр Алешковский познако-
мил аудиторию со своей книгой 
«Секретики» о детстве и юности, 
о взрослении, которое при-
шлось на 1960–1970-е годы.
Состоялась презентация книги 
Галины Юзефович «Таин-
ственная карта. Неполный 
и неокончательный путево-
дитель по миру книг». Самый 
популярный книжный обозреватель 

В сентябре гостями «Москов-
ского Дома Книги» стали 
современные писатели, об-

ладатели различных литературных 
премий и наград. 
Их имена известны не только на 
просторах России и стран ближ-
него зарубежья, но и далеко за 
их пределами. Свои книги пред-

ставили Алексей Иванов, Захар 
Прилепин, Марина Степнова. 
Общение с посетителями на всех 
презентациях было живым, инте-
ресным, авторы ответили на мно-
гие вопросы собравшихся в зале. 
Долгожданной стала встреча 
с выдающейся оперной певицей 
Любовью Казарновской, которая  
познакомила публику с новой кни-
гой «Страсти по опере», приот-
крыв завесу над роскошным миром 
оперной сцены.
Традиционно в «Москов-
ском Доме Книги» на 
Арбате осенью стартовал 
музыкально-театральный 
сезон. Мария Третьякова 
и участники поэтического 
клуба «Время поэзии»  
провели концерт, посвященный от-
крытию сезона. Зрители услышали  
лучшие моменты из полюбившихся  
программ «Слова и звуки любви», 
«Весь этот джаз», «Щелкунчик 
и не только». 

Весь сентябрь в рамках фестиваля 
«Театр в книжном» посетители 
смотрели постановки по произве-
дениям современных писателей – 
журналиста Маши Трауб, про-
заика Ланы Барсуковой, автора 
детективов Татьяны Поляковой, 
сценариста Дарьи Сойфер.
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Текст: Александра Валуцкая

С ЕГО ТВОРЧЕСТВОМ ЗНАКОМЫ ДАЖЕ ТЕ, КТО НИКОГДА НЕ СЛЫШАЛ ЕГО ИМЕНИ. ЕГО ГЕРОЕВ ЗНАЮТ И ЛЮБЯТ 
МИЛЛИОНЫ ЧИТАТЕЛЕЙ – И ВЗРОСЛЫХ, И МАЛЕНЬКИХ. ВЕДЬ ИМЕННО ЛЕОНИД ВЛАДИМИРСКИЙ ПРИДУМАЛ ОБРАЗ 
БУРАТИНО, ВОПЛОТИЛ В КРАСКАХ СТРАШИЛУ И ЖЕЛЕЗНОГО ДРОВОСЕКА, ГУДВИНА И ЭЛЛИ, ГЕРОЕВ ПУШКИНСКОЙ 
ПОЭМЫ РУСЛАНА И ЛЮДМИЛУ… СУММАРНЫЙ ТИРАЖ КНИГ С ЕГО ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ ПРЕВЫШАЕТ 20 МИЛЛИОНОВ – 
И ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ, ВЕДЬ МАЛО КОМУ УДАВАЛОСЬ СОЗДАТЬ ТАКИХ ОЗОРНЫХ, ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ И ЛЮБИМЫХ  
ДЕТЬМИ ГЕРОЕВ. 

еонид Викторович Владимирский – за-

служенный художник РСФСР, коренной 

москвич, родился 21 сентября 1920 года 

на улице Палихе в Москве. Его семья не 

имела прямого отношения к искусству. 

Мама была врачом, а отец – экономистом 

и коллекционером редких марок из экзо-

тических стран. Именно эти марки и стали первыми 

проводниками Леонида Викторовича в мир художественного творчества: по-

долгу рассматривая их, он развивал воображение и учился рисовать, повто-

ряя образы редких животных, птиц и памятников. В школе будущий художник 

не оставил своего увлечения – активно участвовал в подготовке стенгазет 

и больше всего любил уроки рисования. Однако родители не приветствова-

ли желания юного Леонида стать художником и посоветовали подойти к вы-

бору профессии более основательно. Владимирский поступил в Московский 

инженерно-строительный институт. Когда он был на третьем курсе, началась 

война. Леонида Викторовича послали на фронт в инженерно-строительные 

войска, где он занимался строительством и восстановлением дорог для про-

езда войск. Об этом периоде своей жизни Владимирский будет вспоминать 

скромно: «никаких подвигов я не совершал, просто делал свое дело». Одна-

ко непростое военное время не смогло отнять у художника мечту – а может, 

и подтолкнуло его к окончательной верности своему призванию. Вернувшись 

с фронта, Владимирский поступает на художественный факультет ВГИКа, на 

кафедру мультипликации. 

«БУРАТИНО  
Я РИСОВАЛ С ДОЧЕРИ»

Л
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ПАПА БУРАТИНО

Там учителями Владимирского стали известные советские живописцы – 

Григорий Шегаль, Фёдор Богородский, Юрий Пименов. К тому времени 

Владимирский был уже женат, а его жена тяжело больна. Чтобы зарабо-

тать на жизнь, Леониду приходилось браться за любые подработки – он даже 

расписывал клеенку для продажи в деревнях. Для дипломной работы Вла-

димирский создал первый в истории ВГИКа диафильм «Руслан и Людмила», 

для которого нарисовал и отснял на пленку 80 цветных рисунков. Именно этот 

дипломный проект и изменил его творческую судьбу. В то время диафильмы 

только-только начали появляться – это было новаторством. Талантливого вы-

пускника пригласили стать главным художником студии «Диафильм». Для диа-

фильма «Приключения Буратино» по сказке Алексея Толстого Владимирский 

придумал Буратино таким, каким его запомнили и полюбили миллионы зрите-

лей и читателей: озорной сорванец в полосатом колпачке. Именно этот образ 

стал классическим. 

20 ЛЕТ С ВОЛШЕБНИКОМ

После книги «Приключения Буратино» Владимирский решает полно-

стью посвятить себя иллюстрированию книг для детей. Следующей его 

большой работой стали рисунки к шести сказочным повестям А. Волко-

ва, среди которых и «Волшебник Изумрудного города». Впервые книга с иллю-

страциями Владимирского увидела свет в 1959 году – и с тех пор не единожды 

переиздавалась. Сотрудничество Волкова и Владимирского длилось 20 лет. 

Рисунки этого художника Волков считал лучшими и ни за что не соглашался 

работать с другими иллюстраторами.

КАРТОННЫЙ НОС НА ВЕРЕВОЧКЕ

По словам Владимирского, вдохновение для многих его героев дарили 

родные и близкие, он «срисовывал» их с членов своей семьи. Худож-

ник рассказывал: «Буратино я рисовал с дочери (ей тогда было 5 лет). 

Привязывал ей на веревочке картонный нос, и она мне позировала. Когда же 

ей исполнилось девять лет, она превратилась в Элли». Папу Карло, к слову, он 

тоже нашел в семье, срисовав образ с родного деда, на которого был очень 

похож. После этого Владимирского стали останавливать на улицах с вопро-

сом «В каком фильме мы вас видели?» На что тот с улыбкой отвечал: «Я не 

в кино снимался, я в книжке нарисован».

Среди работ художника – иллюстрации к поэме А.С. Пушкина «Руслан и Люд-

мила», к повести Ю.К. Олеши «Три толстяка», к «Приключениям Петрушки» 

М.А. Фадеевой и А.И. Смирнова, к «Путешествию Голубой стрелы» Дж. Родари, 

сборнику «Русские сказки» и сборнику «Умная Марсела». Но главными персо-

нажами в его жизни были Буратино и герои «Изумрудного города». Художник 

так полюбил их, что не смог с ними расстаться, когда книжки для иллюстриро-

вания «кончились». Он сам написал продолжение о приключениях Буратино – 

«Буратино ищет клад» – и, как сейчас бы сказали, «кроссовер» – «Буратино 

в Изумрудном городе».

Сегодня читатели могут поделиться фантастическими иллюстрациями Лео-

нида Владимирского уже со своими детьми. Книги с его рисунками регулярно 

переиздаются – например две замечательные серии издательства «Малыш»: 

«Мир сказок А. Волкова» (книги большого формата для домашней библиотеки) 

и «Волшебная страна А. Волкова» (небольшие томики, которые удобно брать 

с собой). В них вошел весь цикл о волшебной стране и ее обитателях: не толь-

ко легендарный «Волшебник Изумрудного города», но и «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты», «Семь подземных королей», «Огненный бог Марранов», 

«Желтый Туман» и «Тайна заброшенного замка». Все они проиллюстрированы 

Леонидом Владимирским. Элли, Страшила, Смелый Лев, Железный Дрово-

сек и другие любимые герои приглашают в путешествие по дороге из желтого 

кирпича. Это приключение запомнится вашим детям навсегда! 
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Алёна Бондарева, литературный 
критик, основатель и главный 

редактор портала  
«Rara Avis. Открытая критика»

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
ИСТОРИИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ
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ДЕТЕКТИВ ТОСЯ  

Повесть  Магдалены Мечницкой 

слегка напоминает книжку Андреаса 

Штайнхёфеля «Рико, Оскар и тени темнее 

темного» – история Тоси, как и события, 

связанные с Оскаром, тоже начинается 

фактически из ничего. Девочка вместе 

с мамой переезжает в новую квартиру 

и замечает странного геодезиста, затем 

видит подозрительные следы на коврике, 

а уже после слышит загадочный разго-

вор о лондонском балете. Сама героиня 

одновременно похожа на непоседу Тоню 

Глиммердал Марии Парр и внимательную 

Макс Морель Сильвии Бишоп. Однако если 

Штайнхёфелю и Бишоп удается закру-

тить по-настоящему интересную интригу, 

а Парр – привлечь читателя характером 

героини, то Мечницкая так и остается на 

уровне предсказуемого сторителлинга. 

Хотя история у нее и выходит довольно 

милая. Тося же оказывается не просто «ре-

бенком с невероятно буйным воображени-

ем», как думает ее не очень внимательная 

мама, но девочкой с настоящим талантом 

детектива.  Для детей 5-7 лет. 
Мечницка Магдалена. Тося и тайна гео дезиста / 
пер. с польск. Т. Агеевой. – М.: Albus Corvus, 
2020. – 111 с. 

НОВЫЙ ДОКТОР ДУЛИТТЛ  

Впервые «История доктора Дулиттла», 

врача, умеющего разговаривать с животными, 

с иллюстрациями автора была опубликована 

в 1920 году. С тех пор книга переиздавалась 

несколько раз и даже умудрилась попасть 

под пресс цензуры. Из соображений полит-

корректности из сказки Лофтинга исключали 

то одну, то другую линию, удаляли описания, 

казавшиеся оскорбительными для людей 

с темной кожей. В России книга известна 

с 1924 года, выходила она в разных переводах 

и оказала забавное влияние на отечественную 

литературу. Например, Корней Чуковский пол-

ностью переработал сюжет, создав своего Ай-

болита, полюбившегося русским детям куда 

больше, чем его предшественник. Сегодня же 

новый перевод «Истории», сделанный Ста-

ниславом Востоковым, человеком, близким 

Лофтингу в своей искренней любви к живот-

ным и умении рассказывать о них интересно, 

публикуется без купюр и оглядки на другие 

русские издания этой книги.  

Для читателей 5-9 лет.  
Лофтинг Хью. История доктора Дулиттла, его 
удивительной жизни на родине и невероятных 
приключений в заморских странах / пер. с англ. 
С. Востокова, ил. автора. – М.: Волчок, 2020. – 
176 с.: ил. – (Сказки Волчка. Малая серия)  

СТАРАЯ НОВАЯ ШКОЛА 

Очередной неплохой 

нон-фикшен от Ирины Лукьяновой. 

На сей раз речь идет про школу, 

вернее, про то, как она изменилась 

после октября 1917 года и чем ста-

рая система образования отлича-

ется от современной. Шпаргалки, 

форма, кружки, спектакли на других 

языках, школьные отряды, идео-

логическое воспитание – и другие 

подробности, многие из которых 

вот-вот канут в лету. Бонус – совре-

менные писатели рассказывают 

о том, каково им пришлось в их 

десятилетку. Так, Денис Драгунский 

вспоминает, как вместе с други-

ми пионерами сдергивал галстук 

с провинившегося товарища; Юлий 

Ким повествует о любимых предме-

тах, Марина Москвина пересказы-

вает спортивную историю, уже на-

печатанную в ее книге «Загогулина», 

а Марина Бородицкая признается, 

что со школы ленится писать. 
Для детей 6-12 лет. Лукьянова Ирина. 
Парта, фартук, два труда. История 
школы в России / ил. Н. Кузьминой. – 
М.: Росмэн, 2020. – 96 с.: ил.  

ОСТРОВ И ЕГО ОБИТАТЕЛИ  

Несколько пространный роман 

про одиночество, семью и время. Герои 

итальянского писателя Гвидо Згардоли –  

жители странного острова, который ло-

жится тенью на биографии своих обитате-

лей, делая их такими же суровыми и от-

чужденными. И неважно, остаются они тут, 

уходят в море или переезжают в другое 

место. 

Через жизнь семьи писатель показывает 

историю эпохи. Но как сам он признается, 

эта семейная сага абсолютно вымыш-

ленная. Арне, Суннива, Мортен, Видар, 

Эмиль, Рахиль и другие представители 

рода, по сути, хотят того же, что и все 

люди. Они ищут свое место в этом мире: 

одни сбегают, другие, наоборот, никуда не 

едут, а третьи пишут картины и книги... 

Но остров не покидает их мыслей. К тому 

же у времени, что весьма беспощадно, 

тоже свои планы.  
Для детей от 15 лет. Згардоли Гвидо. Остров 
Немого / пер. с ит. А. Строкиной под ред. 
Е. Ряхиной, ил. Т. Яржомбека [ил. на форзаце 
М. Чечулиной]. – М.: КомпасГид, 2019. –  
320 с.: ил. 

ЛИС И ПОРОСЕНОК СНОВА В ДЕЛЕ  

Книжки норвежца Бьёрна Рёрвика 

про Поросенка и Лиса с картинками Пера 

Дюбвига уже год не дают покоя малень-

ким читателям. Во-первых, истории эти 

перевела Ольга Дробот, что уже может 

служить знаком качества, во-вторых, они 

по-настоящему смешные (проверено на 

живых детях и взрослых). В-третьих, рас-

сказы эти абсолютно детские по своей ло-

гике. В-четвертых, запоминаются и сами 

персонажи. Хитроватый Лис и опасливый 

Поросенок в своих проделках и выдумках 

могут потягаться с Винни-Пухом и Пеппи. 

У героев все время что-нибудь случается. 

То они ловят таинственную Акулиску, то 

пытаются с помощью загадочной болез-

ни Леопардоза выманить у окружающих 

в качестве лекарства торт и газировку, 

то открывают кафе для перелетных птиц. 

В четвертой же книге друзья изобретают 

новое, но весьма пахучее средство от 

комаров. И все бы ничего, вот только оби-

тателей леса оно в основном тоже отпуги-

вает – до тех пор, пока не встречается тот, 

кто от него чумеет.  
Для детей 4-8 лет. Рёрвик Бьёрн. Битва с кома-
рами / пер. с норв. О. Дробот, ил. П. Дюбвига. – 
М.: Самокат, 2020. – 48 с.: ил. – (Другие истории 
о Лисе и Поросенке) 

МАЛЬЧИК С РУЖЬЕМ 

Понятно, почему книга 

Марике Нийкамп стала абсолютным 

бестселлером в США. Тема школь-

ного насилия, которое не еже-

дневный буллинг, а неожиданный 

расстрел всей школы, сегодня осо-

бенно актуальна и болезненна. По-

добные случаи происходят часто – 

и не только в Америке. Ясно также 

и то, что за образец для подражания 

автор взяла роман Трумена Капоте 

«Хладнокровное убийство», однако 

написать что-то равное по силе не 

смогла. Перед нами действительно 

54 минуты, несколько персонажей, 

чьи мечты, планы (и даже жизни) 

перечеркивает появление в полном 

актовом зале обычной алабамской 

школы мальчика с ружьем. Однако 

сюжетные линии не всегда увязы-

ваются воедино, да и предсказуе-

мый итог – подросток с ружьем не 

берется из ниоткуда – не добавляет 

книге ценности. Для детей 16+. 
Нийкамп Марике. 54 минуты. У всех 
есть причины бояться мальчика с ру-
жьем / пер. с англ. Т. Новиковой. – М.: 
Бомбора, 2020. – 288 с. – (Young story. 
Книги, которые тебя понимают)
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«ПАНДЕМИЯ ДАЛА НАМ 
МОЩНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ОТКЛИК»

Интервью: Маргарита Кобеляцкая

в  России  тема  эвтаназии.  Что  же  до  книги  Бири,  то 

она  имеет  подзаголовок  «О  многообразии  человече-

ского достоинства». В мире нет другого человека, ко-

торый  бы,  подобно  этому  швейцарскому  философу, 

разобрал  все  аспекты  проявления  достоинства:  са-

мостоятельность,  встреча  (и  расставание)  с  другим, 

уважение личного пространства, правдивость, само-

уважение,  признание  конечности  жизни.  Отсутствие 

интереса я вижу в первом случае в табуированности 

темы  смерти,  во  втором  –  в  маргинальном  положе-

нии самого понятия достоинства в нашем культурном 

сознании, что не может не огорчать. Интерес или от-

сутствие интереса к теме, безусловно, определенный 

общественный маркер.

– Вы часто приводите в пример организацию работы 

с молодежью и читателями в Германии. Можно ли нам 

взять что-то из немецкого опыта? 

– Центр немецкой книги (представительство 

Франкфуртской книжной ярмарки) в Москве 

регулярно  организует  профессиональные 

поездки  издателей  в  Германию.  В  одной  из 

таких поездок мне довелось побывать, и то, 

что  мы  услышали  и  увидели,  поразило  нас 

до глубины души. Интерес к чтению пробуж-

дается  там  с  детского  сада,  продолжается 

в  школе  и  никогда  не  заканчивается.  Про-

дажи  книг  современных  авторов  достигают 

десятков  тысяч  экземпляров,  российским  авторам 

такое  и  не  снилось.  В  стране  ежедневно  проходит 

множество литературных событий: чтений, авторских 

встреч,  литературных  выставок.  Люди  встречаются, 

чтобы  обсудить  прочитанную  всеми  участниками  та-

ких мини-клубов книгу. Выходит множество рекомен-

дательных и рецензионных изданий, о книгах говорят 

по радио и на телевидении. Работа с книгой и вокруг 

книги представляет собой сложный, хорошо отлажен-

ный  механизм,  в  котором  заинтересовано  не  только 

книжное  сообщество,  но  и  государство.  В  СССР  был 

подобный  опыт:  проходили  Недели  детской  книги, 

писатели  приезжали  в  школы  (я  сама  именно  там 

впервые  увидела  Александра  Кушнера  и  Андрея  Би-

това), по радио нередко можно было услышать актер-

ское  чтение  классики,  по  книгам  ставились  радио-

спектакли.  Конечно,  на  каких-то  каналах  и  сегодня 

можно  услышать  прекрасные  литературные  тексты. 

Но  сущностные  разговоры  (а  разговоры  вокруг  книг 

всегда  сущностные)  забивают  текущая  новостная 

повестка  и  пропаганда  государственных  интересов, 

в  которых  культура  занимает  почетное  предпослед-

нее  место.  Пока  не  поменяется  менталитет  властей 

предержащих,  поддержка  культуры  и  чтения  будет 

минимальной.  Но  главное  –  люди  и  их  хрупкая  чело-

вечность находятся сегодня под давлением политики 

рина,  Издательству  Ивана  Лимбаха  испол-

нилось 25 лет. Ваша издательская политика 

менялась за эти годы? 

– Я больше люблю говорить об издательской 

эстетике,  и  она  не  менялась:  отбор  книг  в  портфель 

по-прежнему  тщательный,  эстетический  и  этический 

критерии  тесно  переплетаются  –  мы  выбираем  луч-

шее. При этом жанровые формы издаваемых книг раз-

ные.  Мы  печатаем  прозу  (в  том  числе  прозу  поэтов), 

поэзию (классическую и современную), эссе, книги по 

истории и философии и т. д. А еще мы любим книги, 

жанр  которых  определить  непросто:  таковы  «Дунай» 

Клаудио  Магриса,  «Земля  Ульро»  Чеслава  Милоша, 

«Седьмая щелочь» Полины Барсковой. 

– Вы издаете интеллектуальную литературу. Какая из 

книг  совпала  с  читательским  спросом,  и  тираж  был 

моментально распродан? И на какую читатели не об-

ратили должного внимания?

–  Как  ни  странно,  с  читательским  спросом  совпа-

ла  книга  нейробиолога  Дика  Свааба  «Мы  это  наш 

мозг»  (ее  совокупный  тираж  через  допечатки  около 

40 000 экземпляров). Для нас это уникальная история, 

и мы рады этой книге не потому, что удалось зарабо-

тать на ее продажах (доход пришлось разделить с на-

шим  торговым  партнером,  который  помог 

эти  допечатки  осуществить),  а  потому  что 

читатели  проявили  потрясающую  разбор-

чивость.  Книг  о  мозге  вышло  в  последние 

годы немало, но сама личность нидерланд-

ского  ученого,  его  широчайшие  познания 

(30 лет во главе Института мозга в Амстер-

даме)  и  тонкий  юмор  вызвали  беспреце-

дентный отклик. 

А  из  книг,  не  получивших  должного  внима-

ния, назову «Танцы со смертью» Берта Кей-

зера  и  «Жизненный  выбор»  Петера  Бири. 

Первая  написана  нидерландским  философом  и  вра-

чом, работающим с очень пожилыми людьми в Доме 

милосердия,  который  соединяет  в  себе  и  больницу, 

и дом престарелых, и хоспис. Эту книгу рекомендовал 

к переводу Дик Свааб, она захватывает и человечески-

ми историями (разнообразием опыта), и интонацией, 

и  глубиной  эмпатии.  Кроме  того,  в  ней  всесторон-

не  и  глубоко  обсуждается  до  сих  пор  табуированная 

У НАС В ГОСТЯХ ИРИНА КРАВЦОВА, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА ИВАНА ЛИМБАХА.
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стаграме» приводили к тому, что тираж мгновенно 

заканчивался. За последние три года это случилось 

дважды.

– То, что вы много издаете петербургских авторов, по-

нятно. А Милош, Венцлова, другие польские и литов-

ские авторы – откуда интерес к ним?

– Однажды я позвонила Наталье Леонидовне Трауберг, 

известному переводчику, благодаря которой мы чита-

ем Честертона, Вудхауса и К. С. Льюиса, чтобы встре-

титься и поговорить об издании ее мемуарных очер-

ков. В подарок я принесла книгу Эдуарда Степановича 

Кочергина «Ангелова кукла», которую мы в то время не 

успевали допечатывать (читатели открыли Кочергина 

после трех лет наших попыток продать первый тираж, 

а после этого книга пошла в народ). Она открыла оглав-

ление и воскликнула: «Так я ведь здесь жила!» (главный 

локус кочергинских рассказов – Пет роградская сторо-

на). И в ее ближайший приезд в Петербург мы уже про-

гуливались по Большой Пушкарской улице, куда одной 

своей стороной выходил дом, где прошло детство 

Трауберг, прожившей большую, наполненную культур-

ным и духовным трудом жизнь, часть которой прошла 

в Литве. Там она познакомилась с Томасом Венцло-

вой, и они долгие годы дружили. Но сам Венцлова стал 

автором нашего издательства еще в 2000 году, когда 

зывает редакция журнала «Иностранная литература», 

там знают всех. Главную роль в выборе играют пере-

водческий опыт и репутация. Но бывали и неожидан-

ные открытия: так, человек из академической среды, 

писавший диссертацию об авторе, роман которого 

считался непереводимым, и вынужденный переводить 

фрагменты, оказался блестящим переводчиком с ис-

панского. Это случай Дарьи Синицыной, с ко-

торой мы выпустили несколько книг. За перево-

ды двух из них («Три грустных тигра» Гильермо 

Кабреры Инфанте и «Искусство воскрешения» 

Эрнана Риверы Летельера) Дарья получила пре-

мию IsLa-Hispanica и премию «Ясная Поляна».

– Вы выпустили книгу европейских сказок. Она 

адресована взрослым?

– Да, это страшные волшебные сказки для 

взрослых. Именно так – «Страшные сказки» – 

назвал свой великолепный фильм по трем из 

пятидесяти сказок Джамбаттисты Базиле ита-

льянский режиссер Маттео Гарроне. Сказки записал 

в XVI веке талантливый человек, который при жизни 

не увидел их изданными. Книга называется «Сказка 

сказок», построена она по типу «Декамерона», и из нее 

потом взяли некоторые сюжеты Шарль Перро и братья 

Гримм. Там есть и будущая «Золушка», и будущий «Кот 

и экономики и часто не имеют спокойного досуга для 

погружения в чтение, которое могло бы обеспечить 

их ментальную безопасность. Информационное про-

странство перенасыщено, нужна большая сила воли 

для того, чтобы от него отрешиться.

– Книжные магазины проводят встречи с читателями, 

библиотеки тоже стараются наладить связи писате-

лей, издателей и читателей. Живое общение помогает 

лучше продавать хорошие книги?

– Такие встречи, без-

условно, прекрасны 

и очень важны – это как 

слушать музыку в кон-

цертном зале. Что же 

касается продаж, дело 

здесь в совокупной ра-

боте издательств и чи-

тателей. Самым надеж-

ным механизмом было 

и остается сарафанное 

радио: рассказы о кни-

гах в соцсетях, впечат-

ления от прочитанного, 

которыми делятся ли-

деры мнений. С нашими 

книгами бывало, когда 

посты известных людей 

в «Фейсбуке» или «Ин-

мы собирали большой том петербургского поэта Васи-

лия Комаровского, – написал одну из лучших статей о его 

поэзии. Через несколько лет мы издали (и допечатываем 

до сих пор) книгу Венцловы «Вильнюс» в переводе до- 

чери Н.Л. Трауберг Марии Чепайтите, большой том его 

публицистики «Пограничье», а сейчас переводим книгу 

его мемуарных диалогов. Томас Венц лова – еще и автор 

послесловия к «Долине Иссы» Чеслава Милоша, с кото-

рой начались наши издания этого крупнейшего польского 

писателя, родившегося 

и выросшего в Литве.

О книге Милоша нам на-

писал ее переводчик Ни-

кита Кузнецов, много лет 

живущий в Кракове, полу-

чивший там прекрасное 

образование и постепен-

но сделавшийся выда-

ющимся переводчиком 

Милоша. Что называется, 

звезды сошлись. Но во-

обще говоря, с лучшими 

переводчиками Москвы 

и Петербурга меня позна-

комила Юлиана Яковлевна 

Яхнина, большой мастер 

перевода. Помощь сове-

том время от времени ока-

Ирина Кравцова
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в сапогах», и «Спящая красавица», но они иначе назы-

ваются и вообще совершенно другие. Главное сокро-

вище этой книги – язык, который сумел донести до нас 

Пётр  Епифанов,  выучивший  неаполитанский  и  очень 

одаренный  переводчик.  До  него  никто  из  владевших 

итальянским эту книгу перевести не мог.

– Расскажите, пожалуйста, о Наталье Михайловне Ге-

расимовой, у которой вы учились.

– Она была талантливым фольклористом и вол-

шебницей,  могла  заглянуть  в  душу.  Окончив 

Тартуский  университет,  стала  преподавать 

в  Ленинградском  университете,  читала  не 

только  русский  фольклор,  но  и  курс  поэти-

ки.  Она  была  молода  (всего  на  несколько  лет 

старше  нас,  своих  студентов),  феноменально 

образованна и свободна. Но главное – она нас 

любила  и,  будучи  куратором  группы,  стара-

лась  сдружить,  дать  почувствовать  вольность 

и  неординарность  студенчества.  Еще  когда 

я училась в университете, Наталья Михайловна стала 

женой Анд рея Георгиевича Битова, с чьей легкой руки 

наше издательство получило имя своего учредителя. 

Именно Битов предложил Ивану Лимбаху продолжить 

известную традицию именования (издательства Дев-

риена  и  Вольфа  в  России,  «Галлимар»  и  «Грассе»  во 

Франции, «Зуркамп» в Германии), и, кажется, Иван об 

этом не пожалел. Нашей первой книгой стали «Огла-

шенные» Битова с рисунками Резо Габриадзе. 

–  Сейчас  издательство  «Ад  Маргинем»  проявляет 

большую активность на поле интеллектуальной лите-

ратуры.  Следите  за  их  новинками?  Конкурируете  ли 

с издательством «Новое литературное обозрение»?

– Мы хорошо знаем, какие книги выходят в этих изда-

тельствах,  у  нас  есть  общие  авторы  (например,  ита-

льянский писатель Роберто Калассо, Ольга Седакова, 

Кирилл Кобрин), не говоря уже об общих переводчи-

ках. Но о конкуренции с нашей стороны не может быть 

и  речи  –  у  нас  несопоставимо  меньше  финансовых 

возможностей.  Коллеги  всегда  проявляют  доброже-

лательное  внимание  к  нашей  работе,  нам  нравятся 

многие их книги, вклад «Ад Маргинем» в издание книг 

по современному искусству и философии (так же как 

вклад  «НЛО»  в  литературоведение,  мемуаристику 

и  исследование  советского  прошлого)  трудно  пере-

оценить. Без этих издательств культурный ландшафт 

был бы гораздо однообразнее. Что касается книжного 

дизайна,  издательство  «Ад  Маргинем»,  в  отличие  от 

«НЛО», всегда уделяло этому пристальное внимание, 

а сотрудничество с ABCdesign сделало их книги еще 

более стильными и заметными.

– Ваши книги оформляет один художник?

– Дизайн большинства наших книг на протяжении по-

следних  15  лет  продумывает  Ник  Теплов.  Иногда  он 

полностью  разрабатывает  макет,  иногда  в  этом  нет 

необходимости, и Ник ограничивается обложкой. Кни-

ги он чувствует очень хорошо, прекрасно разбирается 

в  шрифтах,  способен  на  многое  и  не  случайно  зани-

мается  также  фотографией  и  видеоартом.  Изредка 

мы  работаем  с  Евгением  Григорьевым,  он  верстал 

и  оформлял  книги  Ольги  Седаковой  и  «Ленинград-

скую хрестоматию», составленную Олегом Юрьевым. 

Но  лицо  издательства,  безусловно,  Ник  Теплов.  Нас 

знают  именно  по  его  обложкам  –  они  разнообраз-

ны  (Ник  владеет  богатой  стилистической  палитрой), 

и может показаться, что художников у нас несколько. 

Но он один.

– Вы принципиально не коммерческий проект? 

–  Конечно,  вынужденно!  Поскольку  мы  относимся 

к small press, с учетом стоимости и длительности каче-

ственной подготовки книг и структуры сбыта с его на-

ценками нам приходится все время балансировать на 

грани рентабельности. В этом нам помогают, по сча-

стью, культурные институции разных стран, спонсоры 

из  Клуба  друзей  издательства,  а  иногда  и  читатели, 

поддерживающие краудфандинги или предзаказы.

– Какую долю составляют продажи через Интернет? 

–  Небольшую,  около  10%.  В  период  пандемии  они 

выросли примерно в два раза. В наших планах – соб-

ственный  обновленный  интернет-магазин,  мы  под-

писываем сейчас договор с Books.ru, так что рассчи-

тываем  увеличить  объем  продаж  онлайн.  Развиваем 

также сотрудничество по электронным книгам, сейчас 

их доля значительно растет.

–  Вы  работаете  с  крупными  магазинами  в  Москве 

и  Питере.  Что  вас  не  устраивает  в  этом  сотрудниче-

стве? Можно ли обязать книжные магазины не делать 

огромную наценку на интеллектуальную литературу? 

–  Мы  сотрудничаем  напрямую  только  с  сетью 

«Буквоед»  –  «Читай-город»  и  «Домом  книги». 

В другие крупные магазины Москвы вынуждены 

поставлять книги через оптовые компании из-за 

технических  и  логистических  требований  мага-

зинов. То есть между магазином и нами имеет-

ся посредник, у которого наценка часто больше 

магазинной.  Может  быть,  и  можно  было  бы  ве-

сти  дело  к  выработке  механизма  единой  цены, 

но  в  эту  работу  –  диалог  с  государственными 

структурами  –  должно  включиться  все  книжное 

сообщество. К тому же при скорости продаж (два года 

и более на реализацию тиража) и происходящей за это 

время реальной инфляции (около 10% в год) не очень 

понятно, как эту идею реализовать. Мы больше рассчи-

тываем на независимые книжные – особенно в смыс-

ле PR и поддержки книжного дела. Именно они пишут 

в своих соцсетях о наших книгах, многие презентации 

мы  проводим  именно  там.  В  структуре  продаж  они 
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занимают около 30%, сети – еще меньше. Примерно 

50% книг мы реа лизуем через оптовый канал и с нетер-

пением ждем возобновления книжных ярмарок.

– Какие пути популяризации интеллектуальной 

литературы вы видите?

– Эти пути вполне традиционные: распростра-

нение информации (в том числе препринтов из 

будущих книг) через СМИ и социальные сети, 

проведение презентаций и встреч с автора-

ми в книжных магазинах, библиотеках, музеях 

(в Петербурге очень важен в этом смысле Му-

зей Анны Ахматовой в Фонтанном доме) и на 

ярмарках, общение с критиками и лидерами 

мнений, участие в книжных ярмарках, в фести-

валях наподобие петербургской «Барахолки», на кото-

рых книги – скорее эксклюзивный товар. 

– В период пандемии коронавируса многие перешли 

на удаленную работу, вы тоже. Что вам дал этот опыт? 

– Прежде всего это был опыт более тесного контакта 

с нашими читателями, которым мы предложили по-

купать книги через интернет-магазин издательства, 

дав беспрецедентные скидки, поскольку книжные 

были закрыты, их онлайн-выручка заметно снизи-

лась и, соответственно, выплаты издательствам тоже 

сократились. Читатели поддержали нас не только 

заказами, но и добрыми словами. Хочется отметить 

опыт профессионального сотрудничества и взаимо-

помощи: посты критика Галины Юзефович с хештегом 

#поддержим_книжников; предложение Colta.ru раз-

местить баннер о скидках на их сайте и дать интервью 

о положении издательства на карантине; предложе-

ние об интервью было сделано и «Афишей» в сотруд-

ничестве с магазином электронных книг MyBook, вы-

Впрочем, есть и степень MBA. До прихода в издатель-

ство она несколько лет успешно руководила другой 

компанией. С ее появлением у нас сформировались 

многие бизнес-процессы (учет, складская логистика 

и т. д.), что позволило небольшими силами осущест-

влять большой объем работы и снизить убытки. Алек-

сандра руководит издательством уже больше десяти 

лет, все эти годы мы развиваемся. Что касается спо-

ров, они, естественно, бывают. Но мы всегда находим 

оптимальное решение.

– Что у вас в редакционном портфеле и насколько 

скорректированы планы из-за пандемии? 

– Как и многим издательствам, нам пришлось отло-

жить печать книг, которые выйдут осенью: «Братство 

охотников за книгами» Рафаэля Жерусальми, «Наш 

креативный мозг» Дика Свааба. До конца года мы 

надеемся издать «Освобожденный Иерусалим» Торк-

вато Тассо, всемирно известную рыцарскую поэму, 

посвященную событиям Первого крестового похода, 

в новом переводе Романа Дубровкина. Впервые за три 

века она предстанет перед читателем без искажений 

церковной и светской цензуры. Выйдут «Хроники» Че-

слава Милоша в переводе Никиты Кузнецова – стихо-

творения и несколько прозаических произведений. 

Мы готовим к печати «Я/сновидение Набокова», впер-

вые опубликованный дневник сновидений писателя 

с комментариями одного из крупнейших исследовате-

лей его творчества Геннадия Александровича Бараб- 

тарло. В планах – мемуарная книга Ирины Зориной 

«Распеленать память», проза и стихи Геннадия Гора, 

собрание стихотворений Олега Юрьева, дополненное 

переиздание стихов Роальда Мандельштама с новы-

ми находками, в том числе и рисунками поэта.

казало информационную поддержку 

«Радио Культура». В качестве фи-

нансовой поддержки издательство 

получило заказы на книги от Фонда 

Николая Каретникова (переиздание 

«Тем и вариаций» Н.Н. Каретникова) 

и Фонда логико-философских иссле-

дований («Перевести Данте» Ольги 

Седаковой). Так что пандемия дала 

нам мощный человеческий отклик, 

проявила искреннее желание и чита-

телей, и профессионалов сохранить 

издательство. 

– Иван Лимбах доверил руководство 

издательством вашей дочери. У нее 

экономическое образование? Случа-

ются ли у вас споры, непонимание?

– У Александры психологическое об-

разование, но в книжном мире это, 

может быть, важнее экономического. 

На Краковской книжной ярмарке
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Интервью: Маргарита Кобеляцкая

КАРОЛЬ  
ВОЙТЫЛА:  
27 ЛЕТ
НА СВЯТОМ 
ПРЕСТОЛЕ

К 100-ЛЕТИЮ ИОАННА ПАВЛА II В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ» ВЫШЕЛ ПОЧТИ 
700-СТРАНИЧНЫЙ ТРУД ВАДИМА ВОЛОБУЕВА «ИОАНН ПАВЕЛ II. ПОЛЯК НА СВЯТОМ ПРЕСТОЛЕ».  
ВАДИМ ВОЛОБУЕВ – ПОЛОНИСТ, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИНСТИТУТА СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН. КНИГА ВЫШЛА  
КАК РАЗ В ДЕНЬ СТОЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ, ВЕРОЯТНО, ИОАНН ПАВЕЛ II УВИДЕЛ БЫ В ЭТОМ ЗНАК СВЫШЕ.

– А это уже моя инновация, рожденная из соб-

ственного опыта. Я довольно долго состав-

лял для себя летопись российской истории. 

Больше всего меня вдохновляла в этом одно-

временность событий, которые в учебниках 

разнесены по разным главам. Допустим, ког-

да мы читаем про Екатерину II, то знакомимся 

отдельно с внутренней политикой, отдельно 

с внешней и отдельно с частной жизнью им-

ператрицы. Но это создает искаженное пред-

ставление о ее жизни, потому что не всегда 

понятны мотивы тех или иных поступков. То 

же самое с историей целых стран. Например, 

мы проходим историю СССР и встречаем 

давно набившее оскомину утверждение, что 

в 1971 году руководство партии свернуло ко-

сыгинскую реформу в экономике. Далее сле-

дует перечисление причин такого решения: 

социальная напряженность вследствие не-

равенства зарплат, опустевшие прилавки ма-

газинов и т. д. Но если сопоставить этот факт 

с восстанием рабочих в Польше в декабре 

1970 – январе 1971 года, вызванным попыткой 

Владислава Гомулки повторить у себя рефор-

му Косыгина, возникает куда более внятная 

картина: советское руководство испугалось, 

что получит у себя вторую Польшу. Если же ис-

кать примеры такого подхода у других истори-

ков, могу назвать книгу Игоря Можейко (он же 

писатель-фантаст Кир Булычёв) «1185», в кото-

рой автор как раз и показал нам очевидный, 

но в то же время ускользающий от внимания 

факт: многие известные деятели прошлого, 

жившие на разных концах ойкумены, были 

современниками и, возможно, даже слышали 

друг о друге (например, князь Игорь Святосла-

вич и король Ричард Львиное Сердце).

– Были ли у вас личные встречи с теми, кто 

знал Кароля Войтылу в Польше или в других 

странах? Видели ли вы сами папу римского?

– С Иоанном Павлом II я не встречался, а из 

людей, знавших его, обстоятельно поговорил 

только с профессором Люблинского католи-

ческого университета Анджеем Шостеком, 

некогда писавшим кандидатскую под руко-

водством Кароля Войтылы (который не смог 

присутствовать на защите своего ученика как 

раз из-за избрания на трон апостола Петра). 

К счастью, существует так много воспомина-

ний о понтифике, да и сам он оставил после 

себя столько текстов (не говоря уже о бес-

численных видеозаписях в Интернете), что 

адим, Иоанн Павел II очень почитаем в Польше и во всем католиче-

ском мире. В чем главный секрет его успешного понтификата? Из-

брание папы-поляка – это был неординарный шаг, он оправдал себя?

– Секрет успеха заключается в совпадении нескольких важных со-

бытий, случившихся за время этого чрезвычайно долгого (27 лет!) понтифи-

ката. Важнейшие из них – крушение социалистического лагеря и встреча 

человечеством третьего тысячелетия. В обоих событиях голос Иоанна Пав-

ла II звучал очень громко. Как поляк он приложил руку к падению коммунизма 

у себя на родине, а как римский папа в великий юбилей «благой вести» по-

каялся за грехи людей церкви, чего не случалось никогда в истории. Кроме 

того, при Иоанне Павле II вышел новый кодекс канонического права (впер-

вые за столетие) и новый официальный катехизис (впервые за четыреста 

пятьдесят лет). Наконец, Иоанн Павел II стал первым медийным и первым 

столь активно путешествующим папой. Вместе с тем он не решил несколь-

ких животрепещущих вопросов (отмена целибата, борьба с педофилией, 

одобрение контрацептивов, допуск к причастию разведенных, рукоположе-

ние женщин, коллегиальность в церкви), что вызвало неуклонное падение 

численности духовенства в мире. Если суммировать, то эффект от избра-

ния славянского папы получился двояким. С одной стороны, это оправдало 

себя, так как встряхнуло Святой престол и вывело его из-под влияния ита-

льянского клира. В то же время догматизм Войтылы помешал продолжить 

реформы, начатые Вторым Ватиканским собором, что привело к снижению 

влияния римско-католической церкви во всем мире, особенно в Европе 

и Латинской Америке.

– Пожалуй, никто из пап в современное время не совершил больше паломни-

ческих поездок, чем Иоанн Павел II. Обращение на языках, в стиле молодежи, 

подобно рок-идолам – он это придумывал сам?

– Да, это его инновация, но родилась она не специально. Скорее, такое по-

ведение проистекало из того, что Кароль Войтыла не получил нормального 

семинарского образования (его обучение проходило во время войны) и про-

сто не научился держать дистанцию с паствой. Нельзя забывать также о его 

актерском опыте. Пламенные речи, произносимые хорошо поставленным го-

лосом, – это прямое свидетельство его участия в спектаклях.

– Пожалуй, вашу книгу отличает от других хорошее знание современной 

истории и сравнительной в том числе. Вы часто сопоставляете события 

в мире – в СССР, Африке, Америке. Почему вы избрали такой способ подачи 

материала?
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представление о его характере можно 

составить и без общения с теми, кто его 

знал. Возможно, так будет даже пра-

вильнее, поскольку позволит сохранить 

отстраненность и не попасть под обая-

ние личности героя.

– Каковы шансы других поляков на пап-

ство в ближайшей перспективе?

– В ближайшей перспективе шансов 

у поляков нет. Во-первых, Иоанн Павел II 

своим очень длительным понтифика-

том, так сказать, уже выбрал весь поль-

ский лимит. Во-вторых, римско-католи-

ческая церковь сейчас явно настроена 

на глобализацию, и поэтому кардиналы 

скорее предпочтут кого-нибудь из Америки или Африки. В-третьих, католиче-

ская церковь в Польше в данный момент слишком погрязла в политике и педо-

фильских скандалах. Правящая партия «Право и справедливость» опирается 

в своей идеологии на социальное учение церкви, и если кто-либо из поляков 

в ближайшее время взойдет на папский престол, это приведет к дрейфу Ва-

тикана в сторону евроскептически настроенных политиков вроде Качиньского 

и Орбана. Однако, как я уже сказал, такой дрейф противоречит стремлению 

католической церкви охватить как можно более широкие массы за океаном.

– Кароль Войтыла был сторонником экуменизма и сближения православия 

и католичества. Каковы перспективы этого, на ваш взгляд?

– Больше, чем было достигнуто на Втором Ватиканском соборе, когда рим-

ский папа и патриарх Константинопольский сняли взаимные анафемы, вряд 

ли удастся добиться. Если даже наиболее расположенный к Апостольской 

столице патриарх Варфоломей I заявил однажды, что у православия и като-

личества «онтологически разный способ бытия», то о каком сближении может 

идти речь? Максимум, на что можно рассчитывать, – это долгожданный визит 

понтифика в Россию. Рано или поздно он, конечно, случится. Но это не будет 

означать какого-то перелома в отношениях.

– В нынешней Польше роль католичества уменьшается, а обряды все меньше 

привлекают молодежь. Как вам видится будущее религии?

– Мне кажется, что Польша идет путем Западной Европы, где се-

куляризация уже давно вызвала равнодушие масс к церкви. Если 

сейчас треть всех европейских священников – поляки, это сви-

детельство не только силы польского католицизма, но и слабо-

сти католицизма в остальной Европе. Пока сильна инерция от 

понтификата папы-поляка, на его родине правят бал тради-

ционалисты. Но когда-нибудь инерция закончится, и тогда 

Польша превратится в аналог Италии или Испании, где доволь-

но сильна народная вера с ее приметами, суевериями и изваяния-

ми Девы Марии в каждой нише, но храмы стоят пустые.

– Папа Франциск тоже много ездит по миру, в чем его сходство и от-

личие от Войтылы?

– Во многом Франциск следует традиции Иоанна Павла II. Это и нега-

тивное отношение к теологии освобождения, и консерватизм в подходе 

к частной жизни, и экуменизм (ему удалось то, чего не достиг папа-по-

ляк – встретиться с патриархом Московским). Оба – футбольные бо-

лельщики и критикуют капитализм. Оба пользуются современными тех-

нологиями в своих проповедях и весьма доступны в общении (в недавнем 

фильме «Два папы» показано, как Франциск позвонил в аэропорт, чтобы за-

казать билет на самолет. А Иоанн Павел II однажды не погнушался позвонить 

в студию одной итальянской телепрограммы, чтобы высказать свое мнение). 

Оба – скорее пастыри, чем иерархи. Но Франциск – не философ и тем более 

не литератор. Кроме того, он не смотрит 

телевизор и куда жестче борется с пе-

дофилами в рясах. Если Войтыла просто 

не хотел верить в масштаб прегрешений 

клира, считая это происками дьявола, то 

Франциск, как и его предшественник Бе-

недикт XVI, куда более трезво смотрит 

на этот вопрос. Наконец, еще одно суще-

ственное отличие: Иоанн Павел II долгое 

время жил при левой диктатуре, подчи-

нявшейся «старшему брату», с которым 

у поляков сложная история взаимоот-

ношений. Бергольо же имеет солидный 

опыт жизни при правых диктатурах, при-

чем в полностью суверенной стране, дей-

ствующей без оглядки на мнение какого-либо 

государства. Поэтому Франциск не столь гео-

политически заточен, как Иоанн Павел II, чье 

имя в восприятии многих связано с победой 

над сверхдержавой и завоеванием свободы 

для народов бывшего советского блока.

– Будете ли вы продолжать работать над те-

мой, связанной с папой римским?

– Скорее всего, нет. Судьба Иоанна Павла II 

была мне интересна как призма, через которую 

можно показать все богатство российско-поль-

ских отношений на протяжении XX века, а кро-

ме того, в популярной форме изложить россий-

скому читателю, о чем думают поляки и к чему 

они стремятся. Фигура Иоанна Павла II подхо-

дила для этого наилучшим образом, поскольку 

в самой Польше он – символ номер один, и при 

этом не политик, а духовное лицо, возвысив-

шееся до римского папы. Это позво-

лило придать книге масштабность, 

изобразив российско-польские 

отношения на фоне грандиозных 

событий XX – начала XXI сто-

летий. 

Волобуев Вадим. Иоанн Павел II. Поляк на 
Святом престоле. – М.: Новое литера-
турное обозрение, 2020. – 696 с. – (Крити-
ка и эссеистика) 
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В 
2016 году Саяка Мурата, работав-

шая на полставки в японском ми-

ни-маркете, получила за повесть 

«Человек-комбини» престижную на-

циональную литературную премию 

имени Акутагавы. А в 2018-м книга стала бест-

селлером на Западе, и многие критики востор-

женно отзывались о тексте Мураты. Наконец 

она выходит в России. Что важно: переводили 

«Человека-комбини» с японского, а не с анг-

лийского, как нередко делают издательства, 

желая сэкономить на затратах. Главная герои-

ня повести – Кэйко Фурукура. Она, как и сама 

Мурата, работает продавщицей в японском 

мини-маркете и совершенно этим довольна. Ей 

36 лет, она не хочет ни выйти замуж, ни завести 

детей, ни разбогатеть. То есть по меркам обще-

ства Кэйко совершенно ненормальный чело-

век, о чем родственники и случайные знакомые 

не упускают возможности ей напомнить. Только 

вот загвоздка в том, что она-то своей жизнью 

вполне довольна, и лишь упреки со стороны 

заставляют ее чувствовать дискомфорт. Кэйко 

и жила бы себе преспокойно, если б однажды 

в магазине не появился Сираха – странный па-

рень, которого все считают неудачником. Он-

то как раз сильно страдает от общественного 

осуждения, только вот ему лень делать хоть 

что-то ради образа успешного мужчины. И Си-

раха решает воспользоваться коллегой, чтобы 

вместе они казались нормальной парой. Сюжет 

не бог весть какой, согласитесь, однако читать 

повесть все равно интересно: во-первых, она 

написана простым и понятным языком, во-вто-

рых, текст совсем небольшой (на один-два ве-

чера), а в-третьих, суждения главной героини 

нередко заставляют задуматься – она ли не 

вполне нормальная, или это мир вокруг 

нее ненормален, то есть все мы? Пожалуй, 

главная идея книги в том, что Саяка Му-

рата утверждает право каждого человека 

быть самим собой, даже если окружаю-

щим эта «самость» может резать глаз и не 

нравиться. «Да, почему-то все “нормаль-

ные” люди при встрече с кем-нибудь “не-

нормальным” считают себя вправе лезть 

ему в душу и докапываться до причин его 

ненормальности. Лично меня такая наг-

лость повергает в жуткую депрессию. 

И когда они переходят все границы, так 

и подмывает треснуть их по башке лопатой, как тогда, в первом классе, лишь 

бы они заткнулись…» Если же говорить о книге в контексте современной ази-

атской литературы, то можно отметить несколько вещей. Проза Мураты, как и у 

многих других азиатских (и особенно японских) авторов, предельно подроб-

на. Здесь много описаний ничем не примечательных бытовых действий (взяла 

кружку, заварила чай, сделала глоток и т. д.), а предложения в основном корот-

кие и язык – лаконичный. Что касается содержания, то азиатская литература 

и кинематограф не раз обращались к вопросу «нормальности»: что такое «нор-

мально», почему именно это – «нормально»? Здесь можно вспомнить много 

произведений: от фильма «Я киборг, но это нормально» режиссера Пак Чхан- 

ука до романа «Вегетарианка» Хан Ган и книги «Добрее одиночества» Июнь Ли 

(американской писательницы китайского происхождения). Очевидно, именно 

эта тема особенно важна для японского, корейского и китайского обществ, где 

многие «традиционные ценности» по-прежнему сильны, а давление на отдель-

ного человека окружающего мира с его нормами и требованиями чрезвычайно 

велико. В России, в принципе, эта тема тоже актуальна. Право на инаковость 

у нас по-прежнему ставится обществом под сомнение, и многие готовы сде-

лать близкого человека несчастным в попытке превратить его в «нормального» 

и приемлемого для общества индивидуума. Пожалуй, единственный (и глав-

ный) минус этой книги в том, что люди, хорошо знакомые с азиатской литера-

турой, ничего нового из повести Мураты не узнают: концовка просчитывается 

с первых страниц, равно как и некоторые важные для истории сцены. С другой 

стороны, если современная азиатская литература для вас несколько экзотич-

на, то «Человек-комбини» – неплохая «точка входа» в нее. 

Я КИБОРГ,  
НО ЭТО  
НОРМАЛЬНО 

Мурата Саяка. Человек-комби-
ни / пер. с яп. Д. Коваленина. – 
М.: Popcorn Books, 2020. – 144 с. 

Сергей Вересков, 
книжный 

обозреватель
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Жили они долго 
и счастливо – 
в роскоши и богатстве 

ногие читатели в России 

очень этого ждали – на-

конец выходит последняя 

часть нашумевшей трило-

гии Кевина Квана про похождения ки-

тайских богачей. Если вы не помните, 

подскажу: все началось с того, что Ник 

Янг, наследник несметных богатств од-

ной из влиятельных азиатских семей, 

отказался от всех сокровищ ради люб-

ви к обычной американке китайского 

происхождения. Потому что родствен-

ники, конечно, никогда бы не согласи-

лись на такой брак. Ради этого он даже 

поссорился со своей бабушкой, Шан 

Суи, ссориться с которой боялись все – 

во-первых, потому что у нее не самый 

мягкий характер, во-вторых, потому 

что она сказочно богата. Больше всех 

она любила именно Ника, и потому, 

когда он узнал, что бабушка при смер-

ти, решил приехать к ней помириться. 

Однако свита Шан Суи не захотела его 

допускать к смертному одру. Еще бы! 

Чего доброго, они и правда помирятся, 

и тогда миллионы долларов достанут-

ся Нику, а не им. Но внук так просто не 

сдастся. «Проблемы безумно богатых 

азиатов» – достойное завершение три-

логии. Кевину Квану удается сохранить 

напряжение почти до самой последней 

страницы – впрочем, думаю, не будет 

слишком большим спойлером сказать, 

что закончится все хорошо: а как иначе, 

если это – образцовая романтическая 

комедия наших дней?

Кван Кевин. Проблемы безумно богатых 
азиатов / пер. с англ. Н. Власовой. – М.: 
Иностранка, Азбука-Аттикус, 2020. – 
576 с. 

М

если свекровь 
и правда монстр 

мили, главной героине кни-

ги, очень долго не везло 

с парнями. Пока наконец 

она не встретила Адама, 

который оказался настолько идеаль-

ным, насколько это вообще возможно. 

И что еще важнее, у них начали склады-

ваться полноценные отношения. Но он 

долго не хотел знакомить ее со своей 

матерью – впрочем, сколько веревочке 

ни виться, все равно конец будет. В дан-

ном случае все оказалось куда хуже, 

чем в любых комедийных фильмах 

об отношениях невестки и свекрови. 

У Адама с матерью по-настоящему па-

тологические созависимые отношения, 

и «другую женщину» терпеть она не со-

бирается. Чтобы устранить соперницу, 

мать пойдет на все – то есть в прямом 

смысле слова на все. 

Роман «Другая женщина» – дебют Сэн-

ди Джонс, однако он привлек большое 

внимание читателей в Америке. Книга 

понравилась и Риз Уизерспун, извест-

ной голливудской поклоннице лите-

ратуры. Это, кстати, легко объяснить: 

роман получился ужасно кинематогра-

фичным – он буквально просится на 

экран. К тому же Джонс умело играет 

с жанрами: сперва кажется, что это 

легкая история с элементами комедии, 

потом – что психологический роман, ну 

а ближе к концу книга превращается 

едва ли не в триллер. В общем, хоро-

ший вариант для тех, кто любит дина-

мичные книги с крепким сюжетом. 

Джонс Сэнди. Другая женщина / пер. 
с англ. А. Капанадзе. – М.: Синдбад, 
2020. – 448 с. 

Э

каЖдая несчастливая 
семья несчастлива  
по-своему  

оман Нины Вяха явно не 

для всех, но если уж он по-

нравится, то понравится 

сильно. В центре истории – 

большая семья, живущая в небольшом 

финском городке. Вернее, жившая там: 

дети (а их двенадцать человек!) давно 

разъехались, и вот в канун Рождества 

они собираются навестить родителей. 

Только радости перспектива встречи 

с близкими не приносит почти никому. 

Причина этого – то, что семья может 

служить образцом дисфункционально-

сти. Жестокий отец с некими странны-

ми наклонностями, отчаявшаяся мать, 

мучимая одиночеством и нелюбовью, 

и те самые двенадцать детей, у каждого 

из которых – своя травма, свой набор 

психологических проблем и поводов 

не слишком радоваться жизни. Читате-

лю предстоит узнать о судьбе каждого 

из героев книги (и еще о двух умерших 

детях из этого семейства). Повество-

вание Вяха ведет неторопливо, порой 

даже слишком неторопливо – хочется 

подгонять автора от нетерпения. Плюс 

к этому в книге чрезвычайно натура-

листичный язык, так что брезгливым 

ее лучше не читать. Но если семейные 

саги и сумрачная скандинавская ат-

мосфера (где из-за каждого угла на вас 

смотрит человек с какой-нибудь душев-

ной раной или патологией) вам, в прин-

ципе, близки, «Завещание» может стать 

настоящей находкой. 

Вяха Нина. Завещание / пер. с швед. 
Е. Савиной. – М.: Рипол классик, 2020. – 
520 с. 
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Интервью: Маргарита Кобеляцкая

«ТРУД ПЕРЕВОДЧИКА 
В ЧЕМ-ТО СРОДНИ 
АКТЕРСКОМУ»

РАЗГОВОР С ПЕРЕВОДЧИЦЕЙ ЕКАТЕРИНОЙ ШУКШИНОЙ 
ПРИОТКРЫВАЕТ КУХНЮ ЭТОЙ ПРОФЕССИИ И РАСКРЫВАЕТ СЕКРЕТЫ 
МАСТЕРСТВА. СРЕДИ ПИСАТЕЛЕЙ, КОТОРЫХ ОНА ПЕРЕВОДИЛА, 
ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ, ГЕРМАН ГЕССЕ, ОЛДОС ХАКСЛИ,  
КЕН ФОЛЛЕТТ, ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК, ТОМАС МАНН.

катерина, авторы, которых вы переводите, – и клас-

сики, и наши современники. Кто был для вас самым 

трудным из них? 

– Нет легких авторов, если это автор. Но еще есть 

Томас Манн.

– Вы много его переводили, это ваш любимый писа-

тель?

– Есть такая ловушка. Невозможно одинаково силь-

но любить Толстого и Достоевского. Признавать их величие, мощь, непревзой-

денность – да. Но любить вы будете кого-то одного. Достоевского я люблю на-

столько, что до сих пор не могу дочитать «Село Степанчиково» до конца – это 

выше душевных сил. Манн – наследник Достоевского, тут нет вопросов, да он 

и сам об этом говорил. Так что дело предрешенное. Тому же, что Манн дела-

ет с языком, я знаю только один аналог – Леонид Леонов. В XIX веке ведь не 

«делали» язык, им жили, дышали, искали точность – и тем рождали. «Делать» 

стали уже в XX столетии. Много вышло мертворожденной ерунды, но вы шли 

также Манн и Леонов. Возьмите леоновское – навскидку – «обозначилась 

склонность к распаденью», и будет вам Томас Манн. Ни Достоевский, ни Гёте 

такой цели перед собой не ставили. Упрощаю, конечно, но здесь очень много 

параллелей. И мало исследований, насколько мне известно.

– Какие главные трудности перевода текстов? 

– Труд переводчика в чем-то сродни актерскому. И тот и другой подселяют 

к себе другого человека, только актер – Тригорина, а переводчик – целого 

Чехова. И тот и другой ищут, как выразить написанное на ином языке, только 

переводчик – на французском, а актер – на языке интонации, мимики, пласти-

ки. Поэтому все трудности будут главными. Проще всего найти какого-нибудь 

boma-boy. Но его все-таки надо найти – а ни в одном словаре нет. И он по-

сле изнурительных поисков находится в англоязычной литературе об Африке, 

в сноске. Уличная шпана – в англоязычной Африке. Эту шпану читатель потом 

проскочит, не поперхнувшись, но она вставит свой кристаллик в целое.

– Психология немцев, в частности Евы из «Немецкого дома» Аннетте Хесс, – ее 

трудно понять даже многим соотечественникам, не говоря уже о русских. Как 

вы лично для себя преодолеваете эти противоречия? Помогает ли муж-немец, 

его опыт и семейные истории?

– Ева в «Немецком доме»? Знаете, я как-то приняла это условие игры без уси-

лий. Аннетте Хесс поставила перед собой непростую задачу: решить очевид-

ную тему – холокост – неочевидным способом. Судя по вашему вопросу, ей 

это удалось. Однако вопрос очень важный. Представьте, английский роман 

начинается с «Неутешного горя» Крамского. Темная гостиная, зашторенные 

окна, немолодая женщина, опираясь на угол большого стола, прижимает 

к лицу носовой платок. Входит доктор. «I’m afraid, he is dead», – говорит он. «Бо-

юсь, он умер», – выводит переводчик и понимает, что это фальшь и неправда. 

Неуместный Хармс. Так не скажет ни один врач – по-русски. Но это английский 

врач и английская вдова. И что делать? Общего 

ответа быть не может. Решать следует в зависи-

мости от целого. Необходимо передать психо-

логический барьер, социально-эмоциональный 

жест, обозначенный этим – таким английским – 

I’m afraid, но как именно… Можно набросать 

варианты, но пока нет истории, живых характе-

ров, все они будут неживыми. И наоборот: каж-

дый из предложенных вариантов будет рождать 

свою ситуацию и свои характеры. 

Несомненно, не раз и не два я спрашивала 

у мужа, как звучит, к примеру, эта пословица? 

Современно? Анахронизмом? Как бы он сказал 

сегодня? И еще один подспудный род помощи: 

ощущение другого менталитета в работе пере-

водчика sine qua non, необходимо. Любые кон-

такты работают – дружеские, деловые… 

– Вы считаете, что переводчик должен переме-

щать читателя в чужую культуру или наоборот –

приближать происходящее к реалиям страны 

читателя, максимально поясняя и разжевывая 

происходящее?

– И то и другое. Чувство меры и золотая сере-

дина. В идеале – приоткрывать другую жизнь 

на понятном языке. Надолго меня хватит, если 

при чтении книги на каждой странице придется 

лезть в словарь? С другой стороны, выводить 

японку из кухни «в элегантном шелковом хала-

те» вместо кимоно тоже невозможно. Сегодня 

невозможно. В существующем переводе «Вол-

шебной горы» Томаса Манна (а это 1950-е годы) 

Joghurt переводится как «простокваша». Пра-

вильно или нет? Насколько я понимаю, с точки 

зрения химии не такая уж ошибка. При том, что 

в словаре Ушакова 1930-х годов есть «югурт – 

болгарское кислое молоко». Но в жизни слова 

не было. Так что даже на такой простой вопрос 

не существует однозначного ответа. Тогда, воз-

можно, было и правильно. Сегодня, разумеет-

ся, нет.  

– Каких знаний, помимо языка и культурологии, 

требует эта профессия?

– Это непредсказуемо, в том-то вся прелесть. 

Чем больше знаний в самых разных областях, 

тем проще, очевидно. Не менее очевидно, что 

все знать невозможно, но как говорили асы от-

дела проверки «Литературной газеты», надо 

знать, где посмотреть. С кем я только не связы-

валась – с модельерами, медиками, слесарями, 

геологами… Героиня романа Кена Фоллетта 

«Мир без конца», действие которого происходит 

в XIV веке, на мою беду решила поставить в сво-

ем городе ткацкое дело, для чего усовершен-

ствовала ткацкий станок. Приводится описание 

существующего станка и затем ее изобрете-

ние – на несколько страниц. С холодеющим 

сердцем понимаю, что специалистов по британ-

Е
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ским ткацким станкам XIV века у меня нет. И я не знаю, где их искать. Пришлось 

разбираться с ткацким станком XIX века и сопоставлять с описанием Фоллетта. 

Низкий поклон ткачам – принцип устройства станка все же сохранился.

– В Германии существуют серьезные программы пропаганды чтения. Нужны 

ли подобные сейчас у нас и что делать, чтобы дети больше читали?

– И не только дети! Я недавно не поленилась посчитать, сколько материалов за 

один месяц газета «Культура» посвятила литературе, а сколько кино. Резуль-

таты предсказуемы. Кино – 50, литература – 12. Кто-то скажет, мол, плохая 

газета. Дело совсем не в этом, конечно. Просто сейчас не время литературы. 

Знаете, как время выносит одного художника, как бы задвигая другого, кото-

рый ничуть не хуже? Но этот отвечает каким-то запросам времени. Помните, 

у нас на каждом углу был Андрей 

Платонов? Великий писатель. По-

том время переменилось. Так же, 

мне кажется, и с родами искусств. 

Что-то – в нашем случае кино, без 

сомнения, – оказывается совре-

менному человеку, нам с вами, нуж-

нее. Мы с вами плохие? Отчасти да. 

Ленивые. Но это неполный ответ на 

вопрос. Литература не умерла, она 

не в анабиозе, но она – и не только 

в нашей стране – как бы ушла под 

спуд. А значит, делать надо все. 

Программы, премии, гранты… Что-

бы поддержать огонек. Чтобы когда 

придет время – а оно придет, – не 

пришлось всех заново, грубо гово-

ря, учить читать. 

– Следите ли за новинками? Пред-

лагаете книги для перевода сами 

или работаете исключительно по 

заказам издательств?

– Конечно предлагала, но это не так-

то просто. У каждого издательства 

своя политика, общий обзор, силь-

но отличающийся от моего. В АСТ, 

например, я поначалу почувствова-

ла серьезный интерес к созданию нового перевода «Волшебной горы» Тома-

са Манна – существующий не плох, но остался в своем времени, в отличие от 

оригинала (не из-за йогурта). Однако потом, увы, перерешили. АСТ я и без того 

благодарна за возможность поработать с этим писателем. За всеми новинка-

ми не уследишь, да и цели такой не ставится, но последним был очень сим-

патичный немецкий роман, на который я бы, будучи издателем, купилась уже 

из-за названия: «И Маркс умолк у Дарвина в саду». Даже лучше, «в гостях» – 

«И Маркс умолк у Дарвина в гостях». Заинтриговала? Там правда про Маркса 

и Дарвина. Однако роман тоже не встроился в издательскую линию. Как мне 

объяснили, не совсем понятно, в какую серию его можно было бы включить. 

– Был ли у вас опыт перевода с русского на немецкий?

– Да, и очень полезный. Иначе думаешь, другие мучения. С немецкой коллегой 

мы перевели одну книгу медиевиста Арона Гуревича и автобиографию Алек-

сандра Лебедя – когда он еще был кому-то интересен, так что можете себе 

представить когда. У Гуревича гладкий научный язык, да и пишет он о Запад-

ной Европе, все реалии «тамошние», особых проблем не помню. А вот Лебедь 

с его образным языком заставил попотеть. В одном месте он с некоторым 

пренебрежением высказывается о людях, которые «пьют кофий», эмоцио-

нально-оценочное суждение содержится именно в слове «кофий», нам с вами 

это понятно и без контекста. А в немецком та-

кой формы нет, только Kaffee. Значит, как и в 

гипотетическом примере с английским врачом, 

следовало другими средствами передать эту 

эмоцию. И тут моей задачей было скорее как 

можно точнее описать чувство, которое заста-

вило автора выбрать эти слова. Все-таки, по 

моему убеждению, полноценный перевод – са-

мостоятельный – будет только на родной язык.  

– Кто ваш учитель в профессии переводчика?

– Да все наши переводчики и учили. Берешь 

«Госпожу Бовари» Флобера, кладешь рядом пе-

ревод Любимова и понимаешь, как надо. Потом 

берешь «Саламбо» Флобера и Минского и по-

нимаешь, как не надо. Дело за малым – сделать 

как Любимов.

– Ставились ли пьесы в вашем переводе?

– Михаил Козаков ставил «Играем Стриндберга» 

Дюрренматта. Я, к огромному сожалению, про-

пустила постановку. Очень интересно было ра-

ботать с Владимиром Тарнопольским, который 

написал чудесную музыку к варианту «Золушки» 

британца Роальда Даля. Для спектакля в Мари-

инке, соответственно, нужно было перевести 

либретто. Не так давно театр Елены Камбуровой 

инсценировал два рассказа Томаса Манна. По-

лучилось по-настоящему. Один региональный 

театр на единственный фестивальный показ 

привез в Москву «Фьоренцу» Манна. Получаю 

из РАО запрос на использование перевода. «Да, 

конечно, – отвечаю, – а когда показ?» «Фьорен-

ца», это ж вам не шутки. Приходит ответ – вчера. 

И это, увы, тоже не шутка.

– Помогала ли вам в жизни ваша фамилия? Все 

ваши родственники так или иначе имели отно-

шение к литературе. 

– Этот вопрос всегда ставит меня в тупик, по-

скольку я не знаю, как было бы без нее. Может, 

лучше спросить у людей, которые ко мне обра-

щались (не обращались) с оглядкой (без огляд-

ки) на фамилию? Внутренне же это, конечно, 

сковывающий фактор.

– Какой из иностранных языков вам ближе, по-

могает ли знание других языков при переводе?

– Взаимодействие не столь очевидно, но они 

работают друг на друга, несомненно. С каж-

дым шагом в этом направлении не устаешь по-

ражаться безграничным возможностям, кото-

рые предлагает язык как таковой. Немецкий по 

жизни оказался ближе, и это значит, что больше 

хочется заниматься остальными. Нет некраси-

вых, неинтересных языков. Каждый – новый 

мир, новые возможности понимания и само-

выражения. Будь моя воля, я бы всех нарко-

зависимых страдальцев отправляла на курсы 

изучения венгерского. Вот уж где расширение 

сознания! Круче любой дури.

ЛИТЕРАТУРА  
НЕ УМЕРЛА, ОНА НЕ 

В АНАБИОЗЕ, НО ОНА – 
И НЕ ТОЛЬКО В НАШЕЙ 

СТРАНЕ – КАК БЫ  
УШЛА ПОД СПУД
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чания училища последующие три 
года Соболев работал на Трёхгорной 
мануфактуре и на фабрике Цин-
деля в Москве, где изучал органи-
зацию текстильного производства. 
В 1896 году с 1 сентяб ря был допу-
щен «...к исправлению обязанностей 
классного надзирателя сего учили-
ща по вольному найму», а с 1898 года 
окончательно определен на службу 
классного надзирателя с жалова-
ньем 400 рублей и 200 рублей столо-
вых, с одновременным утверждени-
ем в звании коллежского асессора. 
Большим событием в жизни Стро-
гановского училища был 1-й Все-
российский конкурс рисунков для 
художественной промышленности. 
Н.Н. Соболев получил вторую пре-
мию по набивным тканям. В этом же 
году Н.Н. Соболев был командиро-

ван в Париж для изу-
чения набивного дела 
«...с выдачей ему 30 р. 
в месяц из специаль-
ных средств Учили-
ща на расходы по сей 
поездке с 17 августа 
1898 года по 1 января 
1899 года». С 20 мая по 
20 августа 1899 года он 
совершает ещe одну 
поездку за границу, 
но уже «без пособия 
от казны». Изучение 
ткацкого дела и тех-
ники набивки опреде-
лило сферу научных 

интересов Николая Николаевича 
на будущее десятилетие. Однако 
в практической жизни в это время 
намечается еще одна сторона обще-
ственной деятельности Н.Н. Соболе-
ва. В декабре 1899 года он был опреде-
лен Почетным Старшиною приютов. 
С 21 января 1900 года Николай Ни-
колаевич работает преподавателем 
рисования в третьем классе Долго-
руковского детского приюта «без де-
нежного содержания». 
По предоставлению московского 
Совета детских приютов Н.Н. Со-
болев 6 декабря 1903 года был на-
гражден орденом Св. Станислава 
3 -й степени. К этому времени про-

Н
иколай Николаевич Соболев прожил долгую жизнь, семьде-
сят лет из которой были связаны со Строгановским училищем. 
Его учеба, а затем работа в Строгановке совпали с наиболее 
плодотворными периодами в ее истории. Конец ХIХ – первое 
десятилетие ХХ века – время, когда первоначальная идея вос-

питания образованных художников для русской промышленности обре-
тает свою реализацию, и теоретическая подготовка учителей рисования 
и чистописания, преобладавшая до сере-
дины ХIХ века, дополняется практиче-
ским обучением. Одна за другой органи-
зуются мастерские, в которых студенты 
получают навыки практической работы 
в различных областях художественной 
промышленности (к 1905 году суще-
ствовало 10 мастерских, таких как ткац-
кая, набивная, гончарная, скульптур-
ная, майоликовая, чеканная, эмалевая, 
столярно -резчицкая и др.).
Н.Н. Соболев поступил в училище 
в 1889 году после окончания Второй 
мос ковской промышленной гимназии. 
Профессиональный выбор не был слу-
чайным, так как Николай Николаевич 
происходил из купеческого рода, а как 
известно, московское купечество издавна являлось социальной базой 
художественной промышленности России. Отец Николая Николаевича 
Николай Петрович Соболев в купечестве состоял со второй половины 
1863 года. Он имел скорняжное заведение, которое находилось в соб-
ственном доме в Якиманской части 5-го квартала. Возможно, прадедом 
Николая Николаевича был купец 3- й гильдии Иван Петрович Соболев, 
после смерти которого в 1800 году его жена Марья Кузьминична Собо-
лева и дети Пётр, Сергей, Василий, Иван были причислены к купечеству, 
к 3 -й гильдии. Таким образом, Николай Николаевич, по -видимому, был 
представителем третьего поколения купеческой династии Соболевых. 
В 1893 году он «окончил полный курс наук в Строгановском централь-
ном училище технического рисования, со званием ученого рисовальщи-
ка». Ещe будучи учеником старших курсов, Николай Николаевич вместе 
с И.В. Барковым был послан в Ростов Великий, Ярославль и Углич для за-
рисовок орнаментов для седьмого выпуска книги по истории орнамента. 
Знакомство с памятниками древнерусского искусства повлиялo на вы-
бор дальнейших научных интересов Николая Николаевича. После окон-

НИКОЛАЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 
СОБОЛЕВ –  
УЧЕНЫЙ, 
ХУДОЖНИК, 
ПЕДАГОГ

Текст: Е.Е. Докучаева, кандидат  
искусствоведения, профессор кафедры 

истории искусства и гуманитарных 
наук МГХПА им. С.Г. Строганова

Н.Н. Соболев. Крым – Чаир, вход в особ-
няк, галерея. Начало ХХ века.  
39,5 х 32,5. Картон, акварель

Н.Н. Соболев – ученый, художник, педагог: [коллективная монография] / сост.: 
М.Т. Майстровская, Е.Е. Докучаева, А.В. Сазиков. – М.: Жизнь и мысль, 2020. – 384 c. 
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исходят важные перемены и в личной 
жизни Николая Николаевича: 6 февра-
ля 1902 года он женится на дочери По-
четного гражданина Александре Ива-
новне Ивановой. Через год, 12 января, 
в семье родился первенец Иван Нико-
лаевич, 21 января 1904 года – дочь Еле-
на, а 8 сентября 1906 года – младший 
Николай Николаевич. Оба сына впо-
следствии стали архитекторами, а Еле-
на Николаевна работала в качестве художника по тканям и преподавала 
в Строгановском училище на кафедре истории искусства.
Первое десятилетие ХХ века было для Соболева временем приобретения 
педагогического опыта и накопления научного потенциала. В 1903 году он 
поступает в Московский археологический институт на археологическое 
отделение. В Строгановском училище приказом от 20 марта 1904 года его 
переводят из классных надзирателей в штатные преподаватели 
по набивному классу и одновременно в чин надворного советни-
ка, в 1906-м – в чин коллежского советника. В этом же году за 
«отлично  усердную службу» по Московскому Совету детских 
приютов он награжден орденом Св. Анны 3 -й степени. В 1910-м 
Николай Николаевич завершил обучение в Московском архео-
логическом институте, успешно защитив диссертацию на тему 
«Русские ручные набойки» с присвоением звания учeного архео-
лога и зачислением в действительные члены. Итогом научной ра-
боты Н.Н. Соболева в области художественного текстиля стали 
его книги «Художественные ткани Древней Руси» (1911) и «На-
бойка в России» (1912). В предвоенные годы в сборниках «Старая 
Москва» выходит ряд его статей, посвященных древнерусскому 
искусству: «Русский зодчий XV века Василий Ермолин», «Резные 
изображения в московских церквях». В сборниках трудов Комис-
сии по сохранению древних памятников Императорского Мо-
сковского археологического общества опубликованы работы по исследо-
ванию церкви преподобной Марии Египетской в московском Сретенском 
монастыре; погоста Бельково; села Благовещения, близ Троицкой лав-

ры. Николай Николаевич 
был хорошим фотографом 
и сопровождал свои статьи 
собственными фотогра-
фиями, многие из которых 
и до настоящего времени 
являются уникальными 
изоб разительными мате-
риалами. В частности, это 
описание и фотографии 
так называемого Шумаев-
ского креста, изучением 
которого искусствоведы 
серьезно занялись только 
в 1990-е и нулевы е годы. 

С.Л. Яворская – один из исследователей, много сделавший для изучения 
этого памятника, писала: «Сохранившаяся “Подробная опись креста...”, 
опубликованная Н.Н. Соболевым, а также прекрасные фотографии, 
сделанные им в начале ХХ веке во Владимирском соборе Сретенского 
монастыря, в настоящее время остаются основой изучения уникально-

го скульптурного ансамбля». Это 
высказывание справедливо и по от-
ношению ко всем научным работам 
Н.Н. Соболева, хотя новейшие ре-
ставрационные данные и архивные 
материалы уточняют некоторые да-
тировки и авторство произведений, 
но в целом обширный, прекрасно 
структурированный материал, хо-
рошее знание технологии, увлека-
тельное описание делают труды Ни-
колая Николаевича базовыми и для 
современных исследователей.
Наряду с активной научной работой 
Н.Н. Соболев не прекращает педаго-
гическую деятельность в Строганов-

ке и московских детских 
приютах (после закрытия 
Долгоруковского он ведет 
рисование в Марие-Мак-
симилиановском приюте), 
в 1911 году становится По-
четным членом Совета дет-
ских приютов. Все главные 
награды он получил именно 
за свою педагогическую 
работу: ордена Св. Ста-
нислава 2 -й и 3- й степени, 
Св. Анны 2 -й степени, се-
ребряную медаль на Анд-
реевской ленте в память 
о Священном короновании 

1896 года, светло -бронзовую медаль 
на Владимирской ленте в память 
о 100 -летии Отечественной войны 
1812 года, светло - бронзовую ме-
даль для ношения на груди в память 
300- летия дома Романовых. 
Не следует забывать и о том, что 
Николай Николаевич был замеча-
тельным художником -акварелистом 
и принимал участие в передвижни-
ческих выставках. Любовь к акваре-
ли он пронeс через всю жизнь. Его 
прозрачные, написанные в класси-
ческой технике работы наполнены 
мягким светом и сложными, струя-
щимися переливами цвета.

Проект реализован на средства 
гранта ООГО «Российский фонд 
культуры», предоставленного в рам-
ках федерального проекта «Творче-
ские люди» национального проекта 
«Культура».

Н.Н. Соболев со своими студентами во дворе 
Строгановского училища. Начало ХХ века

Семья Николая Петровича Соболева 
(в цент ре стоит Николай, крайний спра-
ва – его старший брат Михаил).  
Начало 1880-х годов

Книга Н.Н. Соболева «Набойка 
в России»
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С
борник рассказов «Конец света, 

моя любовь» – второй прозаиче-

ский «опыт» поэтессы и критика 

Аллы Горбуновой. Книга, разби-

тая на несколько частей, пред-

ставляет собой своеобразное свидетельство 

узнаваемой, оголенной жизни нулевых; об-

манные, головокружительные сны, этой жиз-

нью навеянные.

Кольцевая композиция сборника напо-

минает специфическую «карту» внутренне-

го пространства, составленную по чьей-то 

некрепкой памяти: так, здесь есть искомый 

рай — звенящее, теплое детство, пронизан-

ное «хрустальным счастьем» и ожиданием 

«последней войны»; и опасный мир «сильных 

связей», расположенный на сельском рын-

ке; и сказочный темный лес, облюбованный 

нежитью; и петербургское путешествие ко 

«вратам в поэзию», разрушающее и воскре-

шающее; и фантасмагорические персонажи, 

обитающие по соседству. 

Приглашая разделить пограничные со-

стояния героев, Горбунова будто намеренно 

размывает пределы между «былью» и «не-

былью», оригиналом и копией и насыщает 

текст повсеместной, спасительной неопре-

деленностью:

«Теперь я знаю, что конец света – это пре-

дел и размыкание, исполнение и чудо, и за-

дача его, как задача любого предела, одно-

временно быть и не быть, случиться, 

чтобы ты отдал себя ему и погиб, 

и не наступить никогда, и любого 

иного было бы слишком мало. Он не 

вовне, но в самой сердцевине опыта 

мира, и “Апокалипсис” только одно 

из имен его, ведь он такой же конец 

света, как и его начало».

Закрученное пространство меж-

ду «миром яви» и «миром, что снится 

телу» полно амбивалентных сюже-

тов о познании «ничем не стесняе-

мой жизни» – и в этом смысле схо-

же с вариативной, полупрозрачной реальностью в межжанровой прозе 

Дениса Осокина, также привечающего оба мира. Движение к свободе – 

приметный мотив как в нежных тяжеловесных «мемуарах» рассказчицы, 

чья энергия спрессована в бесчисленных «нельзя», так и в сумрачных ги-

перболизированных текстах о двойнике Насте, проживающей собствен-

ную версию юности «без купюр» и навсегда застревающей в травмирую-

щем опыте:

«Ей казалось, что она что-то вроде вои на, солдата, для которого эта 

ежедневная трансгрессия, своего рода непрямое самоубийство – труд-

ная и неприятная работа, но это путь к победе над царством энтропии 

и смерти, в которое она была забро-

шена, и его законами».

Преодолевая привычные зако-

ны бытия, Горбунова усердно вни-

мает «траве, дереву, ветру, зверям 

и звездам» и не отводит взгляда 

ни от бомжа Вилли, ни от красави-

цы Змрок, ни от бабушки Беди. Как 

кажется, это неизменное любящее 

присутствие и есть то, что сплавля-

ет трогательные и жуткие, здешние 

и потусторонние истории воедино; 

то, без чего не выжить накануне оче-

редного светопреставления. 

НУЛЕВЫЕ: БЫЛЬ 
ИЛИ НЕБЫЛЬ?

Александра 
Гусева, книжный 

обозреватель

Горбунова Алла. Конец света, моя 
любовь. – М.: Новое литературное 
обозрение, 2020. – 320 с.

КОЛЬЦЕВАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ 
СБОРНИКА 
НАПОМИНАЕТ 
СПЕЦИФИЧЕСКУЮ 
«КАРТУ» 
ВНУТРЕННЕГО 
ПРОСТРАНСТВА, 
СОСТАВЛЕННУЮ 
ПО ЧЬЕЙ-ТО 
НЕКРЕПКОЙ 
ПАМЯТИ
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СвидетельСтво 
СлабоСти и Силы

етербургские повести» Ро-

мана Сенчина – истории 

о Ленинграде-Петербурге 

конца 1980-х – нулевых го-

дов. Герои – люди разных поколений 

и социальных слоев. От старой пенсио- 

нерки, бывшего врача, доживающей 

свой век на Васильевском острове, до 

пэтэушника позднего СССР, от главно-

го режиссера драматического театра 

до разорившегося бизнесмена, начи-

навшего с фарцы у Гостиного Двора. 

Последний рассказ описывает соб-

ственно последний день жизни ком-

мерсанта, задолжавшего конкурентам 

денег и ожидающего расправы, кото-

рая и последует ровно в восемь вечера. 

Он хочет жить, но знает, что конец неми-

нуем. Вспоминает, что и сам не раз под-

писывал приговор тем, кто так же, как 

он теперь, не выполнил обязательств. 

Выкопать в прошлом героев то, за что 

они сейчас расплачиваются, – один из 

приемов писателя. Роман Сенчин – ав-

тор «достоевского» склада, он копается 

в самых неприглядных потемках души. 

Некоторые рассказы вытаскивают на 

свет просто омерзительные подробно-

сти, но, видимо, не вскрыв такие нары-

вы, нельзя жить дальше. Сам писатель 

признается, что выдумывать сюжеты 

у него не получается, поэтому он поль-

зуется случаями из личной жизни, из 

жизни знакомых. Бывает, частная исто-

рия происходит на фоне исторически 

значимых событий, хотя чаще это про-

сто рутина нашей жизни. Но как раз эти 

будни и есть то, что составляет главное 

ее содержание и смысл. О чем неволь-

но задумываешься после прочтения 

этой не самой оптимистичной книги.

Сенчин Роман. Петербургские повести. – 
М.: Эксмо, 2020. – 320 с.

«П
РодительСкий 
экСпеРимент 

ад» – новый многозвучный 

роман Марины Степновой, 

автора нескольких знако-

вых бестселлеров, среди 

которых – нашумевшие «Женщины Ла-

заря», удостоенные премии «Большая 

книга». На сей раз действие романа 

разворачивается в середине XIX века: 

в княжеской семье Борятинских рож-

дается поздний ребенок, радикально 

меняющий их ласковую и веселую со-

вместную жизнь, их стройный и понят-

ный мир, полный условностей и непре-

ложных правил: 

«Поздняя беременность перечеркива-

ла все – и разом. Она была непрости-

тельна, словно публичная оплошность. 

Светской женщине после сорока лет 

надлежало заниматься благотвори-

тельностью, а не любовью». 
Своенравная девочка Туся изначально 

отказывается соответствовать «нормам» 

светского общества, навязывающего 

предсказуемый жизненный сценарий. 

Так, первым – долгожданным – словам 

она обучается в конюшне; не терпит ла-

ски и сладкого; в качестве самого близ-

кого друга избирает «Гриву» – семейно-

го врача Мейзеля, благодаря которому 

и появилась на свет. Ее обескуражива-

ющее свободолюбие и бескомпромисс-

ное следование «животному» ритму 

перекраивают окружающее простран-

ство, и едва ли кто-то смеет тому про-

тивиться: теперь в усадьбе течет отнюдь 

не «книжная», тихая, елейная жизнь, 

но естественная, кипучая, хозяйская. 

Впрочем, последствия этого воспита-

тельного «эксперимента» еще заставят 

Борятинских кое в чем усомниться.  

Степнова Марина. Сад. – М.: АСТ: Редак-
ция Елены Шубиной, 2020. – 412 с.

ХРоники вРемен 
пандемии

новой книге «Сестра четы-

рех» прозаик, филолог, лау-

реат литературных премий 

Евгений Водолазкин пробу-

ет себя в роли драматурга – разномаст-

ные злободневные пьесы, в которых, 

впрочем, угадывается «фирменный» 

стиль писателя, позволяют взглянуть 

на современность с нетривиальных ра-

курсов. Так, в одноименной абсурдной 

пьесе герои пытаются «дойти до самой 

сути» на фоне разразившейся панде-

мии: самоуверенный Депутат, нервный 

разносчик пиццы Фунги, Писатель в за-

тянувшемся творческом кризисе, за-

предельно уставший Врач и загадочная 

Сестра делят больничное пространство 

и заново ищут главные для себя смыс-

лы. Ироничная пьеса «Пародист» не 

имеет привязки к конкретному времени. 

Расследование убийства оборачива-

ется попыткой выскользнуть из цепкой 

паутины недомолвок в «доме под Пе-

тербургом». В «паутине» обстоятельств 

барахтаются и герои пьесы «Музей», 

политические деятели 1930-х годов, 

предчувствующие трагический исход. 

В сатирической пьесе «Микрополь», ис-

полненной в древнегреческом антура-

же, события закручиваются вокруг вы-

бора городского главы: хор обманутых 

дольщиков требует от кандидата в мэры 

справедливости. Написанные в разных 

жанрах и принадлежащие разным кон-

текстам, пьесы Водолазкина объедине-

ны мотивом духовного поиска: на фоне 

житейской суеты проступает «метафи-

зическая» сторона реальности, и ее не-

изменные спутники – любовь и смерть.

Водолазкин Евгений. Сестра четы-
рех. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 
2020. – 318 с.

«С

В

Текст: Маргарита Кобеляцкая
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В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРА КУПРИНА И 115 ЛЕТ С МОМЕНТА ПУБЛИКАЦИИ 

ЕГО НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ – 

ПОВЕСТИ «ПОЕДИНОК». ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИНСТИТУТА ПУШКИНА АЛЕКСАНДР 

ПАШКОВ РАЗМЫШЛЯЕТ О ВКЛАДЕ ПИСАТЕЛЯ В РАЗВИТИЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

подчеркивает непрочность и даже 
иллюзорность обстоятельств, вла
деющих человеком, недвусмыс
ленно намекает на имеющуюся 
возможность освобождения, из
бавления от ненавистных пут. Куп
рин как будто более простыми сло
вами внушает своему герою и нам, 
читателям, уроки из книги Ницше 
«Так говорил Заратустра». Обра
тимся к первоисточнику: «Человек 
есть нечто, что должно превзойти. 
Что сделали вы, чтобы превзойти 
его? Все существа до сих пор созда
вали чтонибудь выше себя; а вы 
хотите быть отливом этой великой 
волны?..»

ГИПНОТИЧЕСКАЯ НИТЬ
И здесь на помощь писателю при
ходит художественная деталь. Роль 
детали в произведениях Куприна 
всегда крайне важна (вспомним 
нитку красных бус в повести «Оле
ся», гранатовый браслет и куст си
рени в одноименных рассказах). 
В жизни главного героя повести 
«Поединок» подпоручика Рома
шова было два значимых эпизода, 
в которых ключевую роль сыграла 
одна деталь – нить, символизи
рующая привязанность человека 
к обстоятельствам. Первый случай 
мы узнаем из его детских воспо
минаний. В наказание за шалости 
мать, уходя из дома, привязыва
ла сына ниткой за ногу к кровати.  
«...Нитка оказывала на него стран
ное, гипнотизирующее действие. 
Он даже боялся натягивать ее не
много посильнее, чтобы она какни
будь не лопнула. Здесь был не страх 
наказания, и, конечно, не добросо
вестность и не раскаяние, а имен
но гипноз, нечто вроде суеверного 
страха перед могущественными 
и непостижимыми действиями 
взрослых, нечто вроде почтитель
ного ужаса дикаря перед магиче
ским кругом шамана». Мальчик 
покорно сидел на привязи, не нахо
дя в себе моральных сил разорвать 
нить и вырваться на свободу. 
Вторая ситуация относится к пол
ковому быту Ромашова. Приходя 
в дом своего сослуживца Никола
ева и сидя подле его жены, в кото

Для современного читателя 
Куприн – прежде всего 
автор произведений о люб

ви. Именно тема любви привлекает 
многих в повестях «Олеся» и «По
единок», рассказах «Гранатовый 
браслет» и «Куст сирени». 
И все же тематический диапазон 
творчества Куприна, значение его 
художественного наследия для рус
ской литературы намного шире, 
чем может показаться на первый 
взгляд. На рубеже XIX–XX веков 
Александр Куприн стал одним из 
писателей, творчество которых 
определило существенные измене
ния в русской литературе. Наряду 
с Горьким, Буниным, Анд реевым 
Куприн способствовал обновле
нию русского реализма. С одной 
стороны, в реалистической литера
туре, в духе популярных в те годы 
революционных идей, усилилась 
критика общества и государства; 
с другой стороны, под влиянием 
философии Фридриха Ницше из
менились принципы изображе
ния человека в произведении. Обе 
тенденции нашли отражение в по
вести Куприна «Поединок» (1905), 
вышедшей в год начала первой рус
ской революции.

ИЛЛЮЗОРНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Проблемы, над которыми писатель 
размышляет в этом произведении, 
знакомы ему не понаслышке. Куп
рин предложил читателю художе
ственное переосмысление трудно

АЛЕКСАНДР КУПРИН 
И ЕГО ГЕРОИ В ПОЕДИНКЕ 
С ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ 

стей собственной жизни. В молодые 
годы он служил офицером в 46м 
Днепровском пехотном полку 
в Проскурове (ныне Хмельницкий, 
Украина). Юношу тяготила военная 
служба, он не мог мириться с недо
статками русской армии, особенно 
заметными в провинциальном пол
ковом быту. Спустя годы в повести 
«Поединок» писатель очень точно 
воссоздал психологию человека, 
который не готов принять обстоя
тельства, но и не находит в себе сил 
изменить их. Это книга о поединке 
с окружающей действительностью 
и с самим собой.
В духе обновленного реализма Куп
рин представил тонкую характери
стику отношения человека к слож
ным жизненным ситуациям, что 
заметно отличает его творчество от 
художественных опытов предше
ственников. 
В произведениях писателейреали
стов XIX века герой, как правило, 
находится в непреодолимой власти 
обстоятельств. Многие персонажи 
романов позапрошлого столетия 
чемто похожи на гончаровского 
Обломова. Проблема не в том, что 
им не хватает силы воли вырвать
ся из плена привычного существо
вания. Обстоятельства их жизни 
фатальны и изначально даже не 
предполагают возможности иного 
развития событий. 
В отличие от своих старших совре
менников, Куприн, рассказывая 
в повести «Поединок» историю 
подпоручика Ромашова, все время 

Текст: Александр Пашков
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рую влюблен, Ромашов тянет на 
себя нить ее вязания. «Ромашов 
опять завладел ниткой и поти-
хоньку, еле заметно для самого 
себя, потягивал ее из рук молодой 
женщины. Ему доставляло тонкое 
и нежное наслаждение чувство-
вать, как руки Шурочки бессозна-
тельно сопротивлялись его осто-
рожным усилиям. Казалось, что 
какой-то таинственный, связыва-
ющий и волнующий ток струился 
по этой нитке». Размышляя о своей 
судьбе, герой сокрушается, оттого 
что на протяжении всей жизни его 
держит незримая нить. «И вот я те-
перь сижу, как школьник, как маль-
чик, привязанный за ногу <…>. 
Дверь открыта, мне хочется идти 
куда хочу, делать, что хочу, гово-
рить, смеяться, – а я сижу на нит-
ке». Куприн подчеркивает, что на 
протяжении всей жизни человек 
несвободен от обстоятельств, но 
не прикован к ним цепью, а всего 
лишь привязан нитью, а значит, 
имеет возможность разорвать эту 
связь. Писатель как будто указы-
вает на ницшеанский потенциал 
сверхчеловека, заложенный в са-
мой человеческой природе. 

КОМУ ДАНО  
ИЗМЕНИТЬ МИР?
Первый шаг к преображению ин-
дивидуума, к его превращению 
в сверхчеловека – воля к переме-
нам в собственной жизни, реши-
тельный разрыв с опостылевшими 
условиями существования. Рома-
шов задумывается над такой воз-
можностью, старается прозреть 
в себе сверхчеловеческое «я»:
 «– Я! – Ромашов остановился сре-
ди комнаты и с расставленными 
врозь ногами, опустив голову вниз, 
крепко задумался. – Я! Я! Я! – 
вдруг воскликнул он громко, 
с удивлением, точно в первый раз 
поняв это короткое слово. – Кто 
же это стоит здесь и смотрит вниз, 
на черную щель в полу? Это – Я. 
О, как странно!.. Я-а, – протянул 
он медленно, вникая всем созна-
нием в этот звук». Однако личност-
ные ресурсы Ромашова не получа-
ют воплощения в реальности. По 

колепного мира, где жизнь – веч-
ный праздник и торжество... <…> 
Звенел звонок, свистел паровоз, 
и сияющий поезд отходил от стан-
ции <…> И Ромашов всегда подол-
гу с тихой, мечтательной грустью 
следил за красным фонариком, 
который плавно раскачивался 
сзади последнего вагона, уходя 
во мрак ночи и становясь едва за-
метной искоркой». Ромашов всей 
душой с пассажирами этого поез-
да и в мыслях неизменно покидает 
надоевший полк. Но в действитель-
ности он не в состоянии оставить 
воинскую службу.
Автор, хоть и наделил своего героя 
некоторыми автобиографически-
ми чертами, все же во многих жиз-
ненных ситуациях был сильнее 
Ромашова и оказывался способен 
на решительные перемены. В био-
графии писателя было несколько 
таких эпизодов: например уход 
с воинской службы, на который не 
отважился Ромашов, поступление 
в белую армию во время Граждан-
ской войны, последовавшая за тем 
эмиграция и наконец возвращение 
в Россию в 1937 году. Резкие пово-
роты в судьбе писателя подска-
зывают нам, что он верил в идеал 
сверхчеловека, старался раскрыть 
свой собственный сверхчелове-
ческий потенциал. Возможно, это 
позволило ему добиться больших 
успехов в литературной деятельно-
сти, стать одним из первых писате-
лей своей эпохи и русской литера-
туры в целом.
Именно благодаря глубокому ис-
следованию поведения человека 
в непростых обстоятельствах по-
весть Куприна «Поединок» отно-
сится к числу лучших произведе-
ний русской литературы. Однако 
режиссеров ее многочисленных 
экранизаций больше вдохновляют 
или любовная, или историческая 
тематика. Эти стороны произве-
дения, разумеется, тоже важны 
и традиционно привлекательны 
для широкой аудитории, но не бу-
дем забывать и о тех заслугах Куп-
рина, которые определили его 
пребывание в первом ряду русских 
писателей. 

мнению Куприна, если человек не 
находит в себе сил на такое простое 
действие, как разрыв невидимой 
нити обстоятельств, вина лежит на 
нем самом, а не на несправедливом 
обществе, как казалось писате-
лям XIX века. В подтексте повести 
«Поединок», разумеется, заложена 
мысль о том, что преодолеть общую 
неустроенность, изменить полити-
ческий строй, привести в порядок 
армию и, может быть, изменить 
мир под силу человеку, который 
готов для начала разобраться в соб-
ственных проблемах.
Ромашов проигрывает поединок 
с самим собой и с этой жизнью. 
Его стремление порвать с военной 
службой ограничивается грустны-
ми взглядами в сторону уходящих 
поездов. «Ромашов любил ходить 
на вокзал по вечерам, к курьерско-
му поезду… <…> Со странным оча-
рованием, взволнованно следил он, 
как к станции, стремительно вы-
скочив из-за поворота, подлетал на 
всех парах этот поезд… <…> Из ва-
гонов <…> выходили красивые, на-
рядные и выхоленные дамы… <…> 
…он видел в них кусочек какого-то 
недоступного, изысканного, вели-
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А
ндрей Ланьков – известный российский 

востоковед, специализирующийся на Ко-

рее. Он много лет прожил в Южной Корее 

и неоднократно бывал в Корее Северной 

и общался с представителями самых раз-

ных слоев общества, начиная от партийных работников 

и сотрудников госбезопасности и заканчивая контра-

бандистами и перебежчиками, и написал на основе 

этих встреч и поездок много научных статей, моногра-

фий и эссе о КНДР.

Материал, легший в основу этой книги, вышел из пе-

чати на английском языке еще несколько десятилетий 

назад, но в России публикуется впервые, причем для 

русскоязычного издания автор существенно доработал 

текст и дополнил его актуальной информацией.

Внутри книга состоит из десятков небольших эссе, 

собранных в несколько разделов. Живым и художе-

ственным языком Ланьков 

в мельчайших подробно-

стях очень увлекательно 

рассказывает о культуре 

и повседневной жизни Се-

верной Кореи, анализиру-

ет ее историю, сравнивает 

особенности жизни при 

трех поколениях Кимов, 

развенчивает сложивши-

еся вокруг страны мифы 

и стереотипы и дает прак-

тические советы о том, 

куда отправиться за покуп-

ками и где наливают при-

личное пиво, если вы вдруг 

окажетесь в Пхеньяне.

Текст: Алексей 
Ионов

НЕИЗВЕСТНАЯ 
КОРЕЯ

И
мя Уолтера Мёрча должно быть известно 

каждому уважающему себя фанату кино. 

Блестящий монтажер, он сотрудничал 

с Фрэнсисом Фордом Копполой, Джорджем 

Лукасом, Филом Кауфманом и Энтони Мин-

геллой и приложил монтажные ножницы к таким филь-

мам, как «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня», 

«Американские граффити» и «Английский пациент».

Согласно Мёрчу, монтаж – это еще один практический 

инструмент кинематографиста, позволяющий обога-

тить опыт восприятия кино. Рассказ об искусстве мон-

тажа сопровождается воспоминаниями о работе над 

фильмами, которые принесли Мёрчу известность, и не-

ожиданными инсайдами о ремесле, например о том, 

как важно для актера вовремя моргнуть. 

Мёрч довольно подробно рассказывает о том, насколь-

ко разнится подход к монтажу у разных режиссеров. 

Целая глава посвящена обзору новых технологий, по-

зволяющих монтировать фильмы с куда меньшими за-

тратами. Мёрч относится к нововведениям с приличной 

дозой скепсиса, считая, что программы способны про-

глядеть то, что раньше замечал человек, но допускает, 

что со временем будущие монтажеры смогут комбини-

ровать новые технологии со старыми приемами.

Мёрч Уолтер. Искусство монта-
жа: Путь фильма от первого кад-
ра до кинотеатра / пер. с англ. 
Л. Алексеевой. – М.: Бомбора, 
2020. – 224 с.

Ланьков Андрей. К северу от 38-й параллели. 
Как живут в КНДР. – М.: Альпина нон-фикшн, 
2020. – 512 с.

КАК ВАЖНО 
ВОВРЕМЯ 
МОРГНУТЬ

АНДРЕЙ ЛАНЬКОВ 
ОБЩАЛСЯ С ПРЕД-
СТАВИТЕЛЯМИ  
САМЫХ РАЗНЫХ 
СЛОЕВ ОБЩЕСТВА, 
НАЧИНАЯ ОТ  
ПАРТИЙНЫХ  
РАБОТНИКОВ  
И СОТРУДНИКОВ 
ГОСБЕЗОПАСНО-
СТИ И ЗАКАНЧИВАЯ 
КОНТРАБАНДИСТА-
МИ И ПЕРЕБЕЖЧИ-
КАМИ
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ПоПулярно о теории эволюции
ичард Докинз едва ли нуждается в особом 

представлении. Это блестящий ученый и по

пуляризатор науки, ярый атеист и сторонник 

теории эволюции и один из ярчайших мысли

телей современности, чье имя известно далеко за преде

лами научного сообщества. Он написал несколько десят

ков книг об эволюции, о развитии жизни на Земле, о науке 

и вреде слепой веры, и «Река» выполняет роль введения 

в его более сложные тексты. 

В книге Докинз легко и изящно объясняет основные кон

цепции теории эволюции и строения ДНК, разъясня

ет огромную разницу между жизнью конкретной особи 

и жизненным циклом целого вида, рассказывает о са

мых страшных ошибках эволюции 

и сдаб ривает повествование доб

рой дозой исторических анекдотов 

и малоизвестных фактов. 

А уже после прочтения «Реки» мож

но переключаться на более основа

тельные труды автора – «Эгоистич

ный ген» и «Слепого часовщика».

Просто о сложном
артин Брезиер – из

вестный британский 

палеонтолог, астро

биолог и популяриза

тор науки. Его книга «Затерянный 

мир Дарвина» посвящена изуче

нию одного из самых важных гео

логических периодов в истории 

Земли – докембрийского. Рас

сказ о прошлом нашей планеты 

перемешивается с мемуарами автора. Брезиер старается 

оперировать известными науке фактами и всегда подчер

кивает, когда факты заканчиваются и начинаются гипоте

зы, но все выводы все равно основываются на имеющихся 

в распоряжении ученых данных. Эволюция для Брезиера 

всегда следствие развития не только конкретного вида, 

но и окружающей его среды в целом – вид развивается 

только тогда и настолько, когда и насколько это позволяет 

сложившаяся вокруг биосистема. Книга написана доступ

ным языком, но рассчитана на людей, которые уже пони

мают теорию эволюции. Возможно, книге не всегда хватает 

структуры, а повествование прыгает от эпохи к эпохе и от 

локации к локации, но в целом это захватывающее чтение.

Две тысячи лет истории и культуры
рофессор Гавайского университета Нэнси 

Сталкер специализируется на истории Восточ

ной Азии, в частности на Японии ХХ века. Она 

написала десятки статей на широкий спектр 

тем, начиная от традиционного искусства и заканчивая ку

линарными предпочтениями жителей Страны восходящего 

солнца, этот материал и лег в основу книги «Япония. Исто

рия и культура: От самураев до манги». Сталкер пытается 

подробно, но довольно кратко рассказать обо всех этапах 

японской истории и культуры, давая читателю возможность 

обрести понимание того, какой путь прошла империя и как 

географическое положение страны повлияло на ее мен

талитет. Однако при всей лаконичности автора две тысячи 

лет истории и культуры невозможно 

уместить на четырехстах страницах 

книги. Повествованию не всегда до

стает глубины, и одни исторические 

перио ды рассмотрены подробнее 

других. Но Сталкер приводит насы

щенный библиографический список 

для тех читателей, кто хотел бы по

грузиться в тему глубже. 

в Поисках улик
етом 2012 года в Шве

ции бесследно исчез 

богатый землевладе

лец Йоран Лунбланд. 

Не найдя никаких свидетельств 

того, что его пропажа носила кри

минальный характер, следователи 

закрыли дело. Однако несколько 

недель спустя в полицию обрати

лась младшая дочь пропавшего. 

Она была уверена, что отца убили, 

и в этом замешаны ее старшая сестра с любовником. Од

нако в отсутствие улик и, самое главное, тела полиция мало 

что может сделать. И тогда за дело берется Тереза Танг, 

сотрудница организации, занимающейся поисками про

павших людей. Два года она упорно пытается докопаться 

до истины. «Темное сердце» читается и воспринимается 

как полицейское досье, а интрига заключается не в том, 

кто виноват, а в том, как доказать его вину. Много внимания 

уделяется рассказу о принципах работы той самой поиско

вой организации, где трудится Тереза, а вот деталям взаи

моотношений пропавшего с подозреваемыми в его смерти 

можно было посвятить и больше места.

Докинз Ричард. Река, выходящая 
из Эдема. Жизнь с точки зрения 
дарвиниста / пер. с англ. А. Гопко. –
М.: АСТ: Corpus, 2020. – 224 с. 

Брезиер Мартин. Затерянный мир Дарвина. Тайная история 
жизни на Земле / пер. с англ. А. Вячеславовой под ред. И. Криге-
ра. – М.: АСТ: Corpus, 2020. – 288 с.

Сталкер Нэнси.  Япония. История 
и культура: От самураев до манги /
пер. с англ. О. Воробьевой. – М.: Альпи-
на нон-фикшн, 2020. – 584 с.

Палмквист Йоаким. Темное сердце. Убийство, которое не 
считали преступлением / пер. со швед. Т. Гороховой. – М.: 
Бомбора, 2020. – 352 с. 
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В 2020 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИВАНА БУНИНА И 100 ЛЕТ 

С МОМЕНТА ЕГО ЭМИГРАЦИИ. АЛЕКСАНДР ПАШКОВ, ЛИТЕРАТУРОВЕД, ЗАВЕДУЮЩИЙ 

КАФЕДРОЙ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИНСТИТУТА ПУШКИНА, РАЗМЫШЛЯЕТ О ДОЛГОМ 

ВОЗВРАЩЕНИИ ПИСАТЕЛЯ НА РОДИНУ.

причастны к значимым культур
ным реалиям эпохи Серебряного 
века (знакомятся на лекции Анд
рея Белого, посещают концерт 
Шаляпина, присутствуют на ка
пустнике Художественного театра 
с участием Станиславского, Кача
лова, Москвина, обсуждают новый 
рассказ Леонида Андреева, увле
каются книгами тогдашних вла
стителей дум – например модных 
в то время австрийских писателей 
Гуго фон Гофмансталя и Артура 
Шницлера).
Обстоятельства жизни героев во 
многом созвучны некоторым фак
там биографии писателя. В начале 
XX века в целом склонный к ски
тальческому образу жизни Бунин 
нередко живал в Москве, был за
всегдатаем светских собраний, 
участником литературного круж
ка «Среда», собиравшегося у писа
теля Николая Телешова, встретил 
спутницу своей жизни Веру Нико
лаевну Муромцеву на литератур
ном вечере в квартире писателя 
Бориса Зайцева.
При этом в рассказе созданы так
же и вневременные образы Мо
сквы и России, уходящие корнями 
в глубокую русскую старину: ста
рообрядческое Рогожское клад
бище, Новодевичий монастырь, 
кремлевские башни и соборы, За
москворечье с его патриархаль
ными купеческими традициями. 
Бунин подчеркивает, что накану
не революции, в этой важной точ
ке истории пересеклись, сошлись 
прошлое России, ее настоящее, 
а возможно, и будущее и вопло
тились во чтото грандиозное 
и страшное. 
Работая над рассказом «Чистый 
понедельник» в оккупированной 
гитлеровцами Франции, Бунин 
мысленно переносился в дорево
люционную Москву и старался 
максимально точно воссоздать 
московские маршруты собствен
ной молодости. Его герои обитают 
в самом центре города, их как буд
то постоянно сопровождает Мо
сковский Кремль. В одно из окон 
квартиры героини рассказа «была 
видна часть Кремля». Возвраща

В 1920 году Бунин навсегда покинул Россию. 
Спустя несколько лет его перестали печатать 
в Советском Союзе. Произведения Бунина 

вернулись к советскому читателю только в 1950е 
годы – в период оттепели, уже после смерти писате
ля. Сам автор, живя во Франции, в своем творчестве 
неизменно обращался к России. Не имея возможно
сти физически вернуться на родину, он воссоздавал 
ее в своих произведениях. 

РОССИЯ, КОТОРУЮ МЫ ПОТЕРЯЛИ

В итоговом труде писателя, сборнике рассказов 
«Темные аллеи», большинство текстов пред
ставляют собой маленькие виртуальные путе

шествия в дореволюционную Россию. А в рассказе 
«Чистый понедельник» подробно и осязаемо изоб
ражена Москва времен молодости Бунина – эпохи 
Серебряного века.
«Чистый понедельник» – это, с одной стороны, рас
сказ о взаимоотношениях мужчины и женщины, а с 
другой – окончательное прощание с Россией и в то 
же время попытка хотя бы вымышленного, художе
ственного возвращения на родину писателя, долгие 
годы жившего в эмиграции.
В качестве фона повествования Бунин представил 
яркие приметы светской и культурной жизни Мо
сквы начала XX столетия. Главные герои – влюб
ленная пара – посещают лучшие рестораны («Пра
гу», «Метрополь», «Яр» и другие), оказываются 

ИВАН БУНИН  
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ 
РОДИНЫ

Текст: Александр Пашков

ДОМ, ГДЕ БЫВАЛ 
БУНИН
22 октября, к юбилею 
Ивана Алексеевича 
Бунина, в городе 
Ефремове Тульской 
области восстановят 
интерьер дома-музея 
Бунина по материалам 
архива его племянника. 
Для этого будет 
использована мебель, 
принадлежавшая 
двоюродной сестре 
Бунина, и предметы, 
характерные для быта 
конца XIX – начала 
XX века.
В Ефремове находит-
ся уникальное зда-
ние – единственный 
сохранившийся мемори-
альный дом-музей, где 
собиралась вся семья 
великого русского 
писателя, лауреата 
Нобелевской премии 
Ивана Алексеевича 
Бунина и куда он сам 
периодически приезжал 
в начале XX века. Дом 
на улице Тургенева при-
надлежал брату писа-
теля Евгению Алексее-
вичу Бунину. С 1974 года 
здание отнесено 
к объектам культурно-
го наследия и является 
памятником истории 
и культуры федераль-
ного значения. В 1985-м 
в нем был открыт ли-
тературный отдел еф-
ремовского краеведче-
ского музея. С 2001 года 
он стал домом-музеем 
И.А. Бунина.
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ясь поздно ночью из Художественного театра, герои 
проезжают мимо Кремля: «На Спасской башне часы 
били три, – еще [она] сказала: – Какой древний 
звук…» Выйдя последний раз из дома своей возлюб
ленной, герой рассказа идет вдоль Кремлевской сте
ны (топография отражена Буниным очень точно: ге
роиня жила у храма Христа Спасителя, а герой шел 
от ее дома до Иверских ворот; очевидно, его путь 
пролегал мимо Кремля). Наконец, прежде чем еще 
раз мельком увидеть свою любимую спустя годы, 
герой посещает Архангельский собор Московско
го Кремля: «Я вышел из дому, взял извозчика и по
ехал в Кремль. Там зашел в пустой Архангельский 
собор, долго стоял, не молясь, в его сумраке, глядя 
на слабое мерцанье старого золота иконостаса и над
могильных плит московских царей, – стоял, точно 
ожидая чегото, в той особой тишине пустой церкви, 
когда боишься вздохнуть в ней».

ИЗ МИФОВ И СКАЗОК

Драматическая история любви мужчины 
и женщины, страдания героя рассказа изза 
потери возлюбленной – сродни пережива

ниям русского человека, потерявшего родину, горь
ким чувствам самого Бунина: «…долго пропадал по 
самым грязным кабакам, спивался, всячески опу
скаясь все больше и больше. Потом стал понемногу 
оправляться – равнодушно, безнадежно...» В тра
дициях русской поэзии (Блок, Есенин), герой топит 
в вине тоску по недостижимому идеалу, который 
в духе блоковской лирики сочетает в себе черты Рос
сии и любимой женщины.
Героиня рассказа «Чистый понедельник», разрыва
ясь между земными чувствами и религиозными пе
реживаниями, делает в итоге выбор в пользу своей 
любви к Богу, оставляет любимого мужчину и ухо
дит в монастырь – новую на тот момент МарфоМа
риинскую обитель, основанную великой княгиней 
Елизаветой Фёдоровной. Хоть монастырь и был 
новым, его архитектурный ансамбль разработан 
Алексеем Щусевым в псевдорусском стиле. Распо
лагается монастырь в Замоскворечье – купеческом 
районе на противоположном от Кремля берегу Мо
сквыреки. Находясь в центре Москвы, этот район 
тем не менее всегда сохранял провинциальное, поч
ти сельское очарование. 
Еще в начале повествования сказано о том, что вни
мание героя привлекают пейзажи Замоскворечья: 
«…за одним окном низко лежала вдали огромная 
картина заречной снежносизой Москвы». Он как 

будто чувствует, что именно в той 
части города скроется его возлюб
ленная. Имея купеческие корни, 
интересуясь русской стариной 
и будучи органически связанной 
с ней прежде всего в духовном пла
не, героиня не случайно находит 
приют в купеческой и такой рус
ской по своему духу части Москвы.
Разумеется, прекрасная женщи
на, которую с таким трепетом (под 
стать онегинской Татьяне Лари
ной или толстовской Наташе Ро
стовой) Бунин изобразил в одном 
из своих итоговых произведений, 
не в последнюю очередь являет
ся символом России, уходящей, 
ускользающей и уже канувшей, по 
мнению писателя, в Лету, укрыв
шейся в своих мифах и преданиях, 
исчезнувшей из реальности, но 
сохранившейся в своей великой 
и древней истории, подобно тому 
как любимая исчезла из жизни 
героя рассказа «Чистый понедель
ник», но обрела иное, духовное 
и полулегендарное существование 
в прекрасном, сказочном, в ка
който степени мифическом Замо
скворечье.
Чистый понедельник – первый 
день Великого поста. В этот день 
состоялась единственная близость 
героев и их последнее свидание 
(поле этого был только мимолет
ный обмен взглядами в МарфоМа
риинской обители спустя два года). 
Для Бунина, как и для многих пред
ставителей его поколения в целом, 
потеря России, вынужденный отъ
езд за рубеж – прощание со счаст
ливой, обильной всевозможными 
радостями молодой жизнью, вели
кой культурой Серебряного века, 
начало большого, а может быть, 
вечного поста. «Чистый понедель
ник» и другие рассказы из сборни
ка «Темные аллеи» – уникальное 
свидетельство пронзительной но
стальгии и непрестанного стрем
ления русской культуры в изгна
нии хотя бы в своих прекрасных 
вымыслах вернуться в Россию – 
не в реальную и современную со
ветскую республику, а в идеаль
ную, сказочную, безвозвратно 
минувшую страну.

ОТКРЫЛСЯ МУЗЕЙ 
В ВОРОНЕЖЕ
Создатели музея Ивана 
Алексеевича Бунина, 
который открыли к 
150-летию писателя на 
его малой родине в Во-
ронеже, установили 
арт-объекты во дворе 
дома-музея.
«Здесь представлены 
интересные автор-
ские работы: фигура 
Бунина и его книга 
“Антоновские яблоки”, 
созданные в стили-
стике оформления 
экспозиции музея. Это 
расширило наше му-
зейное пространство, 
ведь музей небольшой, 
всего 52 квадратных 
мет ра», – говорит 
Светлана Деркачева, 
директор Литератур-
ного музея имени Ни-
китина, в составе 
которого создается 
музей Бунина. Арт-объ-
екты создали авторы 
художественного 
оформления музея Ива-
на Бунина, воронежские 
художники Александр 
и Анна Ворошилины.
Музей был открыт 
во флигеле дома, где 
родился писатель. В его 
экспозиции впервые 
представлены экзем-
пляры из бунинской 
коллекции воронежских 
музеев, в том числе 
охотничья сумка писа-
теля, его Библия, книги 
с его автографами, 
письма, например жены 
писателя Веры Муром-
цевой-Буниной к дочери 
Сергея Рахманинова, 
а также живописные 
работы друзей писате-
ля – художников Пет ра 
Нилуса и Евгения Буко-
вецкого. К 150-летию 
Бунина в Воронеже 
также прошел круглый 
стол «Иван Бунин. 
Взгляд из XXI века», 
изданы каталог бунин-
ской коллекции и книга 
о воронежских корнях 
Бунина и исследовате-
лях его творчества.
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Битва за выживание
гли войны» – первая часть одноименного 

цикла, действие которого разворачивается 

в далеком будущем, в котором земляне уже 

стали частью галактического сообщества 

и нашли общий язык с представителями иных рас, но 

так и не научились ладить друг с другом. Герои романа, 

экипаж разумного корабля «Злая собака», отправляют-

ся спасать терпящий бедствие лайнер, но спасательная 

операция быстро превращается в битву за выживание.

Пауэлл построил увлекательный и динамичный сюжет 

и заложил в повествование четкий антивоенный посыл, 

но проработка мира и главных действующих лиц остав-

ляет желать лучшего, да и фи-

нальный твист является скорее 

«роялем в кустах», чем след-

ствием поступков персонажей. 

Правда, это только первая кни-

га цикла, и у автора еще есть 

возможность провести работу 

над ошибками в следующих ча-

стях.

Десять лет спустя 
 момента событий «Ян-

тарного телескопа», 

финальной книги три-

логии «Тёмные нача-

ла», прошло десять лет. Лира уже 

не ребенок, но взрослая жизнь 

несет новые проблемы: беззабот-

ные деньки в Оксфорде подходят 

к концу, отец близкой подруги ра-

зорился, а отношения с деймоном 

Пантелеймоном с каждым днем 

все хуже и хуже. А тут еще Пан не-

вольно становится свидетелем убийства с далеко идущи-

ми последствиями.

«Тайное содружество» наглядно демонстрирует, почему 

Пулмана считают одним из лучших авторов жанра. Увле-

кательный сюжет, колоритные персонажи и красочный 

мир дополняются притягательной атмосферой и пита-

тельной пищей для ума — автор не гнушался поднимать 

серьезные вопросы и в куда более детских «Тёмных на-

чалах», а уж в «Тайном содружестве» он и вовсе говорит 

с читателем на равных на куда более взрослые темы.

Фанаты оценят
ействие «Портала теней» разворачивается 

между двумя первыми книгами «Хроник Чёр-

ного отряда», а среди действующих лиц – 

весь оригинальный состав наемников. Кук 

не скрывает, что книга в первую очередь рассчитана на 

давних фанов: характерная для «Хроник» рваная и обры-

вочная манера повествования может отпугнуть непод-

готовленных читателей, а отдельные повороты сюжета 

требуют знания персонажей и того, что случилось в цик-

ле как до, так и после событий «Портала».

Роман разбит на три поначалу никак не связанные сю-

жетные линии. В середине повествование немного про-

висает, а читателя начинают 

посещать опасения, что автор 

подзабыл собственный мир. 

Но в финале все три линии 

сходятся в единую картинку, 

ты наконец понимаешь весь 

размах замысла автора, а Кук 

находит, чем удивить даже са-

мых ярых фанатов цикла. 

смерть на марсе 
аключенный Фрэнк 

Киттридж вместе с ко-

мандой других зеков 

строит первую марси-

анскую базу. Но когда члены ко-

манды начинают погибать, смер-

тей становится слишком много, 

чтобы списать все это на несчаст-

ные случаи.

Профессиональный геофизик Сай-

мон Морден придумал интересную 

идею и довольно достоверно опи-

сал процесс постройки марсиан-

ской базы. Однако порой чувство меры автора покидало, 

и в середине книга превращается в скучный производ-

ственный роман. Во второй половине на первый план выхо-

дит детективная интрига, и темп повествования нарастает, 

но впечатление портят другие два момента: главный герой 

романа не отличается сообразительностью и совершенно 

не годится на роль детектива, а все остальные действую-

щие лица описаны настолько поверхностно, что к ним по-

просту не успеваешь проникнуться симпатией.

Пулман Филип. Тайное содружество / пер. с англ. А. Блейз, 
А. Осипова. – М.: АСТ, 2020. – 768 с. 

Кук Глен. Портал теней / пер. 
с англ. Ю. Павлова. – СПб.: Азбу-
ка, М.: Азбука-Аттикус, 2020. – 
480 с. 

Морден Саймон Дж. Билет в один конец / пер. с англ. С. Сакси-
на. – М.: Эксмо: Fanzon, 2020. – 448 с.

«У

Д З

Текст: Алексей Ионов

Пауэлл Гарет Л. Угли войны / 
пер. с англ.  Г. Соловьевой. – СПб.: 
Азбука, М.: Азбука-Аттикус, 
2020. – 384 с.
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Это не первая книга Натальи – пять лет назад 

вышли «Сказки, рассказанные в октябре», на-

писанные в соавторстве с  Наталией Лапкиной. 

Новая книга – о первой экспедиции из трех космиче-

ских кораблей на загадочную планету Люцифераза, 

которая вращается под сенью двух лун и населена 

таинственными аборигенами. Наталья рассказала 

«Читаем вместе», как возникла идея книги и чем ее 

удивили собственные герои.

– В 2018 году вы выпустили альбом «Люцифераза» 

и на обложке напечатали подробное описание этой 

планеты. А в какой момент появилась история о трех 

кораблях?

– История трех кораблей пришла мне в голову прямо 

на сцене. Я даже помню, что это случилось в процес-

се презентации «Люциферазы» в Нижнем Новгоро-

де 14 мая 2018-го. Что называется, открылся шланг 

в космос, и пришлось немедленно начинать записы-

вать, больно красивой показалась мне история.

– В названии планеты многие слышат нечто инфер-

нальное.

– Ну что ж, я не могу им ничем помочь. ;) Если люди 

еще не выучили, что люцифераза означает «свето-

носная» и что это название фермента, отвечающего 

за биолюминесценцию, значит, им просто приятнее 

думать об инфернальном.

– Вы лингвист, музыкант и автор текстов песен. Как 

в эту компанию вписался прозаик?

– По-моему, вполне логично. Я еще и профессио-

нальный сказочник, прозаическое изложение мне 

интересно.

– Книга пронизана романтикой эпохи Великих гео-

графических открытий: капитан-командор Шеклтон 

и адмирал Росс «дурацки влюблены в Первый кон-

такт», и последний к тому же хранит статуэтку Колум-

ба в качестве талисмана. Эта любовь им передалась 

от вас?

– Конечно. Я очень люблю эпоху Великих геогра-

фических открытий и еще больше люблю истории 

исследования Арктики и Антарктики. Мой любимый 

герой этого мира – конечно, Эрнест Шеклтон.

– Один из героев вашей книги пытается раскрыть 

тайну путешествий во времени и пространстве. 

Если бы вы могли обладать только одной супер-

силой, вы бы выбрали перемещение в простран-

стве или времени? Куда бы вы отправились?

– Пожалуй, все же в пространстве. Я бы попала на 

Марс, на вершину Эвереста и на Южный полюс.

– В тексте много литературных аллюзий: от Эдгара 

По и Лавкрафта до классической научной фантасти-

ки. Это игра с читателем или дань уважения люби-

мым авторам?

– И то и другое. Мне было очень приятно расставлять 

эти отсылки, а теперь интересно, оценят ли их чита-

тели.

– У книги необычное оформление, а иллюстрации 

очень атмосферные и напоминают советские изда-

ния фантастики. Давали ли вы референсы художни-

ку, и как в целом шла работа над визуальной частью?

– Да, мы с Митосом работали в очень плотном кон-

такте, постоянно обсуждали и сюжеты иллюстраций, 

и манеру рисунка. Мы изначально хотели сделать 

оформление книги «олдскульным», чтобы ее приятно 

было поставить на полку с классическими издания-

ми Шекли, Саймака, Булычёва – отсюда и зеленая 

обложка, и тканевый корешок.

– Воплотившись на бумаге, ваши персонажи – благо-

родные капитаны, ученые, вороны-аборигены, дра-

коны – продолжают рассказывать вам свои истории? 

Ждать ли читателям продолжения?

– Я не могу ни за что ручаться, но такое очень может 

быть. История трех кораблей завершена, но о Граж-

данской войне в Кракатуке мы знаем лишь по на-

мекам доктора Ноэль – так что пусть она подает на 

очередной исследовательский грант и продолжает 

работу в архивах Адмиралтейства. ;)

5 ЛЮБИМЫХ КНИГ 
НАТАЛЬИ О’ШЕЙ:
1  Рэй Брэдбери, 
«Марсианские 
хроники». Только что 
прошел день рожде
ния Рэя, ему было бы 
100 лет. Удивитель
но нежная и хруп
кая фантастика, 
исполненная любви 
и смерти.
2  А.С. Пушкин, «Ка
питанская дочка». 
Знаю, что у всех 
аллергия на произ
ведения из школь
ной программы, но 
правда – большей 
чистоты и гармо
нии, чем пушкинская 
проза, русский язык 
не знает.
3  Г. Л. Олди, «Я возь
му сам». Не воздам 
Творцу хулою за 
минувшие дела – ве
ликолепный образец 
философского фэн
тези от харьковских 
мастеров пера и бое
вых искусств, да 
еще и насыщенный 
поэзией.
4  M.А. Булгаков, 
«Записки юного вра
ча». Серия рассказов, 
основанных на ре
альной медицинской 
практике писате
ля – и трогатель
ных, и смешных, 
и страшных.
5  Фазиль Искандер, 
«Сандро из Чегема». 
Колорит, язык, юмор 
и бесконечная лю
бовь к горам Кавказа.

20 ноября группа «Мельница» приглашает читателей 
на большой концерт в AdrenAline StAdium, где выступит 
с новой програММой «рукописи».

Интервью:  
Ольга Кубикова

АВТОР МНОЖЕСТВА 
ПЕСЕН, ОСНОВА-
ТЕЛЬНИЦА И ЛИДЕР 

РОК-ГРУППЫ «МЕЛЬ-
НИЦА» НАТАЛЬЯ 

О’ШЕЙ (ХЕЛАВИСА) 
НАПИСАЛА ФАНТАСТИ-

ЧЕСКУЮ ПОВЕСТЬ «ХРО-
НИКИ ЛЮЦИФЕРАЗЫ. ТРИ 

КОРАБЛЯ». 

ИСТОРИЯ ТРЕХ 
КОРАБЛЕЙ



Какой же любви она ждет, какой? / Ей хочется 
крикнуть: «Любви-звездопада! / Красивой-красивой! 
Большой-большой! /А если я в жизни не встречу та-
кой, / Тогда мне совсем никакой не надо! 

Эдуард Асадов. Чудачка

Текст: Наталья Колесникова

«Нет Ничего важНее 
малеНькой жизНи…»

ля широкого читателя имя 

Екатерины Симоновой ста-

нет открытием, хотя она 

давно печатается в лите-

ратурных журналах, является авто-

ром пяти поэтических сборников, а в 

2019 году стала лауреатом премии 

«Поэзия» в номинации «Стихотворение 

года». Она родилась в 1977-м в Нижнем 

Тагиле, окончила филологический фа-

культет Нижнетагильского педагоги-

ческого института, сейчас живет в Ека-

теринбурге, работает в библиотеке 

и активно участвует в уральской поэти-

ческой жизни. Поэзия Симоновой – это 

размышления о главных предметах по-

знания: о жизни и смерти, о молодости 

и старости, о близких и дальних, о вре-

мени и вечности и, конечно же, о любви. 

Д

Александра Шалашова, удостоенная 

первой премии, выросла в индустри-

альном Череповце Вологодской обла-

сти, Евгения Ульянкина – в Караганде, 

Борис Пейгин – в Северске Томской об-

ласти. Все они пишут разным стилем. 

Стихи Александры Шалашовой пора-

зили тонкостью сопереживания, ли-

ризмом, внимательностью к деталям. 

Они не лишены описательности, но ис-

кренность чувств приподнимает их над 

прозаической формой. Евгения Ульян-

кина – более уверенная в себе и иро-

ничная, ее поэзия афористичная и ем-

кая. Кто-то из членов жюри сказал, что 

ее стихи напоминают древнекитайскую 

поэзию: «Говори но только корот-

ко / Будто слово это облако / Камень 

дерево дыхание / Нерасходный ма-

териал / Или грамота охранная». Она 

ищет вдохновение не в воспоминаниях 

детства, а в природе, и из нее же чер-

пает силы. Борис Пейгин, наверное, 

самый интеллектуальный из всех троих, 

его стихи ближе к традиционным, он не 

скрывает своей связи с предшествен-

никами, с мировой культурой. Все трое 

поэтов только в начале своего творче-

ского пути, и хочется надеяться, еще 

порадуют нас открытиями.

Лицей 2020. Чет-
вертый выпуск / 
предисл. Ким Тэ 
Хона, Владимира 
Григорьева, Сергея 
Шаргунова. – М.: 
АСТ: Редакция 
Елены Шубиной, 
2020. – 487 с. 

 «мои стихи читают 
миллиоНы…»

еловек героической судь-

бы, потерявший на Великой 

Отечественной войне зре-

ние, Эдуард Асадов писал 

не о политике или стройках пятилетки, 

а о том, что волновало всех: о любви, 

верности, измене, надежде, за что и по-

лучил народное признание. При жизни 

выпустил 47 книг и знал, что его «стихи 

читают миллионы, и много тысяч знают 

наизусть». Как написал Дмитрий Бы-

ков в своем эссе: «В славе с Асадовым 

не могли соперничать ни Евтушенко, ни 

Окуджава, ни Ахмадулина. Их слава – 

хоть чуть-чуть, а элитарная. А Эдуард 

Асадов был любимым поэтом совет-

ского народа – с конца пятидесятых до 

начала восьмидесятых, а по некоторым 

сведениям, и позже». А вот коллеги по 

цеху считали его стихи слабыми, пол-

ными прописных истин. В двухтомник 

«История русской литературы (1950-е – 

1990-е)» литературоведы не включи-

ли даже упоминание о нем. Так же, как 

и Е. Евтушенко, выпустивший в 1999 году 

антологию русской поэзии XX столе-

тия «Строфы века», собравшей стихи   

875 поэтов, «забыл» про Асадова. На-

верное, из ревности. А напрасно. О поэ- 

зии Асадова можно и нужно говорить 

как об отражении народного вкуса  

послевоенного времени, когда всем хо-

телось забыть о тяготах войны. Она в чем-

то лубочная, в чем-то иллюстративная,  

но очень искренняя и простодушная. 

После оглушительного успеха наступи-

ли годы забвения. В начале 1990-х об 

Асадове забыли, хотя он прожил долгую 

жизнь и умер в 2004 году. И вот неожи-

данное возвращение поэта в нашу жизнь. 

В сборник включены стихи разных лет. 

Найдут ли они своего нового читателя 

в наше сложное время? 

НерифмоваННые 
строки 

есмотря на пандемию,  

состоялось присуждение 

литературной премии 

«Лицей», а произведения 

победителей увидели свет в особом 

сборнике. Это уже четвертый выпуск за 

всю историю премии. Жюри конкурса 

под руководством главного редактора 

журнала «Юность» Сергея Шаргунова 

в этом году рассмотрело около 2 тысяч 

произведений прозы и поэзии и ото-

брало лучшие из них. Среди поэтов 

лауреатами премии стали Александра 

Шалашова, Евгения Ульянкина и Борис 

Пейгин. Лауреаты родились и вырос-

ли не в столицах, а в малых и далеких 

городах нашей страны, и все получили 

хорошее гуманитарное образование. 

Ч

Екатерина чаще пишет свои стихи вер-

либром, у нее ясный и красивый слог, не 

лишенный самоиронии и афоризмов.

«Я всегда говорила, что любовь – 

это память. / Но и смерть, и боль – 

всё память. / Я не знаю, есть ли 

что-то больше, и страшнее, / и пре-

краснее, / есть ли что-то более не-

преодолимое и бессмертное, / чем 

память».

Симонова 
Екатерина.  
Два ее 
единственных 
платья . – 
М.: Новое 
литературное 
обозрение, 
2020. – 184 с. – 
(Новая поэзия)

Асадов Эдуард. 
Моя любовь. – ‒ М.: 
Эксмо, 2020.  – 512 с.
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