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КИТАЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПОЛКА

ЧАЙ  
СКВОЗЬ ВЕКА

К
итай – родина чая, здесь впервые стали 
культивировать чайные деревья. За тыся-
чи лет китайский народ скопил знания об 
этом растении, создал чайную культуру 

и стал свидетелем множества увлекательных исто-
рий о чае и чайной традиции. Первым знания о чае 
систематизировал китайский отшельник Лу Юй 
в VIII веке. Его главный труд «Канон чая» – первый 
в истории человечества трактат обо всем, что свя-
зано с чаем. Лу Юй своего рода проповедник чая, он 
наделяет его человеческими качествами, говорит 
о скромности, добродетели и мудрости этого напит-
ка, сравнивает его с явлениями и элементами при-
роды. Автор труда увидел в чае гармонию и порядок, 
которые свойственны всему мирозданию.
В своем «Чайном каноне» Лу Юй систематизиро-
вал все научные и практические знания о чае, на-
копленные до эпохи Тан, а также свой личный опыт. 
Изначально эта книга была известна только знато-
кам и любителям чая, но вскоре молва о ней раз-
неслась далеко за пределы Китая. Лу Юй получил 
признание и удостоился высочайших похвал, он 
был вознесен в статус чайного божества. Класси-
ческий «Канон чая» Лу Юя и сегодня, спустя века, 
знаком каждому ценителю чая, его бессмертная 
«чайная энциклопедия» по-прежнему увлекает чи-
тателей всего мира.

Конечно, издательство китайской литературы 
«Шанс» не могло обойти стороной этот знаменитый 
«чайный труд» и не познакомить с ним российских 
читателей. Новинка «Трактаты о чае эпох Тан и Сун: 
в переводах Ю.А. Дрейзис» совсем скоро поступит 
в продажу. В данной книге представлены важней-
шие тексты о чае и чайной культуре Китая эпох Тан 
(618–907) и Сун (960–1279). Это второе издание 
«Канона чая» Лу Юя и сунские трактаты, не перево-
дившиеся ранее. Сочинения по философии и тех-
нике чайного действа раскрывают целый комплекс 
знаний о выращивании и обработке чая, инстру-
ментах для чайной церемонии и традициях чаепи-
тия в средневековом Китае. Тексты подробно про-
комментировала Ю.А. Дрейзис – доцент кафедры 
китайской филологии ИСАА МГУ имени М.В. Ломо-
носова. Книга будет интересна не только профес-
сиональным китаистам и специалистам-культуро-
логам, но и широкому кругу любителей чая.

Трактаты о чае эпох Тан и Сун: в переводах 
Ю.А. Дрейзис / пер. с кит. и комм. Ю.А. Дрейзис; 
вступ. ст. Ю.А. Дрейзис, А.Т. Габуева, 
Л.В. Лемешко. – М.: ООО Международная 
издательская компания «Шанс», 2021. – 271 с.

ТРАКТАТЫ О ЧАЕ ЭПОХ ТАН И СУН 
В ПЕРЕВОДАХ Ю.А. ДРЕЙЗИС.
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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 
ДК в Камергерском, 
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 
ДК в Беляево,  
ул. Миклухо-Маклая,  
д. 18, к. 1
ДК на Мичуринском,  
Мичуринский просп.,  
д. 31, к. 4

О
сень выдалась не только солнечной, но и урожайной 

на новинки. Вышли долгожданные книги, выпуск ко-

торых откладывался из-за пандемии коронавируса 

весной и летом. В этом номере мы представляем 

отрывок из мемуаров Дины Рубиной «Одинокий пишущий че-

ловек» о секретах мастерства и ее пути к успеху. И отрывки из 

книг о наших классиках – А.С. Пушкине и Л.Н. Толстом. Миха-

ил Визель опубликовал письма Пушкина в период карантина, 

а Павел Басинский сосредоточился на личности жены Толстого 

Софьи Андреевны.

Героини номера Елизавета Боярская и Татьяна Веденеева рас-

сказывают о своих читательских предпочтениях и о том, как они 

снимались в фильмах, в основу которых были положены про-

изведения литературы. Интервью с оперной дивой Любовью 

Казарновской посвящено выходу ее книги «Страсти по опере». 

Она будет интересна не только любителям классической музы-

ки, но и всем, кто интересуется музыкой и литературой.

Наша рубрика «Доброе сердце» в ноябре рассказывает о со-

циально-культурном проекте «Республика Поленово». В «По-

леново» на отдых отправляются и здоровые дети, и подопеч-

ные различных фондов. Семья Зиминых уже несколько лет не 

только предоставляет таким детям с особенностями развития 

бесплатный отдых, но и помогает решить их проблемы со здо-

ровьем.

У вас есть возможность поближе познакомиться в этом номере 

с суперзвездой британской литературы Мэттом Хейгом, а так-

же с классиком американской литературы Дэниелом Кизом 

и его бестселлером «Войны Миллигана».

Мы начинаем совместный проект с авторской передачей Сер-

гея Шаргунова «Открытая книга» на телеканале «Культура». 

Каждый раз это интересный разговор ведущего с писателем 

о его новой книге. Для знакомства мы выбрали писателя и ма-

тематика Ольгу Славникову и ее книгу «Прыжок в длину».

Традиционно мы представляем новинки российской и зару-

бежной литературы, а также детские книги и комиксы. Рубрика 

«Нон-фикшен» также присутствует в каждом номере журнала, 

ну а мы уже предвкушаем Международную ярмарку интеллек-

туальной литературы non/fictiоn, которая должна пройти в де-

кабре в Гостином дворе в Москве. До скорой встречи!

Инна Степанова,
главный редактор «Читаем вместе»
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ЧТО В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ ОБСУЖДАЛИ ПИСАТЕЛИ, 
ЖУРНАЛИСТЫ, ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРИТИКИ?

Лев Рубинштейн,  
писатель
Искусство – по крайней мере, 
в моем понИманИИ, – это не корпус 
текстов, не кнИга, не журнал, не му
зей, не концертный И не театраль
ный зал, не кИнофестИваль И не 
крИтИческИй разбор. все это лИшь 
его ИнстИтуалИзИрованные И не 
всегда самые надежные способы 
бытованИя.
Искусство, его вещество – всегда 
там, где мы внезапно И Иногда 
совсем неожИданно обнаружИваем 
прИзнакИ жИзнИ в нежИвой мате
рИИ, Именно там, где мы ожИдаем 
Их меньше всего.
а уже потом, потом, – еслИ 
повезет, конечно, – будут И кнИга, 
И журнал, И музей, И концертный 
зал, И театральная сцена, И все 
остальное.
но в центре тяжестИ современного 
Искусства – опять же, как я его 
понИмаю, – не столько «художе
ственные ИзделИя» со всемИ своИ
мИ плюсамИмИнусамИ, сколько 
Именно соцИальнокультурное И 
коммунИкатИвное поведенИе само
го художнИка.

ДОТЯНУТЬСЯ ДО ПРОЗЫ

Денис Драгунский, 
писатель
людИ всегда недовольны прИсуж
денИем нобелевской премИИ. по 
лИтературе. надеюсь, что в фИзИке 
И хИмИИ не так. хотя кто Их знает. 
но я не о фИзИках. я о пИсателях.
все говорят: а почему не такому 
фаворИту, не такому мыслИтелю, 
не такому художнИку – а не поймИ 
кому? «ИсИгуро, конечно, хорошИй 
пИсатель, но почему не муракамИ?»
наверное, И раньше так говорИлИ: 
почему кИплИнг, а не мередИт 
ИлИ суИнберн? почему стейнбек, 
а не набоков? почему унсет, а не 

горькИй (я называю неудачлИвых 
номИнантов соответствующе
го премИального года). почему 
в 1967 году премИю получИл 
мИгель анхель астурИас, а не грэм 
грИн, кавабата, уИстен оден, бек
кет, арагон, борхес ИлИ моравИа? 
правда, кавабата получИл в 1968, 
а беккет – в 1969, а неруда – 
в 1971. своего рода очередь, а? 
но грИн, борхес, оден И моравИа 
пролетелИ.
И вот так всегда. возмущаемся: 
почему не роулИнг? а еслИ бы далИ 
роулИнг – возмущалИсь бы по 
поводу ее «несерьезностИ».

сегодня далИ премИю луИзе глюк. 
ИлИ глИк. кстатИ, хорошая тема 
для дИскуссИй – как правИльно 
проИзносИть: на немецкИй манер 
ИлИ на англИйскИй? поскольку 
корнямИ она – восточноевропей
ская еврейка, всетакИ глИк.
я чИтал ее. перечИтал коечто 
сегодня, И в который раз убедИлся 
в правоте м.л. гаспарова – «про
за – это гораздо более сложно 
органИзованный текст, чем стИхИ». 
сегодня я воочИю увИдел, что от
каз современных поэтов от размера 
И рИфмы – это всего лИшь попытка 
дотянуться до прозы.
ну, кам он, гайз.

О ПРИРОДЕ ИСКУССТВА

НЕВИДИМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ: КТО ОН?

Галина Юзефович, 
литературный критик
конечно же, чИтая о том, что прямо 
в разгар лютого скандала с транс
фобИей новый детектИв джоан 
роулИнг Troubled blood становИт
ся бестселлером № 1 в англИИ, 
трудно удержаться от злорадства. 
дескать, ага, вот И вся ваша cancel 
culTure – как прИзывать к бойкоту, 
так первые, а как в самом деле 
взять И отказаться от лучшего 
детектИва года, так дураков нет.
И отдельно Интересно, что пузырь 
бойкотИрующИх И негодующИх не 
слИшком, судя по всему, заметно 
пересекается с пузырем покупа
ющИх И чИтающИх. что лИшнИй 
раз подтверждает мою любИмую 
в последнее время концепцИю 
невИдИмого чИтателя – то есть 
такого, который не пИшет о чтенИИ 
И кнИгах в соцсетях, не негодует, 
не восхИщается И вообще нИкак 
не манИфестИрует публИчно свою 
прИнадлежность к чИтательскому 
сообществу. но прИ этом продол
жает тИхо, упорно И незаметно 
чИтать. И на мой взгляд, только 
с этИм невИдИмым чИтателем 
И Имеет смысл разговарИвать И пИ
сателю, И крИтИку – но это уже, как 
вы понИмаете, не Имеет нИкакого 
отношенИя к кейсу роулИнг И вооб
ще отдельная большая тема для 
разговора.
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КОМУ ПРЕМИЯ, КОМУ ВЕЧНАЯ 
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ЛЮБОВЬ 

Дмитрий Быков, писатель
в общем, луИза глюк – это дей
ствИтельно такой мейнстрИм аме
рИканской поэзИИ, чрезвычайно 
тИпИчный. может быть, на чейто 
вкус это чрезвычайно тонкая поэ
зИя, но на мой взгляд, это поэзИя 
очень банальная. это действИ
тельно – я вынужден согласИться 
И с замечательным украИнскИм 
крИтИком мИхаИлом назаренко, 
И с рядом россИйскИх поэтов – 
нИкого не обИдИт, такое прИсужде
нИе. это все равно что прИсудИть 
премИю явленИю прИроды, нИкому 
не обИдному, прИчем гораздо ме
нее значИтельному, чем прИрода. 
чтото такое вроде облака. может 
быть, она действИтельно хорошИй 
человек. но ее стИхотворенИе 
«странствующая персефона» 
поражает меня какИмто амерИкан
скИм студенческИм отношенИем 
к мИфу, попыткой адаптИровать 
этот мИф: а вот ИзнасИлованИе 
персефоны совершИлось под 
наркотИкамИ ИлИ нет?
это такой студенческИй разговор 
о мИфологИИ вроде того, кото
рый левИ ведет у сэлИнджера 
в рассказе «фрэннИ». это такая 
адаптацИя к пошлостИ. хотя прИ 
этом, безусловно, еще раз говорю, 
у нее есть замечательные образцы. 
я уже заметИл, что людИ, умеющИе 
нравИться, то есть людИ, умею
щИе в любой момент проИзносИть 
какуюто банальность, уже началИ 
горячо одобрять. это такИе, по вы
раженИю достоевского о плещее
ве, «блондИны во всем». онИ умеют 
както сказать, чтобы все выглядело 
обтекаемо. я же, какую баналь
ность я нИ говорИл, почемуто 
вызываю поток несогласИя, И меня 
это в последнее время прИтягИвает. 
Именно поэтому я люблю сИняв
ского, который умел прИтягИвать 
возраженИя, негодованИя, которому 
рот достаточно было открыть, 
чтобы все в ужасе бежалИ с крИка
мИ: «опять, опять!» не знаю, мне 
сИнявскИй с его демонстратИвным 
хулИганством нравИтся больше.
потом я всетакИ хочу напомнИть, 
что нобелевская премИя по лИте
ратуре прИсуждается за «ИдеалИ
стИческИе устремленИя, за высокИй 
настрой творчества». я думаю, 
что у луИзы глюк с этИм все очень 
хорошо обстоИт. а у набокова 
не очень хорошо. поэтому все 
правИльно. однИм – нобелевская 
премИя, а другИм – наша вечная 
чИтательская любовь.
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ТоТальный дикТанТ
В этом году он должен был пройти 

4 апреля, но дату перенесли из-за 

сложной эпидемиологической 

ситуации в мире. «Тотальный дик-

тант – 2020» прошел в трех форма-

тах. 17 октября жители городов, где 

эпидемиологические ограничения 

позволяли провести мероприятие 

офлайн, писали диктант на го-

родских площадках. Также можно 

было написать его онлайн на сайте 

«Тотального диктанта», слушая 

чтение текста в прямом эфире. 

А для тех, кто не мыслит диктант без 

фирменных ручек xGold и бланков, 

но участвовать в офлайн-мероприя-

тиях не смог, был придуман третий 

формат – #пишемдома. Он подра-

зумевает, что участник мог напи-

сать диктант специальной ручкой 

xGold на фирменном бланке от руки 

и сдать его в один из городских про-

верочных пунктов. Для участников 

#пишемдома были организованы 

пункты раздачи «тотальной»  канце-

лярии в городах – участниках акции. 

В этом году текст диктанта был 

посвящен жизни основателя рус-

ской теоретической космонавтики 

Константина Циолковского. Автор – 

Андрей Геласимов, кандидат фило-

логических наук, доцент кафедры 

литературного мастерства Литера-

турного института имени А.М. Горь-

кого, лауреат литературной премии 

«Национальный бестселлер».

Столицей акции в этом году выбран 

Санкт-Петербург, где в октябре 

на главной площадке, в здании 

Главного штаба Эрмитажа, свой 

текст прочел Андрей Геласимов. 

В 2020 году «Тотальный диктант» 

состоялся с использованием гранта 

Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского обще-

ства, предоставленного Фондом 

президентских грантов.

Тургеневский дуб
Эксперты Всероссийской программы «Деревья – па-

мятники живой природы» определили точный возраст 

дуба, предположительно посаженного писателем 

Иваном Тургеневым в усадьбе его матери Спасское- 

Лутовиново в Орловской области. Возраст дерева 

составляет 197 лет. Обхват ствола этого велика-

на – 423 сантиметра, а диаметр – 140 сантиметров. 

В высоту дерево достигает 28 метров. В ходе иссле-

дований эксперты установили, что исследуемый дуб 

посадили в период между 1828 и 1838 годом. Это слу-

жит еще одним подтверждением того, что писатель 

в годы юности мог посадить этот дуб. 

Топография судьбы
В доме-музее Бориса Пастернака в Переделкине 

открылась выставка «Борис Пастернак. Топография 

судьбы. Переделкино. Эпилог».

Проект, основанный на архивных материалах  

ГМИРЛИ имени В.И. Даля, а также на документах 

и фотографиях из архива семьи, включает пять 

выставок. Каждая посвящена своего рода «рифмам 

судьбы» Бориса Пастернака – тем местам, которые 

были значимы для поэта, как Москва и Переделкино, 

и тем, в которые не раз и не случайно приводили его 

обстоя тельства жизни: Германия, Урал, Грузия.

поэТ,  
удосТоившийся «нобеля»
8 октября 2020 года в Стокгольме 

был объявлен лауреат Нобелевской 

премии по литературе. В этом году 

она досталась Луизе Глик.

Награда была присуждена с форму-

лировкой «за безошибочный поэ-

тический голос, который с суровой 

красотой делает индивидуальное 

существование универсальным».

Глик родилась в 1943 году  

в семье еврейских выходцев из 

Австро-Венгрии. Преподавала анг-

лийский язык в колледже Уильямса 

в Массачусетсе, Йельском, Бостон-

ском, Айовском университетах. 

Ее дебютный сборник стихов «Пер-

венец» (1968), написанный в форме 

монологов, отличался злостью 

и агрессивностью. Одних критиков 

возмутил тон сборника, другие 

были восхищены великолепным 

пластичным языком, образностью 

и техникой стихосложения. В по-

следующих сборниках Луизы Глик 

появляются исторические и ми-

фологические персонажи – такие, 

например, как Гретель и Жанна 

д’Арк. Ее поэтическое мастерство 

становится все более и более изоб-

ретательным. 

В 1985 году Глик получает Нацио-

нальную премию критиков за сбор-

ник «Триумф Ахилла», в котором 

она обращается к архетипическим 

образам из классических мифов, 

волшебных сказок и Библии. За 

книгу «Дикий ирис» (1992) Луиза 

Глик была награждена Пулитцеров-

ской премией. И вот наконец она 

дождалась «Нобеля».

4
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Родился Дмитрий Пригов, приме-
нивший свой талант в различных 
видах творчества – литерату-
ре, философии, современном 
искусстве. В романе «Живите 
в Москве» Пригов писал: «Помню, 
как одна небольшая, но достаточ-

но известная московская улица Спиридониевка 
была Спиридониевкой еще до того, как она 
нынче опять стала Спиридониевкой. В проме-
жутке же, как раз выпадающем на время моего 
пребывания в ее пределах, она успела побывать 
улицей имени Алексея Толстого… Я, бывает, по-
сещаю место своего бывшего проживания. Иду 
вдоль улицы, заглядываю в бывшие наши окна, 
как раз после арки третьего дома от Садового 
кольца. Там кто-то живет… Я хочу им крикнуть: 
“Гады! Сволочи! Я же здесь жил! На этом самом 
месте, где вы сейчас незаконно занимаете про-
странство моего детства!”»

В нью-йоркской 
газете Saturday 
Press опубликован 
первый рассказ 
Марка Твена «Джим 
Смайли и его скачу-
щая лягушка». Автор 

в то время проживал в Сан-Фран-
циско и с удивлением обнаружил, 
что его произведение о парне, 
державшем пари по поводу всего, 
что ни попадется на глаза, было 
перепечатано многими газетами 
Восточного побережья США.

Автор знаменитого романа «Остров 
сокровищ» появился на свет 
в Эдинбурге. Роберт Льюис Сти-
венсон был единственным сыном 
Маргарет Изабел Бэлфур, унасле-
довавшей от своего отца «грудную 
болезнь», которая не помешала 
ей, однако, пережить своего сына. 
Писатель, страдавший туберку-
лезом, хворал с самого детства, 
проводя недели, а порой и месяцы 
в кровати. Роберт Льюис Стивенсон 
дожил до 44 лет и был похоронен 
на далеком острове Самоа, куда он 
перебрался с семьей в 1890 году.

Н О 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

18 
ноября

1865

В доме профессора 
ботаники и ректора 
Петербургского уни-
верситета Андрея Бекетова родился 
Александр Александрович Блок. Его 
отец, Александр Львович, только что 
с блеском защитивший магистерскую 
диссертацию, по требованию семьи 
Бекетовых отправился в Варшаву, где 
руководил кафедрой в университете. 
Присутствие демонически красивого 

отца донельзя накаляло обстановку в доме: по отношению 
к своей жене он был безумно ревнив и жесток. После рожде-
ния Александра дед Бекетов настоял на разводе. Поэт почти 
не видел отца. «Когда он впервые на моей памяти появился 
у нас, оказалось, что наружность у него совсем не такая 
величаво-инфернальная, как я себе представлял, – вспоми-
нал Блок. – Он был не очень высок, узок в плечах, сгорблен, 
с жидкими волосами и жидкой бородкой, заикался, а глав-
ное – чего я никак не ожидал – он был робок… Садился в тем-
ный уголок… за столом все больше молчал, а если вставлял 
словечко, то сразу потом начинал смеяться застенчивым, 
неестественным, невеселым смехом».

28 
ноября

1880

13 
ноября

1850

В Москве родился Михаил Петрович 
Погодин, филолог, историк, публи-
цист, журналист и издатель. Любопыт-
ную характеристику Погодина можно 
отыскать в Русском биографическом 
словаре 1896 года: «Сын крепостного 
дворового человека графа И.П. Сал-

тыкова, его “домоправителя”, и внук крепостного 
крестьянина графа Чернышева, Погодин принад-
лежит к разряду “русских самородков”, являясь 
носителем природных свойств великорусского 
племени, разнообразных и противоположных одно 
другому: ширь натуры соединялась в нем со скопи-
домством и тонким денежным расчетом, щедрость 
мирилась со скупостью, “себе на уме” шло об руку 
с сердечностью, задушевностью и откровенностью, 
добродушие – с хитростью, 
грубость нрава и привычек – 
с деликатностью чувства, 
неряшливость в обработке 
научных вопросов – с ме-
лочной педантичностью 
в детальных и библиогра-
фических розысканиях; 
сознание своих ученых до-
стоинств уживалось у него 
с преклонением перед 
сильными мира».

23 
ноября

1800

5 
ноября 

1940
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Интервью: Марина Зельцер

ДЛЯ МЕНЯ  
КНИЖНЫЙ 
МАГАЗИН –  
ЭТО ЛАВКА ЧУДЕС

Можно сказать, что Елизавета 

Боярская с великой литературой 

на дружеской ноге, хотя и на 

«вы», потому что за свои 34 года 

столкнулась с таким количе-

ством самых знаковых героинь 

на сцене и в кино, что большин-

ству актеров не снились и за 

долгую жизнь. Здесь и Шекспир, 

и Толстой, и Пушкин, и Шиллер, 

и Куприн, и Лесков, и Ростан… 

Это далеко не полный перечень. 

А в спектакле «1926», основанном 

на переписке Марины Цветае-

вой и Бориса Пастернака, она 

соприкоснулась с личностью 

большого поэта. Ну а с Чеховым 

у Елизаветы самый настоящий 

роман – она играет в своем 

родном Малом драматическом 

театре Варю в «Вишневом саде», 

в «Трех сестрах»... Ирину и Машу 

в очередь, в Театре Наций – Сашу 

в «Иванове» и Елену Анд реевну 

в «Дяде Ване». А совсем ско-

ро нас ждет встреча с Лизой 

в «Братьях Карамазовых» в МДТ.
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и мыслей. Понятно, что у всех со школы в го-

лове сидят штампованные фразы типа «Кате-

рина – луч света в темном царстве» или что-то 

о проблемах отцов и детей. Но к счастью, мы 

их  и  воспринимаем  как  штампы.  Не  любила 

только  стихи  читать  у  доски.  Наверное,  тогда 

я еще не была внутренне готова к публичным 

выступлениям,  потому  что  не  собиралась 

в теа тральный институт.

– Не брала ли ты из домашней библиотеки кни-

ги, которые тебе было рано читать, тайком?

–  Нет.  Если  говорить  о  Бальзаке  или  Мопас-

сане,  я  все  читала  по  возрасту,  поэтому  то, 

что могло волновать мою девичью душу в 12-

13 лет, например «Лолита» Набокова, пришло 

ко  мне  намного  позже.  Я  не 

была  Татьяной,  которая  с  за-

ветным  томом  гуляла  по  ле-

сам.  Хотя  понятно,  что  росла 

в актерской семье и все свя-

занное  с  писателями,  худож-

никами,  театром,  балетом  и, 

конечно,  книгой,  не  могло 

не  быть  у  нас  культом.  Мне 

очень много читали в детстве, 

особенно  мама,  я  любила 

рассматривать  книги,  но  вот 

самостоятельно  делать  это 

не хотела. Наверное, до вось-

мого  класса  читала  все,  что 

мы  проходили,  в  том  числе 

дополнительную летнюю литературу, но по не-

обходимости, а не взахлеб.

– Была ли ты записана в библиотеки?

– Только в школьную, иногда брала там книги. 

У  нас  есть  роскошная  театральная  библио-

тека  за  Александринским  театром,  в  том  же 

здании,  где  находится  Вагановское  училище. 

Для меня было отдельным удовольствием, го-

товясь  к  экзамену  в  театральном  институте, 

прий ти туда, взять старую, наполненную исто-

рией и прикосновениями самых разных людей 

книгу,  которую  нельзя  было  нигде  достать, 

сесть в читальном зале и что-то выписывать из 

нее.  Атмосфера  читального  зала,  запах  книг, 

тишина – это особое наслаждение.

– Есть ли у тебя книга, которую ты перечитыва-

ла много раз?

–  Первая  книга,  которая  на  меня  произвела 

сильное впечатление, – это «Евгений Онегин». 

Мне хотелось быть похожей на Татьяну. Я и на 

Петербург – на дворцы, на набережные – стала 

смотреть по-другому, через призму этого про-

изведения. Представляла, как Онегин несется 

к Татьяне после того, как увидел ее на приеме. 

Как  она  сидит  в  каком-нибудь  красивейшем 

мраморном  зале,  приходит  Онегин  и  падает 

иза, как прошла встреча с Достоевским?

–  Я  репетирую  Катерину  Ивановну,  и  мы  нырнули 

в  такие  глубины,  что  сложно  в  двух  словах  сказать 

что-то о «Карамазовых». Положа руку на сердце, мне 

кажется, что так уже никто не репетирует, мы четыре 

с половиной года занимаемся этим спектаклем. Ду-

мали  играть  в  два  вечера,  у  нас  было  много  линий, 

персонажей,  но  в  итоге  будет  трехчасовой  спек-

такль, получилась очень сжатая история, такая эссенция романа «Братья Ка-

рамазовы». Взято все самое емкое, острое, больное, мучающее персонажей, 

и мысли Достоевского. 

– Читаешь ли ты в последние годы литературу, не связанную с работой? Хотя 

благодаря ролям тебе удается, конечно, как знакомиться с чем-то, так и воз-

вращаться к классике …

– Ты права, читаю много сопутствующего конкретной работе, неважно, зани-

маюсь  ли  я  Достоевским,  Шек-

спиром, Чеховым или готовлюсь 

к  какой-то  роли  в  кино.  Так,  пе-

ред  «Колчаком»  это  были  книги 

о Тимирёвой, ее супруге Сергее 

Тимирёве  и  о  Колчаке.  Сейчас 

снимаюсь  у  Александра  Котта 

в  фильме  «Седьмая  симфония» 

и  прочла  Линдта  о  создании 

Седьмой  симфонии,  «Блокад-

ную  книгу»  Гранина  и  еще  не-

сколько  других.  Я  часто  думаю, 

что  если  бы  не  было  таких  пре-

красных  поводов,  возможно, 

у  меня  и  руки  бы  не  дошли  до 

этой  фантастической  литерату-

ры – и художественной, и биографической. А читать что-то еще случается ред-

ко из-за большой занятости по работе, двоих детей и вообще домашних забот.

– На что все же ориентируешься при выборе книги не для дела?

– На советы друзей, рекомендации в Интернете уважаемых мною людей, вку-

су  которых  я  доверяю.  Иногда  кто-то  в  театре  говорит:  «Ребята,  прочел  по-

трясающую книгу!» В магазине очень сложно сориентироваться из-за обилия 

литературы, и не всегда то, что выставляется на видное место как бестсел-

лер, нужно читать. Иногда хорошую книгу находишь не на ближайшей полке. 

А вообще я считаю, что очень важно иметь дома библиотеку. Хотя сейчас все 

есть в электронном виде, для меня собрание сочинений Чехова, Достоевско-

го – обязательный набор в каждом доме. Мне сложно себе представить семью 

взрослых людей без такой литературы. Возможно, кто-то уже выбирает только 

электронные книги, но мне гораздо приятнее пройти мимо своей библиотеки, 

где стоят полные собрания сочинений. 

– В какой период жизни ты читала больше всего?

– Наверное, в институте. Я стала читать довольно поздно. Как-то мне не при-

вили любовь к этому занятию. И я благодарна за это – боюсь, у меня появилось 

бы отторжение, если бы меня заставляли читать. А в 14 лет у самой возникла 

такая потребность. В институте я стала погружаться в новую жизнь, и уже не 

было  неинтересных  мне  предметов:  математики,  физики  и  тому  подобных, 

а  были,  например,  зарубежная  литература  и  история  зарубежного  театра. 

Нужно было читать пьесы, книги об авторах и о театре. Хотя это все начало 

меня поглощать еще примерно с 15 лет. 

– Какие отношения были у тебя в разное время с предметом «литература»?

–  Литература  всегда  была  одним  из  моих  любимых  предметов.  Я  обожа-

ла сочинения – это был простор для фантазии, для выражения своих чувств 

Л

С Максимом Матвеевым в фильме «Анна 
Каренина»

7Ч и т а е м  в м е с т е       н о я б р ь  2 0 2 0

Ф
от

о:
 М

и
ха

и
л 

Т
ар

ас
ов

; P
R

-с
лу

ж
бы

 Т
еа

т
р

а 
Н

ац
и

й
, т

ел
ек

ан
ал

ов
 «

П
ер

вы
й

» 
и

 «
Р

ос
си

я 
1»



перед ней на колени. Парадный Петербург стал для меня Петербургом Пушки-

на. Через «Онегина» я прониклась Александром Сергеевичем. А сейчас у нас 

с Женей Мироновым появился музыкальный спектакль «Онегин. Лирические 

отступления» в постановке Марины Брусникиной, который мы играем с орке-

стром Юрия Башмета. Сколько бы ни читала это произведение, в миллионный 

раз поражаюсь его гениальности, простоте, современности, невероятной 

легкости, с которой Пушкин выражает свои мысли. Все льется как ручеек, 

а смысл, заложенный в этих словах, – 

фундаментальный. И сколько раз мы 

с Женей репетировали, столько раз 

он говорил: «Это гениально!» 

– Ты представляла себя еще какой-то 

героиней, кроме Татьяны?

– Второе произведение, потрясшее 

меня, – «Анна Каренина». В юности 

мне хотелось быть похожей на Анну. 

Но удивительно, как в разном воз-

расте, с разным опытом мы совер-

шенно по-разному воспринимаем 

один и тот же текст, героев. И если в 

первый раз я познакомилась с «Ан-

ной Карениной», когда мне было 17 лет, и она меня поразила, я вос-

хищалась ею, думала: «О боже, какая смелая, дерзкая! Она пошла 

поперек устоев, поперек правил, следуя за своим сердцем, и про-

жила короткую, но очень яркую жизнь, познала, что такое любовь». 

А уже когда готовилась к съемкам, знала все практически наизусть, 

потому что перечитывала роман много-много раз, выписывала 

все, что было связано с Анной, я неожиданно получила совершен-

но иное впечатление от нее. Мы взрос-

леем, и литература, которую любим, 

взрослеет вместе с нами. И в разные 

периоды нашей жизни мы черпаем из 

нее то, что нам необходимо.

– Испытывала ли ты девичьи грезы по 

отношению к какому-нибудь герою?

– Конечно! К Онегину, Печорину, База-

рову, Вронскому и Рогожину. Мне ка-

жется, что в юном возрасте нравятся 

герои, в которых есть что-то темное, 

непонятное, сильное, даже пугающее, 

но в то же время манящее. Однозначно 

положительные персонажи, такие, как 

Пьер Безухов, не привлекают девочек, 

как привлекал, например, Анатоль Курагин. Опять же с возрастом ты расстав-

ляешь все по своим местам, но в юности, говоря современным языком, «пло-

хие мальчики» нравятся гораздо больше. 

– Были ли книги, которые тяжело шли, но ты их не бросала?

– Если речь идет о больших произведениях, о романах, первые сто страниц 

у меня всегда идут тяжело, а потом, как правило, не оторваться. То есть надо 

их пережить. Наверное, самой тяжелой книгой для меня была «Жизнь и судь-

ба» Гроссмана, которая шла как институтское задание, мы знали, что нам 

предстоит над ней работать. Но в 16 лет это было просто испытанием. И чем 

дольше я читала, тем больше не понимала, как из этого может получиться 

спектакль. А сейчас мы его играем уже почти 15 лет. Так что это книга, которая 

очень трудно для меня началась, а через несколько лет я знала ее уже почти 

наизусть.

– К кому из классиков, в том числе советских, ты сейчас тяготеешь?

– Из наших классиков это Толстой, Булгаков 

и, разумеется, Чехов. Он для меня уже род-

ной автор. Я его очень люблю, он просто без-

донный. Люди, имеющие отношение к теат ру, 

знают, какими словами начинаются и как за-

канчиваются все его пьесы, они разобраны на 

цитаты, и все-таки всегда интересно найти свой 

ключ, примерить на себя роль и по-

том наслаждаться бесконечным 

познанием Чехова. Очень люб лю 

Пастернака. А если говорить не 

о русской литературе, то Хемин-

гуэй и Маркес – мои фавориты. Из 

советских писателей назову Пла-

тонова, Шолохова, Зощенко, Дов-

латова и Абрамова, с которым мне 

довелось столк нуться в работе. 

– Какая у тебя сейчас любимая 

пьеса Чехова?

–  «Тр и  с е с т р ы » 

и «Вишневый сад». 

В них есть трагиче-

ский окрас, наверное, 

даже в большей сте-

пени в «Трех сестрах», 

его предпоследней 

пьесе. Для меня она 

особенно безысход-

ная. Все проникнуто 

предощущением ка-

кого-то конца в жизни 

страны и своей. Несмотря на 

то что в большей степени это 

читается в последней пьесе 

«Вишневый сад». 

– Ты играешь Марину Цветае-

ву в спектакле «1926». Твое 

отношение к ней и к ее сти-

хам как-то изменилось после 

роли?

– Честно говоря, я думаю, 

что любая поэзия смотрится 

гораздо беднее, если ты не 

постигаешь ее в совокупности с биографией 

автора. Хорошо знать, что происходит в этот 

момент в жизни поэта, потому что стихи очень 

отражают автора. А уж если говорить о био-

графии Цветаевой, ее тяжелейшей судьбе, ро-

манах, истории с детьми... все это настолько 

клокочет во всех стихах, поэмах, что, конечно, 

усиливает восприятие ее творчества. 

– А какую литературу для отдыха предпочита-

ешь?

– Честно говоря, нехудожественную. Я люблю 

читать книги по психологии, про образ жизни 

и интерьеры, биографии, исторические и доку-

ментальные. 

Елена Андреевна в спектакле «Дядя Ваня» 
(с Анатолием Белым)
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С Сергеем Безруковым в сериале 
«Оптимисты»
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– Кого из современных писате-

лей отмечаешь для себя?

– У каждого автора есть бо-

лее трогающие произведения 

и менее. Но если называть име-

на, то это Евгений Водолазкин, 

Алексей Иванов, Владимир 

Маканин, Саша Филипенко, ко-

нечно же, Улицкая. И нравится 

что-то у Пелевина.

– Быстро ли ты читаешь?

– Я не люблю быстро читать, 

вообще не могу. Есть люди, ко-

торые способны открыть книгу 

на чуть-чуть – немного в метро, 

потом еще где-то. Некоторые 

и кино могут смотреть так же. 

Мне нужно прежде всего вре-

мя, пространство, не могу де-

лать это набегами, наскоками. 

Хочу погрузиться в книгу и по-

быть в ней наедине хотя бы час. 

А от прерывистого чтения не 

успеваю получить эмоциональ-

ного впечатления.

– Где любишь читать?

– Желательно в красивом ме-

сте, очень люблю это делать 

в парках или в Ботаническом 

саду. Приятно читать в уютном 

полупустом кафе за чашкой кофе. Главное, чтобы рядом не было отвлекающих 

факторов. С удовольствием читаю перед сном, но тоже в спокойной обстанов-

ке, чтобы не звонил телефон, не дергали дети. Для меня книжка связана с оди-

ночеством в хорошем смысле этого слова. 

– Долго ли ты помнишь то, что читала, и героев книг, в том числе тех, с которы-

ми встречалась на сцене и съемочной площадке?

– Есть интересный изгиб профессиональной памяти. Я запоминаю текст роли 

в театре, много-много лет его произношу, и хоть ночью разбуди, он тут же 

всплывет. А есть короткая память, когда нужно выучить текст в кино на одну 

сцену, я сыграю, и тут же голова стирает этот файл. Хотя бывают сложные сце-

ны, как с той же Карениной, когда я заранее учила текст, и он тоже у меня на 

подкорке где-то лежит. 

Есть люди, которые прекрасно помнят даты, обстоятельства, у меня же па-

мять работает выборочно. Нацеливаясь на профессию, помню очень много, 

а если читаю просто для себя, даже интереснейшую историческую книгу, все 

время думаю: «Вот запомнить бы эти фамилии и где это происходило, в каком 

году и при каких обстоятельствах, это же так интересно!» Выстраиваю у себя 

в голове целую цепочку, но все равно не запоминаю. Искренне восхищаюсь 

людьми, которые мечут датами, цитатами, именами исторических или литера-

турных героев как стрелами, но сама книжку читаю, чтобы получить эмоцио-

нальное впечатление. Вот его я запоминаю очень хорошо, а какие-то подроб-

ности часто ускользают. 

– Сейчас книга чаще бумажная или электронная?
– Я не перевариваю электронные книги, они для меня бездушные. Во-первых, 

люблю делать пометки, во-вторых, люблю запах книг, люблю чувствовать их на 

ощупь, переворачивать страницы. Мне нравится видеть, сколько прочитано, 

нравится книга новой, а потом прожившей свою жизнь вместе со мной. Хотя если 

работаю над сценарием, могу 

читать и в электронном виде. 

– Важно ли, какое издание ты 

держишь в руках?

– Если еду на гастроли, пред-

почитаю легкие издания с не 

очень мелким шрифтом. Но мне 

радостно взять с полки том Че-

хова, найти пьесу, с которой 

предстоит работать. Это такое 

наслаждение, когда у тебя дома 

стоят зеленые тома Достоев-

ского, синие Чехова, бордовые 

Толстого… Думаю, что в каждой 

книге есть история, судьба, чув-

ства, события. Конечно, библио-

тека – это не целая комната, но 

книжный шкаф – особенное ме-

сто в квартире, волшебное.

– Ты всегда аккуратно относи-

лась к книгам?

– Был смешной случай в детстве. 

Я взяла Серёжин букварь и поче-

му-то вырезала из учебника го-

лову Ленина. Мама сказала: «Ты 

что, с ума сошла?!» – не потому 

что это был Ленин, а потому что 

я испортила книжку. Хотя опять 

же случись такое лет на пять-

десят раньше, было бы опас-

но. Сейчас я Грише запрещаю портить книжки 

Андрюши, а вот за мной то ли не всегда могли 

уследить, то ли разрешали делать то, что мне 

хочется: у меня много книг, где что-то раскраше-

но, кому-то что-то подрисовано. Когда выросла, 

стала очень бережно относиться к книгам. Хотя 

у меня есть привычка делать пометки на полях, 

подчеркивать. Но всегда карандашом, аккурат-

но. Обожаю закладки, люблю покупать их в му-

зеях. Они красивые, с фотографиями картин, 

приятно их вставлять в новую книгу.

– Любишь ли ты книжные магазины?

– У нас есть легендарный магазин «Дом кни-

ги», я его любила и люблю. Мне кажется, это 

отдельное счастье – идти в книжный. Но на это 

нужно выделить время. Невозможно забежать 

туда на секундочку, если только за учебником 

ребенку или за какой-то конкретной книгой. Но 

в целом это ритуал – пойти и полистать книги, 

почитать аннотации, поискать что-то на самых 

дальних полочках, понять, что отзывается тебе 

сейчас. Вот «Дом книги» – то место, из кото-

рого не хочется уходить, к тому же сейчас там 

сделали мягкие подоконники, можно присесть 

и немного почитать. Вообще для меня книж-

ный магазин – это лавка чудес, мне там всегда 

очень хорошо.
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КОШАЧИЙ ДЕТЕКТИВ  

Прозаик Ольга Лукас написала 

вторую книгу про детективное 

кошачье агентство из садоводства «Чай-

ное» («У кошек всегда каникулы»). Думаю, 

иронию и юмор автора вы оцените по до-

стоинству с первых же страниц. На сей раз 

Плюшка, Муся и Элиза расследуют дела 

с подброшенными яблоками, узнают тайну 

страшного дома, разгадывают загадки 

елкиной усадьбы, разбираются в исто-

рии с ветками и многом, многом другом. 

Важно то, что интрига во всех рассказах 

по-настоящему детективная (порой даже 

взрослый читатель теряется в догадках). 

Отдельно хочется отметить хороший язык 

(особенно описания – осенние пейзажи, 

яблочный дух и  так далее), полноценные 

диалоги и отлично прописанных персона-

жей (у каждой кошки, как и у людей в этой 

книге, свой характер, повадки и логика) – 

все это позволяет ставить книгу Лукас 

в один ряд с лучшими образцами жанра, 

будь то Альфред Хичкок с его мальчиш-

ками-сыщиками или Кэролайн Кин с ее 

Нэнси Дрю. 

Для детей 6-9 лет. 
Лукас Ольга. У кошек всегда каникулы: повесть /  
ил. О. Громовой. – СПб.; М.: Речь, 2020. – 152 с.

О ДРУЖБЕ, ЛЮБВИ, 
НАХОДКАХ И ПОТЕРЯХ

КНИЖКА-КАРТИНКА ПРО  

ПОДРУЖЕК-ПОТЕРЯШЕК   

Трогательная история про дружбу 

девочки и собаки, придуманная и на-

рисованная художником Бенжаменом 

Лакомбом. Вишенка – пухленькая девочка, 

живущая с отцом. Ее мама умерла. И Ви-

шенка научилась соприкасаться с миром 

по минимуму. Нет, конечно, она помогает 

папе в приюте для собак, но большую 

часть времени проводит за книгами. 

Школу она не любит, потому что там ее 

дразнят, а мальчик, который нравится, 

не замечает. Однако жизнь меняется, 

когда в приюте появляется щенок шарпея 

(Клюква). Вишенка привязывается к новой 

подруге и даже учится защищать себя 

и ее. Но отец беспокоится и предупреж-

дает девочку, что Клюква сможет остаться 

с ними только в том случае, если за ней 

никто не придет. Легко догадаться,  

что заканчивается все хорошо. Впрочем, 

отчасти предсказуемый финал не портит 

книгу, а «задумчивые» иллюстрации, «гус-

той» цвет и необычные ракурсы добавляют 

повествованию глубины.   

Для читателей 6-8 лет.  
Лакомб Бенжамен. Вишенка и Клюква / пер. с фр. 
В. Липки. – М.: РИПОЛ классик, 2020. – 32 с. 

ПРО ЛЮБОВЬ  

В КОМИКСАХ

Первая часть комикса 

про датскую девочку Миру из 

одноименной серии посвящена 

знакомству с героиней и ее под-

ростковым проблемам. Мира 

мечтает быть модным блогером, 

встретиться с отцом, с кото-

рым никогда не была знакома, 

а еще  влюбиться. Последнее 

ее особенно заботит, ведь все 

подружки уже не просто дружат 

с мальчиками, да и мама по-

стоянно водит домой ухажеров. 

А девочка Беата даже основала 

в школе «Клуб влюбленных», 

куда Миру не приглашают. 

С мальчишками вроде лучшего 

друга Луиса она пока только 

играет, бегает наперегонки 

и строит замки. Но Сабине Ле-

мире автор тактичный и тонкий. 

Она позволяет героине само-

стоятельно разобраться в том, 

что всему свое время и что 

иногда дружба куда важнее, чем 

выдуманная влюбленность. 
Для подростков 11-14 лет.  
Лемире Сабине. Мира. #друзья 
#любовь #одингодмоейжизни / пер. 
с дат. М. Людковской; ил. Р. Брегн
хоя. – М.: Самокат, 2020. – 104 с. 
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Алёна Бондарева, литературный  
критик, основатель и главный редак-

тор портала «Rara Avis. Открытая  
критика»

ДЕНЬ БЕЗ ДЕДУШКИ   

Новая книга Анастасии Строкиной, 

автора «Кит плывет на север», об 

одиночестве. Главный герой, мальчик лет 

семи-восьми, бесцельно бродит по Петер-

бургу, случайно встречает дворового кота, 

случайно же сажает его в свой рюкзак... Но 

в итоге путешествие с осмотром достопри-

мечательностей оказывается непростым, да 

и кот, мягко говоря, особенным. Нельсон, так 

мальчик называет нового друга, живет по-

следний день своей девятой жизни, поэтому 

просит спутника показать что-то необычное 

в городе на Неве. И герою это нетрудно, ведь 

он идет любимым маршрутом, но впервые 

без дедушки, который недавно умер. Друзья 

встречают в основном неприятных (а порой 

и весьма литературных) взрослых, которые 

гонят их то из парадной, то из ресторана, а то 

просто с улицы. Строкиной хорошо удается 

передать тоску и бесприютность покинутого 

ребенка. Но что любопытно, затрагивая тему 

смерти, она не переходит тонкой грани, за 

которой начинаются практичные диалоги 

европейских писателей об адаптации в мире 

без любимого дедушки. Наоборот, в ее прозе 

сохраняется баланс легкой грусти, приятных 

воспоминаний и ожидания того, что острота 

потери скоро пройдет.   
Для детей 5-8 лет. 
Строкина Анастасия. Девятая жизнь кота 
Нельсона: сказка / ил. А. и В. Кендель. – М.:  
Росмэн, 2020. – 48 с.

ПРО «ФРАНКЕНШТЕЙНА»  

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 

Атмосферная (читайте, вполне себе 

готичная) история про Мэри Шелли и про то, 

как она придумала своего «Франкенштейна». 

Это не биография в прямом смысле, впро-

чем, автор и не претендует на абсолютную 

точность, подробно рассказывая в фина-

ле, из чего сложилось ее повествование. 

В конце концов, подобные тексты призваны 

больше заинтересовать читателя, нежели 

просветить его. Из книжки вы узнаете, поче-

му и когда Шелли написала первый в исто-

рии хоррор. Однако сразу приготовьтесь 

к тому, что автор берет на себя достаточно, 

рассказывая не только, что сказала Шелли, 

но и что она подумала. В этой небольшой ри-

сованной истории (отдельное спасибо стоит 

сказать за сумрачные и слегка пугающие 

картинки, которые нарисовала Феличита 

Сала) есть и прекрасный поэт Байрон, и не 

менее симпатичный жених будущей писа-

тельницы – поэт Перси Шелли, и разговор 

о новых на тот момент достижениях науки, 

и гроза, и страшный сон, главной героиней 

которого становится сама Мэри. Не исклю-

чено, что читателям даже будет жутковато от 

такого чтения. 

 Для детей 6-8 лет. 
Фултон Линн. Она создала чудовище. Как Мэри 
Шелли придумала «Франкенштейна» / пер. с 
англ. М. Сарабьяновой; ил. Ф. Сала. – М.: Белая 
ворона, 2020. – 50 с.

ЛЕТО С ПОДМЕНОЙ   

Девочковые истории 

вроде той, что придума-

ла канадка Джин Литтл (к слову 

сказать, с рождения слепая), 

в нулевых часто ложились 

в основу голливудских филь-

мов для младших подростков. 

Две, казалось бы, непохожие 

девочки – высокая и спортив-

ная Сэм и маленькая тихоня 

Алекс – по пути на летний отдых 

случайно выясняют, как схожи 

их проблемы. Алекс едет на 

лошадиную ферму больше для 

того, чтобы не мешать в отпуске 

маме и отчиму, а Сэм должна 

провести лето в скучном буки-

нистическом магазине, потому 

что ее папа пишет новую книгу. 

Девчонки решают поменяться 

местами, ведь Сэм мечтала 

о верховой езде с рождения, 

а для Алекс лучшего отдыха, чем 

с книгой, не придумать. Каждая 

девочка узнает много интерес-

ного не только об окружающем 

мире, но и о себе самой. 
Для детей 10-12 лет. 
Литтл Джин. Этим летом я – не 
я / пер. с англ. К. Сошинской; ил. 
А. Тененбаум. – М.: Лабиринт Пресс, 
2020. – 190 с.
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Интервью: Марина Бойкова

ПО ОБРАЗОВАНИЮ ОНА – АКТРИСА ТЕАТРА И КИНО. НО СУДЬБА РАСПОРЯДИЛАСЬ 
ТАК, ЧТО ТАТЬЯНА ВЕДЕНЕЕВА СТАЛА ЗВЕЗДОЙ ТВ. ЗА ЕЕ ПЛЕЧАМИ – 
БОЛЬШЕ ДЕСЯТКА ПРОГРАММ, В КОТОРЫХ ОНА ВЫСТУПАЛА КАК ВЕДУЩАЯ 
И ЖУРНАЛИСТ. ОДНАКО ЭТИМ ДАРОВАНИЯ АРТИСТКИ, КАК ОКАЗАЛОСЬ, 
НЕ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ. ОДНАЖДЫ ОНА ДАЖЕ НАПИСАЛА КНИГУ!

ЖИРАФ – 
ЭТО Я! 
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жираф  –  самый  лучший  на  свете! 

А  Сюткин,  например,  доказывал: 

нет,  комар  самый  лучший.  А  Са-

дальский  –  нет,  английский  буль-

дог  –  самая  крутая  собака!  Антон 

Комолов был ленивцем, Шифрин – 

пандой,  Лена  Коренева  –  белкой, 

Дима  Крылов  –  пингвином...  Мы 

все  писали  от  имени  этих  живот-

ных.  А  вот  директор  Московского 

зоопарка,  ее  фамилия  Акулова, 

писала  про  акулу  –  что  та  самая 

лучшая. Она суперхищник и самая 

умная – каплю крови может учуять 

за  километр.  У  каждого  животно-

го есть миллион свойств, которые 

отличают его от других. Например, 

тот  же  комар.  Когда  идет  ливень, 

он  способен  10  минут  летать  и  с  такой  ско-

ростью  менять  направление,  что  не  замочит 

крылышек. Ни один летательный аппарат так не 

может. Представляете?

– И вот вам из издательства привезли эту се-

рию...

–  Да-да,  и  дальше  я  каждый  день  –  макияж, 

прическа  –  садилась  перед  окном,  мы  вклю-

чали  «Зум»,  и  они  меня  записывали.  Где-то  на 

пятый день звонит девушка из пиар-отдела гос- 

питаля: «А почему вы все время в одной и той 

же рубашке? Это у вас такой принцип?» Я: «Да, 

это  мой  такой  принципиальный  выбор».  (Сме-

ется.)  Не  стану  же  объяснять,  что  у  меня  тут 

просто другой одежды нет!

Кстати, у моей книжки сейчас будет третий ти-

раж. Меня даже включили в делегацию, летев-

шую в Париж на самую большую в мире книж-

ную выставку. Летели серьезные писатели – и я 

со своим жирафчиком. (Смеется.) И там встре-

чалась  с  читателями,  рассказывала  про  всю 

серию, не только про свою книжку, отвечала на 

вопросы… 

– Не было желания написать еще что-нибудь?

– Недавно одно известное издательство пред-

ложило  сделать  книгу  о  моих  секретах  красо-

ты, о том, как ухаживать за лицом. Но пока на 

такую  серьезную  работу  нет  времени.  Может, 

когда-нибудь  и  напишу.  Пока  же  имею  дело 

с текстами пьес как актриса театра «Школа со-

временной  пьесы»  и  сценариями  как  актриса 

кино. Кстати, считаю, что успех любого сериа-

ла в первую очередь зависит от сценария. Так 

что к слову в любом его проявлении отношусь 

с огромным уважением.

–  Речь  уже  коснулась  гардероба.  Знаю,  вам 

дарил костюм Карден, для вас создавал пла-

тья  Вячеслав  Зайцев.  Вы  эти  наряды  сохра-

нили? 

атьяна, недавно вы снялись в детективном сериа-

ле. А ведь считали, что кино осталось далеко в про-

шлом.  С  премьеры  последнего  фильма  с  вашим 

участием  «Здравствуйте,  я  ваша  тетя!»  прошло 

45 лет! И еще вы служите в театре «Школа совре-

менной пьесы». А вот на ТВ проектов нет. Не обидно?

– Сейчас своего проекта у меня действительно нет, но кто зна-

ет, что будет завтра? Меня часто зовут то на один канал, то на 

другой  –  на  записи  разных  программ.  Так  что  помнят…  И  вы 

знаете, совсем недавно, как раз в самые тревожные дни панде-

мии, я получила «привет» от передачи «Спокойной ночи, малы-

ши!», которую когда-то вела. (Смеется.) Мне позвонили люди из 

одного частного подмосковного госпиталя. Шикарного. В нем 

жены  состоятельных  мужчин  рожают.  Это  главный  профиль 

медучреждения, хотя есть и другие отделения. Когда началась 

изоляция, госпиталь переквалифицировали под коронавирус, 

в нем лежали только больные с «короной». Говорили же, что он 

поражает  исключительно  пожилых  и  тех,  у  кого  проблемы  со 

здоровьем, однако там было много мам с детьми. Так вот, люди из госпиталя 

позвонили и попросили меня почитать этим пациентам какие-нибудь книж-

ки, сказки – по их внутреннему кабельному ТВ. Спрашиваю – почему я? В от-

вет услышала: «У нас лежат мамы с детьми, а все мамы, которым примерно 

30 лет, помнят вас по “Спокойной ночи, малыши!”. И мы убьем двух зайцев: 

и детям будет интересно, и мамы вспомнят детство». 

– Почитали?

– Почитала. Но все оказалось не так просто. Я тогда только-только пере- 

ехала в новый загородный дом, у меня даже кухни еще не было, чашек-ло-

жек не было. Я купила плитку на одну конфорку и чайник – вот и все мое 

хозяйство. В общем, походные условия. Дима, сын, правда, навез всяких 

растений,  сказал:  «Вот,  мама,  тебе  подопечные  –  ухаживай,  чтобы  было 

чем заняться». (Смеется.) Никто ведь не знал, как долго все это продлится. 

В доме даже одежды толком не было. Сын еще купил держатель для теле-

фона и такую штуку типа светильника, дающего свет по кругу. С помощью 

этих устройств я худо-бедно могла снять себя, читающую книжку. Но вот 

беда – детских книжек у меня в доме, естественно, не было. О чем я и сказа-

ла звонившим. А они: «Ну как же! Вы же написали книгу для детей про жира-

фа». Я в ответ: «Да, но здесь ее тоже нет». 

В  общем,  пришлось  мне  звонить  в  издательство,  объяснять  ситуацию  – 

мол, сижу в изоляции, а больным детям надо читать книжки. И они мне при-

слали всю эту потрясающую серию! 

– Серия о животных? И чем она потрясающая?

– Придумал ее один человек, издатель Георгий Гупало. Это книги про жи-

вотных для детей, но не сказки, не выдумки, а чистой воды информация. 

Причем авторы – не писатели, но люди с именами, которые всем известны. 

А смысл был в том, что ты пишешь не про кошку, не про енота, не про воро-

ну, а про то, что ворона – это ты, собака – это ты… А жираф – это я. То есть 

я должна была написать книжку от лица этого животного. Предложили вы-

брать из десяти зверей, я выбрала жирафа. И должна сказать, что в первый 

же год у меня было два тиража. Раскупали! 

– А почему жираф?

– Жираф – он самый высокий, а какие у него ресницы! У него самое боль-

шое сердце, которое весит около 10 кило. У жирафа не бывает одинаковых 

пятнышек, как у людей никогда не повторяются отпечатки пальцев. Я про 

жирафа знаю все! И все, что узнала, должна была понятным для детей язы-

ком  рассказать.  Обязательно  хвастаясь! (Смеется.)  Таким  было  условие. 

Ведь  дети  всегда  хвастаются:  «Моя  мама  самая  красивая,  мой  папа  са-

мый умный!» – и так далее. Вот и передо мной стояла задача убедить, что Р
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 Веденеева Татьяна. Я жираф / 
ил. Ю. Митченко. – Альпина 
Паблишер, 2018. – 32 с.
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– У меня много одежды. Вот я снималась сейчас в сериале, играла мать 

молодого олигарха и чаще всего в кадре была в собственной одежде, по-

тому что мне в ней комфортно и потому что в московской квартире у меня 

ее просто залежи. Я сама предложила это костюмеру, и она с радостью со-

гласилась. 

Когда есть где одежду хранить, тем более от Кардена и Зайцева, ты ее 

и хранишь. Но наряды у меня в основном давнего производства. Почему? 

Дело в том, что раньше не только машины и холодильники делали на со-

весть. Тогда холодильники работали по 30 лет! Людям они уже надоедали, 

а эти заразы все не ломались. (Смеется.) А у меня вот сейчас машина в ре-

монте, и не из-за ерунды  – у нее двигатель разобрали! Первая машина, 

которая у меня была, – «Жигули-копейка» красного цвета – не ломалась во-

обще никогда! Потом был мерседес, один из первых в Москве, сошедший 

с конвейера в конце восьмидесятых, так он тоже казался вечным. Это была 

спортивная двухдверная машина. Однажды я подвозила домой приятеля, 

он выходит: «А что это у тебя дверь странно скрипит?» Я: «Да надо ее сма-

зать, наверное». Он посмо-

трел: «Да она у тебя сейчас 

отвалится!» Оказалось, 

у двери открутились какие- 

то винтики. Мне это было 

так удивительно! Потому что с моим мерсе-

десом ничего подобного произойти просто 

не могло. Он меня в этом убедил. А сейчас год поездишь – только гарантия 

закончится – и начинается! Понимаете? То же с одеждой. Ах, как раньше 

шили, как обрабатывали каждый шовчик! А сейчас? Вроде бы приличная 

фирма и цена тоже приличная – в несколько тысяч долларов, а работы не 

видно. Поэтому такая одеж да в моем гардеробе долго не задерживается.

– Ваш новый загородный дом очень красивый, дизайном занимались вы 

сами?

– Да. Вы знаете, мне очень нравится эта профессия – дизайнер. Когда 

я еще не имела никакой недвижимости, кроме однокомнатной квартиры, 

и ничего не строила, я дизайном интересовалась, хотя даже слова такого 

не знала. Это в советское время. Причем квартиру тоже не получила, это 

был кооператив, я ее купила за свои деньги. Вообще никогда ничего не име-

ла от государства. Так вот я, обладательница «однушки» на Ленинском про-

спекте, оказавшись за границей, в Европе, шла в агентство недвижимости 

и говорила, что хочу купить большую дорогую квартиру в 300 квадратных 

метров или дом. Девушка хорошо выглядела, вела себя уверенно – откуда 

они могли знать, сколько у меня денег? (Смеется.) И агент вел меня в эти 

шикарные дома и квартиры. И я все разглядывала, очень было интересно! 

Повторю, тогда даже не слышала о такой профессии – дизайнер. А дизайн 

ведь существовал и существует везде, даже в промышленном производ-

стве. Помню, в свой первый приезд в Париж увидела в Музее современного 

искусства картину, которая вызвала у меня удивление. Представьте: висит 

такое огромное полотно, а на нем – лишь разноцветные точечки и штришки. 

Спрашиваю у экскурсовода: «Это что?» – «Современный дизайн». – «А кому 

он нужен?» – «Ну, например, эта картина может 

подсказать рисунок для ткани или для конфет-

ной обертки». Я никогда не задумывалась, что 

обертки для конфет тоже кто-то придумывает. 

А на обертке ведь не всегда белочка или миш-

ки, иногда это просто яркая красивая бумажка, 

просто точечки и горошки. И ведь это кто-то 

придумывает. И мы иногда, глядя на бумажку, 

покупаем ту конфету, а не эту. И ткань точно так 

же выбираем, и платье. Вот эти штришки и ку-

бики тебе идут, а вот эти цветочки – нет. И это 

тоже кто-то придумал. Дизайн, он везде. Есть 

дизайн интерьеров, дизайн автомобильный, 

лодочный, строительный, городской…

– Почему же в СССР такой профессии не 

было, но при этом и обертки, и расцветки кто-

то со здавал?

– Эти люди назывались просто художниками, 

хотя по сути были дизайнерами. Но от слова 

веяло чем-то буржуазным и нам ненужным,  по-

этому его и не было в лексиконе. Тогда счита-

лось, что разнообразие, фантазирование – ни 

к чему. Магазины были – только «Гастроном», 

«Хлеб», «Молоко» – всё. Это сейчас много на-

званий. А кафешки какие! Помню, когда я пер-

вый раз была в Прибалтике, друзья мне сказали: 

«Сегодня идем в кафе “Зеленая лягушка”!» Мне 

ужасно понравилось название, сразу захоте-

лось там побывать. У нас ведь какие были на-

звания у этих заведений – «Кафе-мороженое», 

«Кафе-чебуречная», а здесь – «Лягушка». Так 

здорово и необычно! И не потому, что там лягу-

шек подавали – просто была веселая не обычная 

атмосфера. Дизайн – он даже в этом, понимае-

те? Потому что от названия тоже зависит, пой-

дет в это кафе человек или нет, купит эту вещь 

или не купит. То есть правильно выбранное 

слово и здесь играет едва ли не главную роль!  

Поэтому, если бы мне было сейчас 17 лет и была 

бы возможность выбирать вид деятельности, 

я бы выбрала эту профессию. Даже не актер-

скую. Но может потому, что актерскую я уже  

освоила. (Смеется.)

Детектив на миллион (2019)

Букабу (2019)

Здравствуйте, я ваша тетя! (1975)
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Авторов фэнтези много, 
а вот фольклористов, 
работающих на тонкой 

грани народной сказки и фэн-
тези, – единицы. Андрей 
Горляк из них. Он родил-
ся в Южном Казахстане, 
его родители из Сибири. 
Получил димплом пси-
холога, потом стал писать 
стихи, рассказы и сказки для 
юного поколения.
Отправившись однажды с сы-
ном по грибы, Андрей решил 
научить его, как вести себя 
в лесу: как здороваться с лесны-
ми духами, что говорить, когда 
срываешь ягоды, орехи или 
грибы. Потом это трансформи-
ровалось в идею написать для 
детей поучительную историю- 
сказку. Действие разворачи-
вается в глухом лесном крае, 
маленькие герои вступают 
во взаимодействие с си-
лами Природы. Главный 
персонаж – девочка 
Влада. В деревне произо-
шел пожар, и ее родители 
подались на заработки в город, 
оставив дочь на попечение сосе-
дей. Влада поселилась у одино-
кой бабки-ведуньи, взявшейся 
за воспитание ребенка. Умение 
девочки разговаривать с лесны-
ми духами, знание заговоров, 
использование оберегов, пере-
данных ей бабкой, спасает от 
беды не только саму Владу, но 
и заблудившихся вместе с ней 
в лесу беспечных соседских 
мальчишек. Книга написана 
чудесным языком, в бажовском 
стиле, с употреблением коло-
ритного народного говора.

Горляк Андрей. Обереги из па-
стушьей сумки / ил. Н. Фомина. – 
М.: Вариант, 2020. – 148 с.

ПРОДОЛЖАТЕЛЬ  
ДЕЛА ПАВЛА БАЖОВА

ЧИТАТЬ И СЛУШАТЬ
Назарова Валентина. Об-

ряд. – М.: Клевер-Медиа- 

Групп, 2021. – 382 с.

Сервис аудиокниг 
Storytel и издательство 
Clever запустили  
мультиформатный 
проект по мистическому 
триллеру Валентины На-
заровой «Обряд». Аудио-
сериал состоит из девяти 
серий. Валентина Наза-
рова задумала «Обряд» 
как мистический проект 
для аудитории Young 
Adult от 16 лет. Пятеро 
подростков однажды за-
думали вызвать Сатану. 
Спустя шесть лет один 
за другим участники об-
ряда начинают погибать 
при загадочных обстоя-
тельствах. 

ПОД ВЛАСТЬЮ 
МЯСНИКОВ
Пьерра-Пажо Люси. Тайны 

Лариспема. Том 1. Голос 

крови / пер. с фр. И. Дуль-

киной. – М.: КомпасГид, 

2020. – 232 с.

Место действия 
романа – Париж, но 
это уже не столица 
Франции, а независи-
мый город-государство 
Лариспем (на жаргоне 
мясников, которые 
стали здесь новой 
властью). Аристократы, 
уцелевшие в револю-

цию, затаились в самом 
сердце Лариспема и го-
товят страшную месть... 
Авантюрный роман 
в эстетике стимпанка, 
антиутопия, детектив-
ная интрига, готическая 
литература с мрачными 
тайнами и пророчества-
ми и современный Girl 
Power – все сплетается 
в трилогии о Лариспеме, 
покоряющей с первых 
строк. Для аудитории 
старше 13 лет.
телей.

ОНИ ЖИЛИ ДО НАС
Лавердан Дамьян. Живот-

ные затерянного мира / 

пер. с фр. С. Яцык; ил. 

Э. Ражак. – М.: Пешком 

в историю, 2020. – 72 с.

В этой книге читатели 
познакомятся с галлю-
цигенией, существом 
без хвоста и головы, 
с шагающей рыбой тик-
тааликом, с огромным 
плезиозавром, похожим 
на морского дракона, 
и многими другими 
невероятными суще-
ствами.

ГОЛОВОЛОМКИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Браун Дэн. Звериная сим-

фония / ил. С. Батори. – 

М.: АСТ, 2020. – 44 с.

Новая книга от автора 
знаменитых бестсел-
леров «Код да Винчи», 
«Ангелы и демоны» 

и «Происхождение». 
Помимо текста книги 
Дэн Браун записал еще 
и музыкальный альбом, 
где каждая композиция 
соответствует тому или 
иному герою. «Звериная 
симфония» рассчитана 
на детей в возрасте от 
3 до 7 лет. Разумеется, 
в фирменной авторской 
манере на страницах 
книги спрятаны голово-
ломки и шифры, кото-
рые после расшифровки 
сложатся в специальное 
послание главного героя 
книги Маэстро Мыша 
для юных читателей.

МЫШЬ ИЛИ СЛОН?
Фэн Терри, Фэн Девин, Фэн 

Эрик. Проект «Барнабус» / 

пер. с англ. А. Голиковой. – 

СПб.: Поляндрия Принт, 

2020. – 72 с.

В недрах секретной 
лаборатории ученые ра-
ботают над созданием 
животных без изъянов. 
Однако как и в любом 
другом деле, процесс не 
обходится без ошибок. 
Один из таких «бра-
кованных» образцов, 
которые планируют 
уничтожить, – Барна-
бус, наполовину мышь, 
наполовину слон. Он 
и товарищи однажды 
выберутся из застенков. 
«Проект “Барнабус”» – 
воодушевляющая 
история о том, что быть 
счастливым легко, даже 
если ты по чьим-то 
меркам неидеальный. 
Нужно немного уверен-
ности в себе и парочка 
верных друзей рядом. 
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РЕБЯТА 
И ЗВЕРЯТА

Тараненко Марина.  
Карусельный 
король / ил. 
Н. Шило. –  
М.: Архипелаг, 
2020. – 40 с.  

Козикоглу Тюлин, Гиргин Седат. Капризная кош
ка Мина. – М.: Альпина Паблишер, 2020. – 30 с.

Малинкина Евгения. Похи
тители праздника. – М.: 
ИД Мещерякова, 2020. – 
152 с.

Кретова Кристина, Матвеева 
Анна. Приключения мышонка в биб
лиотеке. – М.: Питер, 2020. – 24 с.

Петрушевская Людмила. Поросенок 
Пётр и сказочная башня. – М.: Росмэн, 
2020. – 80 с.

Гагельдонк Мак ван. Динозавры! Загадки 
доисторических животных / пер. с нидерл. 
Г. Эрли. – М.: ЭнасКнига, 2020. – 63 с.
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КАПРИЗНАЯ КОШКА МИНА
Книга из новой серии «Басни 

бабушки Лейлы». В доме бабушки 

Лейлы собрались девять животных 

с непростыми характерами. Кошка 

Мина всем недовольна, она ноет 

целыми днями по любому поводу. 

Но однажды рыбка Ленни случайно 

ее рассмешила – и все изменилось. 

На примере кошки Мины малыши 

поймут, что капризами ничего не 

добьешься, а смеяться гораздо 

приятнее, чем плакать.

ПОРОСЕНОК ПЁТР 
И СКАЗОЧНАЯ БАШНЯ
Известная писательница Людмила 

Петрушевская в 2002 году написала 

три сказки про Поросенка Петра. 

Александр Райхштейн создал его 

яркий и запоминающийся образ. 

В этом году неунывающий Поросенок 

вернулся с новой захватывающей 

историей. В книге читателей ждут 

и три ранее издававшиеся сказки.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЫШОНКА В БИБЛИОТЕКЕ
Недо – очень любознательный мы-

шонок, он живет в детской библио-

теке и очень хочет научиться читать. 

Для этого он каждый день прибегает 

к библиотечной стойке, чтобы встре-

титься с детьми и выучить новые 

буквы. Вместе с Недо маленькие 

читатели будут знакомиться с глас-

ными и согласными буквами.

ПОХИТИТЕЛИ ПРАЗДНИКА
Новогодний детектив Евгении Ма-

линкиной – о том, как перед Новым 

годом в городе появляются воры, 

которые хотят испортить праздник. 

Осуществлению их коварных планов 

помешают кот Страус и его верные 

друзья Ворона Карловна, Тунгус, Ту-

зик и Лео. Продолжение серии про 

находчивого и храброго котенка.

КАРУСЕЛЬНЫЙ КОРОЛЬ
Полная юмора сказка-фантазия 

Марины Тараненко про Карусель-

ного короля – мальчика Федю, 

который раскрутился на карусели 

и улетел на Драконью планету, 

населенную обаятельными драко-

нами, драчливыми принцессами 

и ленивыми принцами. Задорные 

рифмы и затейливые иллюстрации 

перенесут читателей в невероятный 

волшебный мир.

ДИНОЗАВРЫ! ЗАГАДКИ 
ДОИСТОРИЧЕСКИХ 
ЖИВОТНЫХ
Книга из познавательной серии 

«Wow!» рассказывает о динозав-

рах и других необыкновенных 

созданиях, населявших Землю 

в невообразимо далекие времена. 

Малыши от 3 лет могут слушать 

текст и рассмат ривать картинки. 

Дети 5-8 лет – читать книгу вместе 

с родителями или самостоятельно.

СЛОН И ХАМЕЛЕОН
Книжка-картинка Екатерины Панфи-

ловой очень просто рассказывает 

самым маленьким о важных вещах. 

Зеленый слон грустит в джунглях 

далекой теплой страны. Он очень 

одинок, даже бабочки пролетают 

мимо. Слон испек банановый рулет 

и заварил ароматного чаю – и тут 

к нему в гости нагрянул хамелеон!

МИКРОБЫ
Книга со створками об удивитель-

ном мире микроорганизмов: о хоро-

ших и плохих бактериях, полезных 

и вредных грибах, злобных вирусах. 

Открывая створки, малыши узнают, 

сколько микроорганизмов в чайной 

ложке соли, как грибы помогают де-

лать хлеб и сыр, как уберечь себя от 

микробов и чем полезны бактерии. 

Занятия по книге развивают логику, 

внимание, воображение и мелкую 

моторику.

ГОЛУБОЙ ГРУЗОВИЧОК
Веселый и приветливый грузовичок 

едет по проселку и приветствует 

своих друзей. Он бросается на 

помощь Самосвалу, который увяз 

в грязи. Один, без друзей, тот бы не 

справился. Мораль, как во всех луч-

ших детских книгах, дается не в лоб, 

а смыслы многослойны. В книге 

много звукоподражательных слов, 

которые очень нравятся малышам, 

они выделены шрифтом и цветом. 

Продано уже 10 миллионов экзем-

пляров книги, а всего в серии их 8.

Микробы / ил. 
П. Аллена. – М.: 
Робинс, 2020. – 
16 с.

Шёртл Алис. Голубой грузовичок / 
ил. Д. Макэлмарри. – М.: Карьера Пресс, 
2020. – 32 с.

Панфилова  
Екатерина.  

Слон и хамелеон. – 
М.: Молодая мама, 

2020. – 32 с.
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се литературу в той же степени, что и фи

лософию. Помимо этого он был увлечен 

и политическими, и культурологическими 

исследованиями. Но литература никогда 

не уходила для него на второй план. Он 

относился к поэтам как к источнику фило

софской мысли. 

История философии от Канта до Целана 

была главным предметом его исследо

вания. Он вовсе не был книжным червем, 

кабинетным ученым. Хамахер был знаком 

и часто общался с поэтами и прозаиками. 

Его работа с языком выходила не просто 

за рамки одной темы и одной дисциплины, 

но и за рамки университета вообще. Зна

ния, которые у него были, он проецировал вовне университетских стен. Зани

мался Хамахер даже режиссерской работой: делал постановки философских 

диалогов во Франкфуртском театре. 

В книге есть такая мысль: если филология сводится только к университетской 

дисциплине, то на нее налагаются рамки, которые ей изначально не присущи. 

Поэтому нужно освободить ее из заточения университетской дисциплины. 

Этот проект, отчасти деконструктивистский (как философ Хамахер склонял

ся именно к деконструктивизму), предполагает стремление высвободить на

чальный импульс и из этой неизвестности черпать начало для филологическо

го знания. Такое двойное движение и осуществляется в этой книге.

Сам Хамахер попросил Анну Глазову перевести его книгу. Как это случилось? 

«Я писала свою диссертацию, – говорит Анна. – В университете, в котором 

училась в аспирантуре, не было специалиста по Целану. Там мне посовето

вали подать заявку во Франкфурт и поехать работать над этой темой с Ха

махером. Я так и сделала. Я знала его работы, и они были для меня очень 

важны. Мне хотелось двигаться в этом же направлении. Мы быстро нашли 

общий язык. Целана он рассматривал с точки зрения медленного чтения, 

герменевтического подхода, когда ты пытаешься истолковать, составить 

свое понимание, о чем то или иное стихотворение. В понимании Хамахера, 

Целан очень философский поэт. У меня нет философского образования, 

и мой главный интерес – поэтический. Поэтому мне было немного страшно 

ехать во Франкфурт и работать с Хамахером так тесно. Он был невероятной 

Это первая книга Вернера Хамахера на 

русском языке. В мире он широко извес

тен как философ, теоретик литературы, 

автор работ о Гегеле, Гёльдерлине, Целане 

и Беньямине. Хамахер был одним из основате

лей и директором Института сравнительного 

литературоведения во Франкфурте.

По афористической форме и стройности компо

зиции «95 тезисов о филологии» можно принять 

и за исследование, и за поэтический сборник. 

Сам Хамахер как поэтисследователь не делал 

большой разницы между философией и фило

логией: он занимался и той и другой. 

Впрочем, разница между дисциплинами все 

же существует – один из тезисов Хамахера 

о филологии гласит: «В отличие от философии, 

которая утверждает, что она способна выно

сить суждения о самой структуре суждений, 

филология только обращается к другому языку 

и только обращает речь в его сторону. Она го

ворит с ним и, говоря, встает на его сторону». 

Итак, быть всегда «на стороне языка», не стес

няясь, признаваться в своей любви к нему – вот 

изначальный импульс для Вернера Хамахера.

СВОБОДУ ФИЛОЛОГИИ!

Благодаря удачному стечению обстоя

тельств переводчица Анна Глазова за

интересовалась сначала творчеством 

Пауля Целана – она переводила его стихи. А уж 

потом ей посоветовали стать ученицей Вер

нера Хамахера как крупнейшего в Германии 

специалиста по Целану. Они познакомились 

незадолго до смерти Хамахера в 2017 году, и их 

общение дало нам перевод основополагающе

го филологического труда исследователя на 

русский язык. Хамахер всегда держал в фоку

Хамахер Вернер. Minima 
philologica / пер. с нем. А. Глазовой 
под ред. И. Болдырева. – СПб.: 
Издательство Ивана Лимбаха, 
2020. – 216 с.

ВЕРНЕР 
ХАМАХЕР 
О ЛЮБВИ К ЯЗЫКУ

Текст: Маргарита Кобеляцкая
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щедрости человеком и быстро стал истин-

ным наставником. Для меня это был большой 

и хороший опыт. После защиты моей диссер-

тации мы остались в контакте. Вскоре Хама-

хер предложил мне перевести свою книгу. 

Он говорил, что его тексты в той же степени 

поэтические, в какой и философские. А порой 

даже настаивал на том, что скорее это все же 

поэзия. Что видно и по афористической фор-

ме тезисов. Хорошо, что в русском издании 

удалось передать эту мысль Хамахера: каж-

дый тезис напечатан на отдельной странице 

как стихотворение».

ИЗ КНИГИ «95 ТЕЗИСОВ 
О ФИЛОЛОГИИ»
Текст тезисов выстроен на играх, созвучиях, на 

поэтических метафорических образах.

ТЕЗИС 6
Идея филологии, как и идея языка, воспре-

щает рассматривать ее как обладание [Habe]. 

Поскольку аристотелевский оборот речи о че-

ловеке как существе, обладающем речью, 

использует (языковую) категорию обладания 

в приложении к самой же речи и потому – тав-

тологически, он не имеет конечного предмета 

и сам является не конечной категорией, а апей-

роном.

 

ТЕЗИС 7
Предмет филологии бесконечен как в плане 

экстенсивности и интенсивности (реальности), 

так и в отношении интенции, на него направ-

ленной. Он находится, как мог бы сказать Пла-

тон, epékeina tēsousēas. Поэтому он не предмет 

ни представления, ни понятия, он – идея.

 

ТЕЗИС 8
Аристотель различает между речью утвер-

дительной, logos apophantikos, речью истин-

ных суждений, соотносящихся с конечными 

предметами, и другим логосом, который не 

утверждает чего-то о чем-то и потому не может 

быть ни истинным, ни ложным. Он приводит 

един ственный пример такого языка – euchē, 

просьбу, молитву, требование. Утвердитель-

ная речь является медиумом и предметом он-

тологии, а также всех выводимых из нее эпи-

стемических дисциплин. Речь значимая, но не 

утвердительная, – это речь молитвы, желания, 

поэзии. В ней нет ни «есть», ни «должно быть», 

а только «пусть» и «бы», и так она ускользает от 

любого детерминирующего или детерминиро-

ванного суждения.

«Раз любое утверждение не просто можно, но 

и нужно дополнить – даже если в силу одного 

только требования, чтобы его услышали, поняли, отве-

тили ему, – то все утверждения принадлежат языку, ко-

торый сам имеет структуру не утверждения, а притяза-

ния, просьбы, желания или потребности» («95 тезисов»): 

так Вернер Хамахер определяет филологические язык 

и способ говорения. 

В его переосмыслении филология, ставшая сегодня 

сухой академической дисциплиной, преображается 

в практику обращения к чтению или речи с позиции слу-

шателя или читателя, заражающегося этой речью, ее 

пафосом и настроем, ее недосказанностями и неодно-

значностями. Это обновленное определение филологии 

как задачи приглашает читателя задавать вопросы, ис-

пытывать новые толкования.

ТЕЗИС 15
То, что филология базируется на поэзии, говорит, 

во-первых, о том, что ей следует искать предметную 

основу для своих жестов и операций в структуре по-

эзии – и только исходя из этого изъявлять притяза-

ния на познание, соответствующее самому предмету; 

а во-вторых, что она неспособна найти в структуре по-

эзии фиксированной, когерентной и устойчивой осно-

ВЕРНЕР ХАМАХЕР 
(1948–2017) – фило-
соф, филолог и пере-
водчик, профессор 
Университета 
Джонса Хопкинса 
(США), Нью-Йоркско-
го университета 
и Франкфуртско-
го университета 
Гёте (Германия). 
Автор книг о Гегеле, 
сборника статей 
о литературе от 
Канта до Целана, 
многочисленных 
работ о поэзии, тео-
логии, политической 
теории. Его работы 
впервые переведены 
на русский язык.

вы – и потому хоть она и должна говорить как адвокат в защиту дела поэзии, но 

голосом иным, нежели голос самой поэзии: голосом прорицания, конъектуры, 

интерпретации. Ее fundamentum inre – беспочвенность. Нет формы суждения – 

нет и основы для знания.

 

ТЕЗИС 16
Два языка филологии – язык влечения и язык знания о нем – говорят друг 

с другом. Однако второй может только повторять [wiederholen] то, что говорит 

первый; а первый – только опережать [űberholen] то, что говорит второй. Так 

они говорят друг с другом, разговаривают, расходясь друг с другом, и выгова-

ривают свое расхождение.

 

ТЕЗИС 17
Филология не является теорией в смысле проницания чего-то существующе-

го. Не является она и практикой, направляемой теорией или находящей в тео-

рии свою цель. Она является – когда является – движением во внимании, ког-

да нечто его привлекает и от него ускользает, сталкивается с ним и пролетает 

мимо, что притягивает и, хоть и притягивая, от него уклоняется. Она – это опыт 

притяжения в ускользание. Движение поиска без предопределенной цели. 

А значит – без цели. А значит – без «без» цели. Без «без» онтологии.

ИЗ КНИГИ «ЗА ФИЛОЛОГИЮ» ВЕРНЕРА ХАМАХЕРА
(перевод Анны Глазовой):

«Филология – это прежде всего не что иное, как вопрос о языке и об отноше-

нии к языку, действующее в самом этом вопросе. Она – поиск себя в чем-то от 

себя отличном. Направляясь к себе, она сама для себя – другая, но единствен-

но в этой инакости она – то отношение, о котором свидетельствует в ней язык. 

Выходящая из себя и отстающая, в этом напряжении между собой и собой- 

иной филия логоса – это опыт, страстный опыт – pathos, passio – не становить-

ся тем, чем она еще могла бы стать, и всегда быть больше того, что она уже 

есть. Она – страстное желание говорить иначе, чем то, к чему она обращается, 

и чтобы на ней всегда говорили не так, как сама она мнит».

Редакция благодарит Центр немецкой книги в Москве за помощь в подготовке 
материала.
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ОКТЯБРЬ ПОРАДОВАЛ НОВЫМИ ВСТРЕЧАМИ, 

ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ И КОНЦЕРТАМИ

«последнего классика советской 
литературы», как назвал Поляко-
ва Сергей Михалков, и задать ему 
вопросы о наболевшем собралась 
большая аудитория. Юрий Михайло-
вич представил новинки и рассказал 
о своем творческом пути.

В этом году отметили «солидные» 
даты Александр Журбин и Юрий 
Энтин. Композитору Александру 
Журбину исполнилось 75 лет, а поэту 
Юрию Энтину – 85. Юбиляры выпу-
стили книги, которые представили 
в МДК на Арбате: Журбин написал 
«Закулисные тайны и другие 
истории...», Энтин – «Домашний 
театр Юрия Энтина». На встре-
чах с публикой именитые авторы 
рассказали о взлетах и падениях, 
о людях, которые их окружают, о том, 
как создавались песни и мелодии, 
знакомые всем с детства.

 

Актер, продюсер, бывший участник 
КВН Михаил Галустян порадовал 
поклонников появлением книги 
«Знак отличия. Юмор с армян-
ским акцентом», в которой дал со-
веты всем, кто хочет связать жизнь 
с творчеством. 

 

Традиционно в МДК на Арбате осе-
нью стартовал театральный сезон. 
Мария Третьякова и участники 
клуба «Время поэзии» провели 
концерт, на котором зрители услы-

Осень в «Московском Доме Книги» была богата на встречи с обладателя-
ми литературных наград. Выход их новых произведений – всегда собы-
тие, которое привлекает публику. Встречи проходили в МДК с соблюде-

нием норм безопасности, а все желающие могли присоединиться к аудитории 
в аккаунте @mdk.insta 

 

Презентация книги Алексея 
Иванова «Быть Ивановым. 
Пятнадцать лет диалога с 

читателем» вызвала большой ин-
терес. Вначале это была пе реписка 
в вопросах и ответах, затем она 
переросла сетевой формат и пре-
вратилась в многосторонний анализ 
нашей жизни и процессов, проис-
ходящих в политике, экономике, 
публицистике, культуре и писатель-
ском ремесле.

 

Марина Степнова на встрече с чи-
тателями рассказала о своем новом 
романе «Сад». Его героиня выбива-
ется из общего ряда, она ведет себя 
как абсолютно свободный человек. 
Сама принимает решения – напри-
мер когда родиться и когда загово-
рить. Как вести себя, чем увлекать-
ся, кого любить или ненавидеть. 
Это история о том, как трудно быть 
свободным человеком. «Роман 
вырос из литературы XIX столетия, 
но эпоха декаданса и Серебряного 
века словно бы наступает ему на 
пятки, а современность оставляет 
пометы на полях», – сказала о нем 
издатель Елена Шубина.

 

В МДК состоялась творческая 
встреча с писателем Юрием По-
ляковым, он поделился с собрав-
шимися размышлениями о совре-
менной литературе. Послушать 

шали лучшее из прошедших ранее 
спектаклей. В октябре поклонники 
познакомились с музыкально-поэ-
тической программой «На холмах 
Грузии» с участием хореографиче-
ского ансамбля «Кавкасиони».

В «Московском Доме Книги» 
появился новый вид творческих 
встреч от журнала «Я пою». Начало 
музыкально-кулинарным шоу «Не 
кухня, а песня!» было положено 
артистом Сергеем Пенкиным, 
который провел мастер-класс для 
детей и порадовал собравшихся 
великолепным пением. В октябре 
гостем программы стала компози-
тор Татьяна Залужная (Любаша). 

 

Большой интерес у любителей 
поэзии вызвала литературная про-
грамма «Пастернак. Невстреча» 
в честь 130-летнего юбилея Бориса 
Пастернака. На творческом вечере, 
который прошел при поддержке 
Российского книжного союза, про-
звучали отрывки из произведений 
Бориса Леонидовича Пастернака 
в исполнении артистов.

В октябре состоялась творческая 
встреча и презентация книги-био-
графии Игоря Маменко «Житие 
мое...» к юбилею признанного 
короля анекдотов. 

В аккаунте @mdk.insta со своей 
книгой «Дом Солнца» знакомит 
подписчиков актер Иван Охлобы-
стин, а музыкальный критик Вадим 
Пересветов представляет книгу 
«Мне.ru». 

 

Знаменательным событием октября 
стало возобновление цикла про-
грамм «Московские посиделки 
с Любовью Казарновской». Вечер 
был посвящен А.С. Пушкину. 
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С КЕМ ВОЮЕТ  
БИЛЛИ МИЛЛИГАН?

Киз Дэниел. Войны 
Миллигана / пер. 
с англ. А. Юшенковой 
(Школа перевода 
Баканова). – М.: 
Inspiria, 2020. – 416 с.

внимание на проблемы людей с ментальными заболеваниями. В какой-то момент в процессе 
чтения невозможно не начать восхищаться Миллиганом – его силой духа и упорством.
Важно отметить и то, что «Войны Миллигана» написаны несколько иначе, чем первая часть 
этой истории. Вернее, здесь иначе расставлены акценты. Если в первой книге Киз сконцен-
трировался на сложных взаимоотношениях личностей внутри Билли, то вторая посвящена 
скорее борьбе человека (пусть и необычного) за право на жизнь. Поэтому готовьтесь к по-
дробностям бюрократических процедур, изобилию юридических терминов и натурали-
стичным описаниям неприглядной жизни в психиатрической лечебнице. Это стоит учиты-
вать поклонникам первой части, чтобы сразу не разочароваться в новой книге.

Жить в таком состоянии ужасно само по себе, однако 
мы вряд ли бы узнали об этом случае, если бы в итоге 
некоторые личности Миллигана не совершили реаль-
ных преступлений – в том числе изнасилований. Про-
цесс по этому делу был громким и в итоге закончился 
тем, что суд признал психическое заболевание Мил-
лигана и, соответственно, тот факт, что преступление 
совершил не он сам, а одно из его альтер эго. Билли от-
правили на принудительное лечение.
Все это – материал из «Таинственной истории Билли 
Миллигана». А вот о том, что происходило дальше, на-
писано как раз в книге «Войны Миллигана», которая 
сейчас выходит в России. Из нее мы узнаем, как глав-
ный герой проходит сквозь все круги ада в психиат-
рических лечебницах США, как бесчеловечна эта 
система, как трудно сохранить в этих условиях хоть 
какое-то достоинство. На наших глазах Миллиган из 
запутавшегося в своих личностях героя превращается 
в настоящего борца за свободу и права людей. Он будет 
сражаться с журналистами, бюрократами, политика-
ми, чтобы доказать, что не симулировал свое состоя-
ние; будет добиваться, чтобы государство обратило 

В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ СУЩЕСТВУЕТ НЕ ТАК МНОГО ТЕКСТОВ, КОТОРЫЕ НА ЗАПАДЕ УЖЕ СЧИТАЮТСЯ ЕДВА ЛИ 
НЕ КЛАССИКОЙ, А В РОССИИ ДО СИХ ПОР НЕ ВЫШЛИ. ОДНО ИЗ ТАКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ – ЭТО «ВОЙНЫ МИЛЛИГАНА» 
ДЭНИЕЛА КИЗА. КНИГА БЫЛА НАПИСАНА В 1986 ГОДУ, ИЗДАНА В РЯДЕ СТРАН В 1994-М, А У НАС ОНА ОФИЦИАЛЬНО 
ВЫХОДИТ ЛИШЬ СЕЙЧАС – ДО ЭТОГО ТЕКСТ СУЩЕСТВОВАЛ ТОЛЬКО В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ПЕРЕВОДАХ. УЖЕ ПО ТОМУ, 
КАКАЯ ОГРОМНАЯ АРМИЯ ПОКЛОННИКОВ У КИЗА СУЩЕСТВУЕТ В РОССИИ, МОЖНО НЕ СОМНЕВАТЬСЯ, ЧТО «ВОЙНЫ 
МИЛЛИГАНА» СТАНУТ БЕСТСЕЛЛЕРОМ.

Н
о все же начнем сначала. Дэниел Киз – один из 
классиков мировой литературы XX века. Он про-
славился благодаря небольшой повести «Цветы 
для Элджернона», в которой рассказывает историю 
человека с умственной отсталостью. В результате 

научного эксперимента тот в буквальном смысле становится 
гением, но эффект сохраняется недолго, и герой возвращается 
в исходное состояние. Повесть была с восторгом принята пуб-
ликой в Америке и даже несколько раз экранизирована, а по 
всему миру (в том числе в России) по тексту поставили множе-
ство спектаклей. 
Лаконичный и даже слегка суховатый стиль изложения Киза 
стал его визитной карточкой. Подобная манера письма позво-
ляет сконцентрировать внимание читателя не на том, как рас-
сказана история, а на том, что она рассказывает. А истории у 
Киза всегда и без лишних авторских ухищрений захватывают 
с первых страниц и могут тронуть даже самого сдержанного 
человека.
Не меньшей славы (а может, даже большей) удостоилась и дру-
гая книга Киза – «Таинственная история Билли Миллигана». 
В ней авторский стиль стал еще суше. Автор рассказывает со-
вершенно невероятную историю – но что самое удивительное, 
при всей своей невероятности она случилась в действительно-
сти, Киз ее не выдумал. Главный герой – Билли Миллиган, 
реальный человек, в голове которого проживали 24 личности. 
Они могли спорить друг с другом, любить, ненавидеть, сопер-
ничать и так далее. Кто-то из них был агрессивнее, кто-то – 
интеллигентнее, кто-то – талантливее (среди личностей Мил-
лигана были даже художники). 

Текст: Сергей Вересков
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Отрывок из книги

«МНОГО ЛЕТ Я ОБДУМЫВАЮ СТРАННУЮ КНИГУ, ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ, МОЖЕТ, 
И СКУЧНУЮ: КНИГУ ПРО ТО, КАК КНИГИ ПИШУТСЯ», – ЭТИМИ СЛОВАМИ 
ДИНА РУБИНА НАЧИНАЕТ СВОЮ КНИГУ «ОДИНОКИЙ ПИШУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК». И ВОТ ОНА, ЗАВОРАЖИВАЮЩАЯ СВОЕЙ ОТКРОВЕННОСТЬЮ, 
ВЫХОДИТ В СВЕТ – 12 ПРОНЗИТЕЛЬНЫХ НОВЕЛЛ О ЖИЗНИ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ ТВОРЧЕСТВУ, «СОЧИНЕНИЮ РАЗНЫХ ИСТОРИЙ». 

тельства?» После чего зависла пауза... Старый, 

очень старый человек смотрел в камеру неми-

гающим взглядом. Камера приблизилась к его 

лицу настолько, что стали видны глубокие мор-

щины и глубокие цепкие глаза. И длилось это 

долго… так долго, что мне показалось – может, 

компьютер завис? Наконец старик разлепил 

губы и медленно произнес: «Ничего…» 

Я даже вскрикнула от восхищения!

Таланту научить, конечно, нельзя, но 

профессию – какие-то её очевидные 

принципы и зачатки – передать можно. 

Годах в восьмидесятых один инсценировщик, 

крепкий середняк, по доброте душевной учил 

меня писать пьесы. Драматургия, говорил, это 

пустяк: «Завязка-кульминация-развязка-всё! 

А драматических ситуаций (известный Закон 

Польти) существует только тридцать шесть». 

Это верно: каноны, приёмы, натруженные 

схемы – обиходный набор отмычек крепкого 

середняка. Но в один прекрасный день явля-

ется синий от татуировок хмырь с косячком 

марихуа ны в зубах, и в его текстах все каноны, 

схемы и приёмы летят к чертям, и всё непра-

вильно, и всё – ошеломительно!

Сложная, если вдуматься, задача – быть литера-

турным наставником. У каждого такого настав-

ника свой опыт и свои взгляды на то, как следует 

писать книги. Я думаю, на ранних этапах сочини-

тельства более полезна компания таких же на-

чинающих, как и ты, наглых и юных олухов: чте-

ние текстов вслух, бурные споры, перебранки, 

пиво-манифесты… В молодости всё это очень 

заводит, и всё по плечу. Из молодости, как из 

свежего граната, можно выжать куда больше ру-

бинового сока любви и ярости, неистовых стра-

стей – всего, что питает литературу. Если в мо-

лодости ты не сметаешь на своём 

пути всех на свете наставников, все 

теории, советы, каноны, приёмы… – 

грош тебе будет цена, причём как 

в молодости, так и в старости. 

Жизнь – потрясающая штука, если 

затевать её вовремя.

Если бы к сочинению текстов 

я приступила годам к трид-

цати, я бы тоже, возможно, 

всерьёз отнеслась к литературной 

учёбе, тоже пыталась бы искать ка-

кого-нибудь наставника в попытках 

выяснить – что делать с героем, 

сколько прилагательных положено 

существительному и как уравнове-

сить конструкцию сюжета. Но тот, 

кто заправляет наверху литератур-

о выходе очередного романа или сборника расска-

зов мне приходится отвечать на вопросы множества 

журналистов. Кроме банальных, дурацких или «по 

женской теме», среди них случаются толковые и ка-

верзные – о том, что писателя волнует больше всего 

на свете: вопросы о профессии. От них не возникает 

желания отмахнуться, наоборот: ты застреваешь на 

них, задумываешься… удивляешься или даже сер-

дишься, но волей-неволей отвечаешь заинтересованно и откровенно.

Недавно пересмотрела несколько любимых фильмов Феллини, в том числе 

«Интервью». Когда смотришь знакомую чуть ли не покадрово картину, то об-

ращаешь внимание не на сюжет (который у Феллини всегда третьестепенен), 

даже не на игру замечательных актёров, а на блики утреннего солнца в окне 

трамвая, тарахтящего по рельсам в Cinecittà Studios, на толстый живот помре-

жа и на лужи после ливня. Но главное, ты чувствуешь, как минута за минутой 

в тебя втекает некая волшебная субстанция подлинного искусства, описать 

которую трудно, а объяснить практически невозможно.

И я подумала: вот примерно так надо бы писать свою книгу о книгах – чтобы 

в ней бегали дворовые собаки, падали фанерные декорации, ковылял с па-

лочкой на протезах мой собственный дед; чтобы целиком выпадала наружу 

от толчков ташкентского землетрясения стена дядькиного дома, слепленного 

из саманного теста; чтобы с крыльца медленно стекала полуденная тень от 

яблони и стрекоза висела над лужицей пролитого молока; чтобы играла, во-

пила и дралась дворовая ребятня. А посреди всей этой густой-пахучей-раз-

новсякой жизни стоял бы сам автор и невозмутимо отвечал прямо в камеру на 

вопросы о стиле, о литературных героях, о замысле и финале книг, о случай-

ностях и закономерностях в ремесле; о детстве и судьбе, 

о снах, о любви и неизбывной тоске художника. 

О рождении и смерти, наконец. 

Ведь писателю на протяжении творческой жизни в каждой 

книге приходится отвечать на эти вопросы… 

Мне вспоминается фильм, снятый к юбилею писателя 

Леонида Леонова. Родился тот на излёте девятнад-

цатого века, умер глубоким стариком на излёте века 

двадцатого. Крупнейшая фигура в советской литературе: 

Герой Соцтруда, Заслуженный деятель искусств, автор мно-

жества книг, вполне читаемых. Между прочим, выдвигался 

на Нобелевскую премию, а прозаиком был мощным, глубо-

ким. И фильм получился интересным, в жанре «интервью 

с мастером». Но самая фишка таилась в последнем кад ре. 

Интервьюер задал маститому писателю вопрос (цитирую по 

памяти, может, и неточно): «Леонид Максимович! Вы работа-

ете в литературе шестьдесят лет. Что бы вы хотели сказать 

молодым литераторам, кто только вступает на путь сочини-

п
КНИГА  О КНИГАХ

Рубина Дина. Одинокий пи-
шущий человек. – М.: Эксмо, 
2020. – 608 с.
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ными судьбами, сгрёб меня за шкирку и швырнул в кипящий котел советской 

писательской жизни. Там много чего варилось…

Это случилось, когда мне исполнилось шестнадцать. Произошло следующее: 

будучи безмозглым подростком и безбожной лгуньей, я наткнулась на журнал 

«Юность», в котором был опубликован крошечный – в колонку – рассказ некой 

ученицы восьмого класса. «Ха! – подумала я. – Она в восьмом, а я-то уже в де-

вятом!» 

Взыграли во мне амбиции…

«Юность» в то время был журнал мощно-тиражный и дико популярный: свежий 

номер прочитывался всем подъездом, потом передавался по цепочке не под-

писанным на него друзьям и родственникам, – так из месяца в месяц происхо-

дило тотальное окучивание населения прекрасным советским словом. К тому 

же публикации, в отличие от других журналов, там предварялись фотография-

ми авторов. Писателям нравится, когда их фото публикуют над рассказом или 

повестью: мы тоже люди, нам тоже охота покрасоваться. У меня к тому вре-

мени уже была понаписана чёртова уйма рассказов. Один из них я вложила 

в конверт и послала по почте самой длинной дорогой, денег-то у меня не было. 

Я много раз писала и рассказывала об этой драматически-фанфарной 

истории в начале моей судьбы, и потому буду конспективно кратка: голу-

бой тетрадке с моим рассказом, в сущности, была уготована участь полёта 

в редакционную корзину. Однако – редчайший случай литературной Золуш-

ки! – редактор юмористического раздела «Зе-

лёный портфель» Виктор Славкин, в чьи руки 

попал конверт, распечатал его, принялся раз-

бирать мой кошмарный почерк, счёл рассказик 

«смешным» и принял его к публикации. И моя 

шкодливая физиономия появилась в популяр-

нейшем журнале. Так, говоря высоким штилем, 

взошла моя сомнительная звезда и заверши-

лась моя жизнь. 

В смысле – нормальная жизнь… 

Когда твоя личность сияет трёхмиллион-

ным тиражом со страницы столичного 

издания, а морячки всех отечествен-

ных флотов и заключённые всех отечествен-

ных тюрем пишут тебе романтические письма 

с предложением «связать судьбу», – крышу, 

естественно, сносит довольно далеко. Это се-

годня любая семиклассница помещает свои 

фотографии всюду – в «Фейсбуке», в «Твитте-

ре»–«Инстаграме» и где-то там ещё. А в неза-

памятные тихие бумажные времена моей юно-

сти… Словом, литература – опиум для народа, 

особенно для того, кто где-то что-то уже напе-

чатал. Это сладкое слово «публикация»! 

Я принялась заваливать журнал рассказами, их 

продолжали печатать. Ташкентская литератур-

ная общественность не знала, как на это реаги-

ровать. Маститые писатели республиканского 

значения пребывали в замешательстве. Со-

всем игнорировать не получалось: столичный 

журнал, тираж, популярность. Принимать все-

рьёз – несерьёзно. Я проходила под снисхо-

дительным грифом «девочка небесталанная». 

Длинное бесцветное, как глист, слово.

В литературной среде боятся поощрять моло-

дых. И это понятно: их поощришь, они сопьются 

или скурвятся. Много опасностей подстерега-

ет молодой доверчивый организм. Но я к тому 

времени была неплохо тренирована, если не 

к славе, то к всеобщему вниманию, ибо регу-

лярно показывалась на публике. Попробуй не 

покажись: полугодовой и годовой музыкальные 

экзамены, четвертные концерты, и всё – не на 

бабушкиной кухне, а на сцене, настоящей сце-

не. Актовый зал у нас большой был, народу на-

бивалось прилично – всё же консерваторский 

питомник, спецмузшкола для одарённых де-

тей. Так и на всех официальных бланках напи-

сано: «для одарённых», понятно? Так что меня 

эти кислые карамельки с их сомнительным не-

бесталанным поощрением нимало не трогали. 

Я и ухом не вела. Бестрепетная была девица. 

Строчила и строчила всё время, свободное от 

музыкальной учёбы. Объём произведений рав-

нялся скорости письма, помноженной на пло-

щадь тетрадного листа.

23Ч и т а е м  в м е с т е       н о я б р ь  2 0 2 0

Ф
от

о:
 л

и
чн

ы
й

 а
р

хи
в 

Д
и

н
ы

 Р
уб

и
н

ой



Михаил Визель, автор книги «Пушкин. Болдино. Карантин. 

Хроника самоизоляции 1830 года», так объясняет свой замы-

сел: «Появление этой книги обусловлено обстоятельствами 

самыми обыкновенными. В середине марта 2020 года, когда 

все журналисты “Российской газеты”, включая сотрудников 

портала ГодЛитературы.РФ, были экстренно переведены на 

удаленную работу, мне было предложено написать о Пушки-

не в Болдине. Я отнесся к редакционному заданию букваль-

но – и за 19 дней, с 17 марта по 4 апреля, написал 19 статей, 

основанных на пушкинских письмах, отправленных им за три 

месяца, с 9 сентября по 9 декабря 1830 года. Которые сейчас, 

дополнив, переработал в книгу». 

Комментируя письма Александра Сергеевича, Михаил Ви-

зель показывает: ничто так не похоже на нашу самоизоляцию 

2020 года, как пушкинский карантин – 1830. Вплоть до при-

страстия поэта к гречке! Отрывок из книги мы представляем 

нашим читателям.

«В кризис открывается окно возможностей», – говорят во всем мире моти-

вационные спикеры. «Всякий карантин может обернуться Болдинской 

осенью», – говорим мы в России. И действительно – если разобраться, 

это же просто удивительно, как краткая и сугубо хозяйственная поездка в нижего-

родское имение осенью 1830 года неожиданно стала для 31-летнего Пушкина трех-

месячной «творческой командировкой». Как мы помним, с 5 сентября по 1 декабря 

1830 года был дописан «Онегин», написаны «Маленькие трагедии» и новаторские (для 

самого Пушкина и для всей русской литературы) «Повести Белкина», поэма «Домик 

в Коломне», не говоря про несколько десятков лирических стихотворений. Благода-

ря чему Болдинская осень вошла в историю как наивысший взлет гения в расцвете 

сил. А еще Пушкин писал письма. До нас дошло 19 писем разным корреспондентам – 

в первую очередь, разумеется,невесте – m-lle Гончаровой, 18-летней Наташе. Но так-

же друзьям и коллегам, в которых он придерживался слога, прямо сказать, нефор-

мального. И в нашем распоряжении теперь оказалось что-то вроде «Инстаграма» или 

«Фейсбука», по которому мы можем восстановить: чем именно занимался Пушкин 

в свою Болдинскую осень? Как она оказалась – Болдинской? Письма Пушкина и дают 

понять – как.

Александр Пушкин, старший сын небогатого помещика, решает жениться. Он полити-

чески неблагонадежен, пять лет из своего 31 года провел в ссылках – но он знаменит, 

ему платят огромные гонорары, он лично общается с царем, потому что он лучший 

поэт русской литературы, автор «Цыган», «Песни о вещем Олеге» и «Полтавы» и ли-

ПУШКИН 
НА КАРАНТИНЕ

Визель Михаил. Пушкин. 
Болдино. Карантин. 
Хроника самоизоляции 
1830 года. – М.: Бослен, 
2020. – 192 с. 

рических стихотворений, разлетаю-

щихся по всей России. И продолжает 

выпускать поглавно роман в стихах 

«Евгений Онегин». Александр добива-

ется от отца, с которым он в натянутых 

отношениях, раздела имущества и в 

конце августа 1830 года едет вступать 

в права владения.

«Моя дорогая, моя милая Наталья Нико-

лаевна, я у ваших ног, чтобы поблагода-

рить вас и просить прощения за причи-

ненное вам беспокойство. Ваше письмо 

прелестно, оно вполне меня успокоило. 

Мое пребывание здесь может затя-

нуться вследствие одного совершен-

но непредвиденного обстоятельства. 

Я думал, что земля, которую отец дал 

мне, составляет отдельное имение, 

но, оказывается, это – часть деревни 

из 500 душ, и нужно будет произве-

сти раздел. Я постараюсь это устроить 

возможно скорее. Еще более опасаюсь 

я карантинов, которые начинают здесь 

устанавливать. У нас в окрестностях – 

Cholera morbus (очень миленькая осо-

ба). И она может задержать меня еще 

дней на двадцать! Вот сколько для меня 

причин торопиться! Почтительный по-

клон Наталье Ивановне, очень покорно 

и очень нежно целую ей ручки. Сейчас 

же напишу Афанасию Николаевичу. Он, 

с вашего позволения, может вывести 

из терпения. Очень поблагодарите м-ль 

Катрин и Александрин за их любезную 

память; еще раз простите меня и верь-

те, что я счастлив, только будучи с вами 

вместе.

9 сентября. Болдино»

Михаил 
Визель, 
журналист, 
переводчик, 
шеф-редактор 
портала 
ГодЛитературы.
РФ
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Первое же письмо Пушкина из Болдина, хоть и посвящено неожиданно свалившимся 

на него бюрократическим препонам (выделенную отцом старшему сыну к женитьбе 

часть недвижимого имущества, оказывается, надо еще межевать и делить), прямо на-

мекает на сложности в отношениях с будущим родственником (Пушкин все лето был 

вынужден хлопотать перед Бенкендорфом по поручению деда невесты, 70-летнего 

А.Н. Гончарова) и на опасность оказаться в карантине (действительно реализовав-

шуюся), лучится радостью, которую один Пушкин умел передать словами на бумаге. 

Между тем в самые последние дни августа он выезжал из Москвы в Нижегородскую 

губернию с тяжелым чувством. Свадьба его, о которой было объявлено во всеуслы-

шание аж 6 мая (после почти годичного сватовства, включившего в себя такой отча-

янный жест, как «марш-бросок» в Арзрум летом 1829 года после первого неудачного 

захода), опять откладывалась. На сей раз – из-за смерти Василия Львовича Пушкина, 

настигшей его 20 августа, всего на 65-м году жизни. Племянник не мог жениться во 

время семейного траура, его бы «не так поняли». Да и ему, наверное, самому было бы 

неприятно – он искренне любил безалаберного дядюшку, некогда, 14 лет назад, наби-

вавшегося к племяннику в «братья» (на Парнасе). И не случайно упомянул о нем в авто-

биографическом наброске, созданном в мае того же 1830 года, сразу после принятого 

предложения... Но всякое некстати может оказаться кстати: он решил воспользовать-

ся неожиданной заминкой, чтобы войти в права собственности. «Смерть дяди моего, 

Василья Львовича Пушкина, и хлопоты по сему печальному случаю расстроили опять 

мои обстоятельства. Не успел я выйти из долга, как опять принужден был задолжать. 

На днях отправляюсь я в нижегородскую деревню, дабы вступить во владение оной. 

Надежда моя на Вас одних. От Вас одних зависит решение судьбы моей», – объяснялся 

он перед отъездом с Афанасием Николаевичем Гончаровым, дедом невесты. Послед-

няя фраза может показаться преувеличением: конечно, Афанасий Николаевич был 

старшим Гончаровым и формально главой рода, но все-таки шел 1830 год, а не 1630-й, 

так что без его формального благословения, пожалуй, легко можно было бы обойтись. 

А вот без обещанного им внучке приданого – куда сложнее. Вот Пушкин и хлопотал 

по его делам и, сдерживаясь, писал почтительные письма. Правда, уезжая вступать 

в права собственности, он не был уверен, что сумеет этой собственностью воспользо-

ваться в матримониальных целях: прямо перед отъездом будущая теща в очередной 

раз устроила «самую нелепую сцену, какую только можно себе представить. Она мне 

наговорила вещей, которых я по чести не мог стерпеть», – как написал он близкой по-

друге, княгине Вере Вяземской. Так что «не знаю еще, расстроилась ли моя женитьба, 

но повод для этого налицо, и я оставил дверь открытой настежь».

В подтверждение своих слов Пушкин в самом конце августа прямо написал Наталье: 

«Я уезжаю в Нижний, не зная, что меня ждет в будущем. Если ваша матушка решила 

расторгнуть нашу помолвку, а вы решили повиноваться ей, – я подпишусь под всеми 

предлогами, какие ей угодно будет выставить, даже если они будут так же основатель-

ны, как сцена, устроенная ею мне вчера, и как оскорбления, которыми ей угодно меня 

осыпать. Быть может, она права, а не прав был я, на мгновение поверив, что счастье 

создано для меня. Во всяком случае, вы совершенно свободны; что же касается меня, 

то заверяю вас честным словом, что буду принадлежать только вам, или никогда не 

женюсь». Можно себе представить, с каким чувством 31-летний Александр подъез-

жал к вотчине, в которой ему предстояло решать хозяйственные вопросы. Ради чего 

все это? Ради кого? И неудивительно, что его не отпугнули разговоры о холере, из-за 

которой уже пришлось раньше времени свернуть традиционную крупнейшую Мака-

рьевскую ярмарку, и о возможных карантинах. Какая теперь разница... Через год в за-

метке «О холере» Пушкин описал это очень живо: «На дороге встретил я Макарьевскую 

ярманку, прогнанную холерой. Бедная ярманка! она бежала, как пойманная воровка, 

разбросав половину своих товаров, не успев пересчитать свои барыши! Воротиться 

казалось мне малодушием; я поехал далее, как, может быть, случалось вам ехать на 

поединок: с досадой и большой неохотой».

И вот – первое письмо от невесты! Пусть и написанное под неусыпным присмотром 

маменьки, оно ясно показало прекрасно умеющему считывать между строк поэту: все 

в силе! Его по-прежнему если не страстно любят, то ждут и на него рассчитывают. 

Так началась Болдинская осень.

КАЛЕНДАРЬ БОЛДИНСКОЙ 
ОСЕНИ /1830 год

вс около 31 августа Написав после 
неприятного разговора с будущей 
тещей грустное письмо Плетнёву, 
Пушкин выехал из Москвы...
ср 3 (?) сентября ...и к вечеру приехал 
в свое нижегородское родовое поме
стье Болдино, чтобы размежеваться 
с отцом. 
вс 7 сентября Завершает несколько 
стихотворений: «Аквилон», «Бесы» 
и «Делибаш». 
пн 8 сентября Переписывает набе
ло стихотворения «Элегия» («Про
текших лет безумство и веселье...») 
и «Новоселье». 
не позднее 9 сентября Пишет «эле
гическое маленькое предисловие» 
к трагедии «Борис Годунов». 
вт 9 сентября Заканчивает повесть 
«Гробовщик», сразу же на последнем 
листе рукописи набрасывает план 
следующей повести – «Станцион
ный смотритель», а также перво
начальный список «Повестей Белки
на». Сюда же вписывает пословицу 
игумена Святогорского монастыря 
Ионы и делает пометку о том, что 
получено письмо от Н.Н. Гончаровой. 
Пишет сразу три письма: невесте, ее 
деду и П.А. Плетнёву.
пт–пн 10–13 (?) сентября Работает 
над «Сказкой о медведихе».
чт 11 сентября Подает прошение 
в Сергачский уездный суд о вводе во 
владение имением в сельце Кистене
ве. Сам текст документа написан 
болдинским дворовым П.А. Кирее
вым. Ему же Пушкин выдает дове
ренность на ведение дела.
сб 13 сентября Завершает работу 
над «Сказкой о попе и о работнике 
его Балде».
вс 14 сентября Заканчивает повесть 
«Станционный смотритель».
вт 16 сентября Пушкин вступает во 
владение частью «сельца Кистенева 
Тимашево тож». Прибывший для это
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го «на место» дворянский заседатель 
Сергачского земского суда Д.Е. Гри-
горьев берет у Пушкина расписку 
в принятии имения и принимает 
у крестьян присягу «быть в полном 
повиновении и послушании» у нового 
помещика.
чт 18 сентября Завершена работа 
над главой «Онегина», которая долж-
на была по первоначальному плану 
стать восьмой («Путешествие Оне-
гина по России»). 
пт 19 сентября Едет в Сергач к се-
кретарю уездного суда для оформ-
ления доверенности П.А. Кирееву на 
ведение наследственных дел в ниже-
городской палате гражданского суда. 
сб 20 сентября Заканчивает повесть 
«Барышня-крестьянка»; продолжает 
работу над стихотворениями «Мо-
настырь на Казбеке» и «Кавказ».
вс 21 сентября Перебеляет стихо-
творения «На холмах Грузии лежит 
ночная мгла...» и «К бюсту завоева-
теля». 

чт 25 сентября Пётр Киреев подает 
в нижегородскую палату граждан-
ского суда прошение «10 класса Алек-
сандра Сергеева Пушкина о даче ему 
на имение, состоящее Сергачской 
округи в сельце Кистеневе Тимаше-
во тож, свидетельства» для пред-
ставления в московский опекунской 
совет; в тот же день «оное проше-
ние с доверенностию» отдано «в по-
вытье»... Сам Пушкин тем временем 
завершает восьмую (девятую по пер-
воначальному плану) главу «Евгения 
Онегина».
после 25 сентября Работает над 
15–17-й и шифрованными строфами 
десятой главы «Евгения Онегина».
19 октября Работает над строфой 
XXXVII восьмой главы «Евгения Оне-
гина» (до 31 октября). Работает над 
стихотворениями «Опять увенча-
ны мы славой...» и «Восстань, о Гре-
ция, восстань...», а также строфой 
IX восьмой главы «Евгения Онегина» 
(до ноября).

пт 26 сентября Пушкин составля-
ет план издания «Евгения Онегина» 
в девяти главах, распределенный на 
три части. И завершает работу над 
стихотворением «Ответ анониму» 
(«О, кто бы ни был ты, чье ласковое 
пенье...»). 
не позднее 29 сентября Пушкин про-
износит своим крестьянам «пропо-
ведь» о холере.
ср 1 октября От княгини Голицыной 
Пушкин узнает, что холера распро-
странилась до Москвы. В тот же 
день работает над стихотворения-
ми «Румяный критик мой, насмеш-
ник толстопузый...», «Царскосель-
ская статуя», «[к переводу Илиады]» 
и «Труд». 
после 1 октября Пушкин пытается 
получить свидетельство на выезд из 
Болдина и обнаруживает, что въезд 
в Москву и выезд из нее закрыты.
чт 2 октября Начинает работать 
над полемическими заметками, из-
вестными нам как «Опровержение 
на критики». Этот замысел перерос 
в другой цикл – «Опыт отражения 
некоторых нелитературных обви-
нений», над которым он работает до 
4 ноября. В частности – вольно пере-
кладывает эпиграмму П. Пелиссона 
«Трое глухих» под названием «Глухой 
глухого звал к суду судьи глухого...».
сб 4 октября Работает над стихо-
творением «Дорожные жалобы». 
Снова едет в Сергач, чтобы офор-
мить новую доверенность Петру 
Кирееву на ведение дел в нижегород-
ской казенной палате и подписать 
«отпускную» для Ольги Калашнико-
вой.
вс 5 октября Написано стихотворе-
ние «Прощание».
вс–пт 5–10 октября Начинает рабо-
ту над «Домиком в Коломне». 
вт 7 октября Записывает беловик 
стихотворения «Паж, или Пятнад-
цатый год».
чт 9 октября Перебелено стихотво-
рение «Я здесь, Инезилья...». 
пт 10 октября Завершено стихотво-
рение «Румяный критик мой, насмеш-
ник толстопузый...» и написаны сти-
хотворения «Отрок» и «Рифма».
ср–пт 8–10 октября Получив ответ 
из Нижнего Новгорода, что за разре-
шением на выезд из Болдина следует 

обращаться в город Лукоянов (77 км 
от Болдина), Пушкин решает пере-
ждать карантины в деревне.
вс 12 октября Пишет первоначаль-
ную редакцию повести «Выстрел» 
с припиской: «(окончание потеряно)».
вт 14 октября Завершает «Вы-
стрел». 
первая половина октября Работает 
над стихотворениями «Два чувства 
дивно близки нам...» и «Моя родослов-
ная».  

середина октября Набросок начала 
«Истории села Горюхина» («Если бог 
пошлет мне читателя...»). В несохра-
нившемся письме А.А. Дельвигу Пуш-
кин сообщает о том, что много напи-
сал в деревне и собирается в Москву 
(мы знаем про это потому, что 29 ок-
тября Дельвиг писал об этом П.А. Вя-
земскому). 
не позднее 16 октября Работа над 
стихотворениями «Когда порой вос-
поминанье...», «Моя родословная (Post 
scriptum)» и эпиграммой на Ф. Булга-
рина «Не то беда, Авдей Флюгарин...». 
чт 16 октября Завершен Post scriptum 
к «Моей родословной» (строфы 1–3, 
5).
пт 17 октября Переписаны набе-
ло стихотворения «Заклинание» 
и «Стамбул гяуры нынче славят...» 
вс 19 октября Лицейская годовщина. 
Пушкин уничтожает десятую «де-
кабристскую» главу «Евгения Оне-
гина». И делает об этом пометку на 
рукописи «Метели». 
пн 20 октября Заканчивает «Ме-
тель». 
чт 23 октября Завершает работу 
над «Скупым рыцарем». 
пт 24 октября Пишет статью «Об 
Альфреде Мюссе». В этот день по-
печитель квартала И.И. Пантусов 
издал приказ о мерах по предупреж-
дению холеры, копия которого была 
направлена «села Большого Болдина 
управляющим Елисею Дорофееву 
и Михайле Калашникову». Послед-
ний – отец Ольги Калашниковой.
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вс 26 октября Переписан набело ав-
тобиографический прозаический 
отрывок «Несмотря на великие пре-
имущества...»; этим же днем поме-
чено окончание трагедии «Моцарт 
и Сальери».
после 26 октября Работа над сти-
хотворениями «В начале жизни шко-
лу помню я...» и «Стихи, сочиненные 
ночью во время бессонницы». 
вторая половина октября Пушкин 
пишет вступление «От издателя» 
к «Повестям Белкина», стихотворе-
ние «Дельвигу» («Мы рождены, мой 
брат названый...») и строфу 4 Post 
scriptum к «Моей родословной». 
конец октября Пушкин читает «с пе-
ром в руке» второй том «Истории 
русского народа» Н.А. Полевого. В это 
же время на обороте листа с черно-
виком строфы XXXVII восьмой главы 
«Евгения Онегина» составлен план 
«Истории села Горюхина». 
не позднее 29 октября Пушкин от-
правляет в Москву два письма: 
П.А. Плетнёву и Н.Н. Гончаровой.
ср-чт 29–30 октября Работает над 
стихотворением «Обвал». 
чт 30 октября Со стороны Нижнего 
Новгорода снято противохолерное 
оцепление.
пт 30 октября – ноябрь Пушкин пи-
шет «Историю села Горюхина» (в ав-
тографе две даты: «31 окт.<ября>» 
(«31» исправлено из «30») и «1 но-
ябр<я>»).

октябрь-ноябрь Пушкина посети-
ли помещик А.А. Крылов, окружной 
комиссар Нижегородской и Симбир-
ской губерний в холерную эпидемию 
1830 года, и его писарь С.Я. Ползиков, 
с которыми Пушкин также встре-
чался у соседей – Новосильцевых 
в Апраксине и Н.Н. Топорниной в селе 
Черновском.
начало ноября На обложке рукописи 
«Истории села Горюхина» Пушкин 
набрасывает план повести «Н. изби-
рает себе в наперсники Невский про-

спект...», оставшейся ненаписанной. 
Впоследствии эта идея ляжет в ос-
нову «Невского проспекта» Гоголя. 
пн-вт 3–4 ноября Работает над тра-
гедией «Каменный гость» и стихо-
творным «Отрывком» («Не розу Па-
фосскую...»).
не позднее 4 ноября Пишет, но так 
и не дописывает статью «О втором 
томе „Истории русского народа“ По-
левого». Получает крайне неблаго-
приятное письмо от отца. 
вт 4 ноября Пишет письма Н.Н. Гон-
чаровой и А.А. Дельвигу. Последнему  
посылает с письмом свою «вассаль-
скую подать» – стихотворения «Поэ- 
ту», «Ответ анониму», «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла...», «Мона-
стырь на Казбеке» и «Обвал» для аль-
манаха «Северные цветы».
не позднее 5 ноября Пушкин получа-
ет из Москвы два письма – от брата 
Л.С. Пушкина и от П.А. Вяземского. 
начало ноября Пишет Михаилу Пого-
дину.
вт-ср 4–5 ноября Пишет П.А. Вязем-
скому.
не ранее 8 ноября Пушкин «оформля-
ет» обложку к рукописям «Маленьких 
трагедий», на которой составляет 
их перечень.
сб 8 ноября Завершает работу над 
«Пиром во время чумы».
не позднее 9–10 ноября Пушкин пи-
шет своей соседке по Михайловскому 
П.А. Осиповой.
вс–пт 9–14 (?) ноября Пушкин вы-
езжает из Болдина в Москву – но 
его останавливают в первом же ка-
рантине и отправляют обратно. 
В Лукоянове он пытается получить 
свидетельство на выезд и новую 
подорожную до Москвы, но вновь 
получает отказ. Вынужденный вер-
нуться в Болдино, посылает жалобу 
нижегородскому губернатору. 
вт 18 ноября Пишет Н.Н. Гончаровой.
пт 21 ноября Пишет план предисло-
вия к восьмой и девятой главам «Ев-
гения Онегина». 

вс-пн 23–24 ноября Получает из Ниж-
него Новгорода письмо полковника 
корпуса жандармов Д.С. Языкова от 
22 ноября и при нем свидетельство 
на право выезда из Болдина в Москву.
вт 25 ноября (?) Получает от 
Н.Н. Гончаровой письмо из Москвы 
от 19 ноября.
ср 26 ноября Поэта навещает 
Д.А. Остафьев, помещик, владелец 
соседнего села Инкина. В его альбом 
Пушкин вписал «Последние стихи 
Державина»: «Река времен в своем 
теченьи...».
вторая половина ноября Пушкин пи-
шет А.Н. Верстовскому, по-видимо-
му, отвечая на его письмо.

вторая половина ноября (до 27-го) 
Пушкин получает из Лукоянова 
письмо квартального попечителя 
И.И. Пантусова: «Исполняю с удо-
вольствием желание ваше выдачею 
свидетельства о благополучном со-
стоянии села Болдина». И с ним, ви-
димо, само свидетельство. 
чт 27 ноября Переписывает набело 
стихотворение «Для берегов отчиз-
ны дальней...».
вторая половина ноября Получив от 
М.П. Погодина драму «Марфа, Посад-
ница новгородская», Пушкин работа-
ет над статьей «О народной драме 
и драме “Марфа Посадница”».
конец ноября (до 29-го) Получает 
письмо от А.А. Дельвига (отправлено 
из Петербурга 17 ноября), в котором 
тот сообщает, что «Литературная 
газета» запрещена, и просит срочно 
прислать «все пьесы, для Северных 
Цветов <. . .> приготовленные». 
не позднее 29 ноября (?) Пишет сти-
хотворение «Цыганы» («Над леси-
стыми брегами...»). 
сб 29 ноября (?) Пушкин уехал из Бол-
дина. 
пн-вт 1–2 декабря Пишет Н.Н. Гонча-
ровой со станции Платава.
пт 5 декабря Пушкин приехал в Мо-
скву.
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ки – слабослышащие, с проблемами зрения, 
с аутизмом, с синдромом Дауна, синдромом 
Вильямса... Понятно, что мы хотели помо-
гать  особенным  детям,  но  основная  цель 
была  все-таки  воспитательная:  показать 
обычным  ребятам  и  их  родителям,  что 
есть  и  такой  мир,  и  к  нему  не  нужно  от-
носиться  со  страхом  и  пренебрежением, 
как  это,  что  скрывать,  чаще  всего  и  про-
исходит.  Вот  типичный  случай  из  нашей 
практики. Менеджер большой организации 
спрашивает:  "У  вас  что,  будут  особенные 
дети  на  смене?"  –  "Да".  –  "Нашим  родите-
лям это не понравится". Почему?! Вот это-
го мы не понимаем. У нас концепция другая: 
людей, независимо от того, похожи они или 
не  похожи,  нужно  с  детства  учить  жить 
рядом,  общаться  и  понимать  друг  друга. 
И  наш  опыт  показывает  –  это  возможно. 
И это правильно».
 
В России нет другого детского лагеря, в ко-
тором бы так же последовательно и се-
рьезно велась подобная работа. Именно ее 
положительные результаты подтолкнули 
Николая к следующему шагу – созданию 
проекта всероссийского масштаба, ко-
торый сам он называет социально-куль-
турной общественной инициативой. Не 
фондом. Потому что это – «не про день-
ги», как сам он говорит, а про донесение до 
широких народных масс важных смыслов,  

Н
иколай Зимин, взявшийся за это многотрудное 
дело, постоянно повторяет, что его проект – по-
пытка. Попытка повлиять на человеческое созна-
ние. И количество единомышленников у идеи рас-
тет, что вселяет надежду на успех. Сегодня, когда 

кажется, что в мире становится все меньше добра и любви, 
а зла и нетерпимости все больше, важно знать, что есть люди, 
ставящие перед собой благородные цели и идущие к ним.  
Николай – автор идеи проекта «Безграничная любовь» и со-
здатель социально-культурного проекта «Республика По-
леново», чья основная (но не единственная) форма деятель-
ности – детский оздоровительный лагерь. Именно с лагеря 
все и началось. До того как взвалить на себя это хлопотное 
хозяйство, Зимин был успешным бизнесменом, занимав-
шимся, в том числе, и благотворительностью. Когда он взялся 
возрож дать лагерь (Николай в нем вырос, это родное для него 
пространство) и вложил в его развитие все свои средства, по-
могать финансово благотворительным фондам возможности 
уже не было. Тогда Зимин пошел другим путем.
 
НИКОЛАЙ ЗИМИН: «Мы  стали  предоставлять  различным 
фондам  возможность  отправлять  к  нам  на  отдых  своих  по-
допечных – бесплатно либо со значительной скидкой. Первый 
такой опыт был с фондом Ксении Алфёровой и Егора Бероева 
"Я есть!", помогающим детям с синдромом Дауна и аутизмом. 
Сейчас мы работаем уже с десятком фондов – и крупных, и со-
всем небольших. К нам в лагерь приезжают мальчики и девоч-

УБРАТЬ 
ГРАНИЦУ 
МЕЖДУ ДВУМЯ 
МИРАМИ…

Текст: Марина Бойкова 

ЭТА ПРОБЛЕМА 
СУЩЕСТВУЕТ 
СТОЛЬКО ЖЕ, СКОЛЬКО 
СУЩЕСТВУЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, 
РАЗДЕЛЕННОЕ НА ЛЮДЕЙ 
ЗДОРОВЫХ, «ПОЛНОЦЕННЫХ», 
И НА ТЕХ, КОГО ПРИРОДА 
ИЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
ЛИШИЛИ ПРАВА ТАКОВЫМИ 
НАЗЫВАТЬСЯ. И ПЕРВЫЕ 
СТОРОНЯТСЯ ВТОРЫХ. 
ДА ЧТО ТАМ – В ОБЩЕСТВЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ 
«ОСОБЕННЫМ», ИЛИ 
ИМЕЮЩИМ СЕРЬЕЗНЫЙ 
ДИАГНОЗ, ЗАЧАСТУЮ ПРОСТО 
НЕГАТИВНОЕ. МОЖНО ЛИ ТУТ 
ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ?
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гуманитарных идей. Проект по большому счету – 
про любовь к ближнему. Кстати, многодетная семья 
Зиминых уже не один год по собственной инициати-
ве помогает родителям детей из отдаленных регио-
нов, которым проводят пересадку печени в москов-
ских клиниках (фонд «Жизнь как чудо»). Николай 
и его жена Мария предоставляют этим людям бес-
платное проживание в своем гостевом доме в тече-
ние всего до- и послеоперационного периода. Стоит 
ли говорить, как нужна маленьким пациентам в это 
трудное время родительская поддержка!  
 
НИКОЛАЙ ЗИМИН: «Почему всего этого нам пока-
залось мало? Ну, вы тоже наверняка слышали такие 
истории, они происходят регулярно – кого-то на 
инвалидной коляске выгнали из ресторана, кого-то 
не пустили в самолет… Или вот прошлогоднее нашу-
мевшее происшествие: жители одного из московских домов, 
находящихся рядом с больницей, потребовали выселить детей 
с онкологическими диагнозами из квартиры, арендованной 
одним из благотворительных фондов. Якобы дети заразные. 
Но ведь это сумасшествие! И мы подумали: наверное, при-
шло время изменить отношение обычных людей к миру людей 
особенных. А раз так, не попробовать ли нам это сделать? 
Да, фонды выполняют важную миссию – собирают деньги, 
чтобы помочь в лечении детям и взрослым. Но у них нет сил 
и времени на то, чтобы разработать и воплощать в жизнь 
программу, рассчитанную на изменение отношения здоро-
вого большинства к меньшинству (к сожалению, не такому 
уж и малочисленному), которое не виновато в своей ина-
ковости. И кстати, она, эта инаковость, никак не ис-
ключает возможности общения, дружбы, взаимного 
уважения. И любви, конечно. Любовь – главное. Свой 
проект я так и назвал – "Безграничная любовь", пото-
му что считаю: только через любовь можно добить-
ся поставленной цели. С определением "безграничная" 
у меня связана такая ассоциация. Обычный человек 
может сказать "я люблю", может услышать эти слова, 
произнесенные кем-то в его адрес, увидеть любящие глаза, 
может сам проявить свою любовь – кого-то обнять... А глухой 
не может услышать, незрячий – увидеть, безрукий не сможет 
обнять. Возможности этих людей и здесь ограничены. Хотя 
сама любовь – безгранична. И она нужна всем – и им, и нам –
та любовь, про которую сказано: "возлюби ближнего твоего, 
как самого себя". Неспособные к такой любви, мне кажется, не 
имеют права называться людьми».
 
Начали с того, что написали песню. Ее авторы – поэт Алек-
сандр Вулых и композитор Евгений Орлов. И песня получи-
лась, хотя на эту деликатную и больную тему писать трудно. 
Ее исполнение звездами эстрады на различных площадках 
и на радио должно, по идее Николая и его единомышленни-
ков, привлечь внимание к проблеме. Первым к проекту при-
соединился Виктор Салтыков, за ним – другие музыканты. 
Работа идет, все делается, чтобы песня зазвучала. Привлека-
ются парт неры, в том числе и такие крупные, как газета «Ком-
сомольская правда» и радиостанция «Вера». Готовятся соци-

альные ролики, тематические мероприятия 
и даже провокативные вещи – например 
актер на инвалидной коляске въедет в ре-
сторан, и то, что будет с ним там происхо-
дить, окажется на видео. То есть работа пла-
нируется масштабная. 
 
НИКОЛАЙ ЗИМИН: «Я назову только не-
сколько фамилий тех, кто изъявил желание 
участвовать в нашем проекте. Из певцов 
это Виктор Салтыков, Алексей Глызин, 
Евгений Маргулис, Максим Леонидов, джа-
зовая певица Мариам Мерабова. Из акте-
ров – Игорь Петренко, Ксения Алфёрова, 
Анатолий Белый, Анатолий Кот, Юрий 
Стоянов, Антон Эльдаров. Из классических 
музыкантов – Борис Березовский. Каждый 
день кто-то присоединяется. Сейчас мы 
просто собираем людей заинтересован-
ных – артистов, сценаристов, режиссеров, 
журналистов, блогеров, известных спорт-
сменов, готовых включаться в эту работу. 
Договариваемся с фондами. То есть мы со-
бираем всех, кто неравнодушен к идее "Без- 
граничной любви", чтобы с их помощью вый-
ти на многомиллионную аудиторию – через 
Интернет, через СМИ, через блогеров… 
В конце года заработает портал, на кото-

ром будет много информации, интервью. 
Мы собираем со всей страны героев, 

уникальных людей, особенных, кото-
рые, несмотря на свои диагнозы, до-
стигли успеха в жизни. Их огромное 
количество, у них такие истории!.. 
Вот Даня Плужников, победитель 
"Голоса". Он сейчас учится в учили-

ще имени Гнесиных. У Дани редкое ге-
нетическое заболевание – он очень ма-

ленький. Однако его узнала и полюбила вся 
страна! Знаете, у родителей таких особен-
ных детей одно из самых горячих желаний – 
чтобы к их ребенку относились как к обыч-
ному человеку. Как-то в разговоре с мамой 
Дани я сказал: "Мы хотим убрать границу 
между двумя мирами". Она поправила меня: 
"Не границу, а пропасть!" Они, эти дети, 
эти люди, действительно живут в другом 
мире. В Советском Союзе этого мира вооб-
ще не было видно. Сейчас ситуация иная, су-
ществует государственная программа под 
названием "Доступная среда", но она прово-
дится зачастую так формально! А самое пе-
чальное – не меняет отношения общества 
к людям с ограниченными возможностями. 
Поэтому мы нужны. Старт намечен на ко-
нец этого года. Получится ли? Во всяком слу-
чае, мы сделаем все, чтобы получилось». 

НИКОЛАЙ ЗИМИН, 
автор идеи проекта 
«Безграничная любовь» 
и создатель социально- 
культурного простран-
ства «Республика Поле-
ново», и его жена Мария, 
поддерживающая мужа 
во всех начинаниях 

29Ч и т а е м  в м е с т е       н о я б р ь  2 0 2 0

Ф
от

о:
 A

n
n

a 
K

ol
os

yu
k,

 u
n

sp
la

sh
.c

om



ЧТО МЫ ЗНАЕМ 

О МЭТТЕ ХЕЙГЕ?

«МЭТТ ХЕЙГ ПОТРЯСАЮЩИЙ», – ГОВОРИТ СТИВЕН ФРАЙ О НОВОЙ СУПЕРЗВЕЗДЕ БРИТАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
И ЧИТАТЕЛИ С НИМ СОГЛАСНЫ: ВОТ УЖЕ ДВА МЕСЯЦА НОВЫЙ РОМАН МЭТТА ХЕЙГА «ПОЛНОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА» 
ВОЗГЛАВЛЯЕТ СПИСКИ БЕСТСЕЛЛЕРОВ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ. СОВСЕМ СКОРО КНИГА ПОЯВИТСЯ И У НАС, А ПОКА 
ПРЕДЛАГАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МЭТТОМ ХЕЙГОМ ПОБЛИЖЕ.

Текст: Мария Рыженко

ФАК ТОВ, КОТОРЫЕ ВАС УДИВЯТ

Филипа. И в лучших традициях шек-

спировской драмы призрак требует 

мести за свою смерть. 

Об этом романе Мэтт Хейг говорит: 

«“Клуб призрачных отцов”, пожалуй, 

самая личная книга среди других. 

Я уверен, что ничего подобного боль-

ше не напишу. Если честно, из-за нее 

у меня почти случился нервный 

срыв. Этот голос в голове Филипа – 

бездыханный, чувствительный, 

напуганный, незрелый – словно 

голос в моей собственной 

голове. Многое из того, что 

с ним происходит, я перенес 

из собственной жизни». 

Роман «Полночная библиотека» вы-

шел совсем недавно, но уже на-

делал шуму, прочно обосно-

вавшись на первых строчках 

британских рейтингов бест-

селлеров в этом году.

Новая книга рассказывает 

о девушке, которая уверена: 

она подвела всех, в том чис-

ле и себя. В жизни Норы Сид 

слишком много сожалений, 

ошибок и разочарований. 

Оказавшись в Полночной биб-

лиотеке, Нора получает уни-

кальный шанс изменить свою 

жизнь. Для этого ей нужно всего 

лишь взять с полки книгу. Каждая 

книга – это шанс сделать другой вы-

бор, принять иное решение. Шанс 

узнать, «что было бы, если...». Но все 

не так просто, как кажется на первый 

взгляд, и каждый новый шаг Норы 

подвергает ее саму и библиотеку все 

большей опасности. Норе предстоит 

решить, какую жизнь она хотела про-

жить на самом деле и что делает ее 

настоящей. 

«Полночная библиотека» так же, как 

и «Клуб призрачных отцов», играет 

в жизни и творчестве Мэтта Хейга 

особую роль. А чтобы понять, ка-

кую именно, давайте познакомимся 

с писателем поближе. Итак, 12 фак-

тов о Мэтте Хейге, которые вас  

удивят.

12

У
спев попробовать себя в самых разных профессио-

нальных областях – от предпринимательства до жур-

налистики – Мэтт Хейг стал одним из известнейших 

писателей современности. Его книги неоднократно 

оказывались в шорт-листах книжных премий. Дважды он был 

номинирован на медаль Карнеги, которая в Великобритании 

считается одной из старейших и престижнейших литератур-

ных премий. В копилке Хейга также премии Alex Awards («Семья 

Рэдли») и Blue Peter (Shadow Forest). Обе награды отмечают 

лучшие книги в области детской и молодежной литературы. 

В этом году нас ждут сразу два романа, один из которых – 

«Клуб призрачных отцов» – на родине писателя известен аж 

с 2007 года. Роман отталкивается от фабулы «Гамлета». Один-

надцатилетний Филип не успевает оправиться после смерти 

отца, как призрак последнего является мальчику с шокирую-

щим заявлением: трагедия была подстроена родным дядей 
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лема. Я признаю ее, а это уже пер

вый шаг», – заявляет писатель.

МИСТЕР ДЕПРЕССИЯ
За частое обращение к теме мен

тального здоровья в своих про

изведениях Хейг получил звание 

«мистер Депрессия». Но это ни

сколько его не смущает. Он убеж

ден, что тема слишком важна 

и игра стоит свеч.

МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ
Мэтт Хейг страдает ипохондрией 

и паническими атаками. Именно 

поэтому писатель уделяет вопро

су психических проблем повы

шенное внимание, пытаясь разо

браться с собственными.

БЕСКОНЕЧНОСТЬ 
НЕ ПРЕДЕЛ
По всему миру продано более 

трех миллионов экземпляров его 

книг. Детская новогодняя история 

«Мальчик по имени Рождество», 

появившаяся благодаря сыну 

Хейга, переведена более чем на 

40 языков. Его книги экранизиру

ют, а многие называют Хейга современным 

классиком.

НЕ САМЫЙ ВНИМАТЕЛЬНЫЙ
По признанию Мэтта, он не самый внима

тельный человек. Именно поэтому в его кни

гах такие короткие главы. Например, «Пла

нета нервных» по своей структуре очень 

напоминает личный дневник как раз по этой 

причине. Писатель отметил, что во всем ви

новаты соцсети и Интернет.

КРИТИКА
Мэтта Хейга нередко критикуют за частое 

обращение к теме психического здоровья, 

обвиняя в спекуляции. Вообще, Хейг не 

слишком остро реагирует на критику в Ин

тернете, но негативные отзывы в этом ключе 

понастоящему огорчают писателя.

ПРОДЮСЕР
Сейчас StudioCanal UK и команда, снявшая 

«Три билборда на границе Эббинга, Миссу

ри», готовят экранизацию книги «Полночная 

библиотека». Сам автор также будет уча

ствовать в адаптации в качестве исполни

тельного продюсера. Кстати, об этом Мэтт 

Хейг сообщил в своем «Твиттере».

ХОЖДЕНИЕ ПО КРАЮ
В молодости Хейг страдал от де

прессии и был на грани суицида. 

Одним чудесным сентябрьским 

днем на Ибице Хейг, которому 

тогда было всего 24 года, остано

вился в шаге от рокового реше

ния покончить с собой – на самом 

краю утеса. Впоследствии этот 

опыт он не раз переносил в свои 

произведения, пытаясь понять 

собственную депрессию, хожде

ние по краю и – все же – решение 

продолжать жить.

ЧЕЛОВЕК-НАСТРОЕНИЕ
В одном из интервью Хейг при

знался, что его работоспособ

ность напрямую зависит от 

настроения, которое, в свою оче

редь, меняется вместе с сезо

ном или погодой. Стоит солнцу 

спрятаться за тучу, как Хейг по

гружается в хандру. Впрочем, это 

правило работает и в обратном 

порядке.

ХЕЙГ И ГЕРЦОГИНЯ 
САССЕКСКАЯ
Однажды Хейг проигнорировал телефонный 

звонок, посчитав, что это ктото из журнали

стов. «Тогда мне хотелось только поплавать 

в бассейне, и я просто не стал брать труб

ку», – признался писатель. Позже выясни

лось, что звонил Хейгу не кто иной, как сама 

Меган Маркл.

ВПЛЕТАЕТ СВОЮ ЖИЗНЬ В КНИГИ
«Полночная библиотека» во многом автобио

графична, а главная героиня списана с са

мого Мэтта Хейга. То же можно сказать и про 

книги писателя «Планета нервных» и «Клуб 

призрачных отцов».

АНТИФЕМИНИСТ
В 2015 году Мэтта Хейга обвинили в анти

феминизме за то, что в своем «Твиттере» он 

поделился желанием написать книгу, посвя

щенную проблемам маскулинности. Волна 

негатива была настолько мощной, что писа

тель почти отказался от своей идеи.

МЭТТ ХЕЙГ И «ТВИТТЕР»
Хейг зависим от социальных сетей и очень 

много времени проводит в «Твиттере». Ав

тор признает, что зависимость от Интернета 

серьезно влияет на его жизнь. «У меня проб

Хейг Мэтт. Клуб призрачных 
отцов. – М.: Live book, 2020. – 
432 с.
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О
ушен Вуонг – молодой американ-

ский писатель вьетнамского про-

исхождения. Он родился в Хоши-

мине, затем, пройдя через лагерь 

беженцев на Филиппинах, ока-

зался в США вместе со своей большой семь-

ей. Первым из них он научился читать (в 11 лет) 

и быстро стал наверстывать упущенное – в шко-

ле Оушен считался хорошим учеником. Со вре-

менем он стал писать стихи и публиковаться. 

Собственно, в Америке Вуонг получил призна-

ние именно в качестве поэта. «Лишь краткий 

миг земной мы все прекрасны» – его первое 

большое прозаическое произведение. По сути, 

это развернутое письмо матери, в котором он 

рассказывает о своем жизненном пути, вспо-

минает детство и признается ей в любви. Здесь 

важно добавить, что мама Вуонга не умеет чи-

тать, так что эта отчасти исповедальная проза 

не может быть напрямую воспринята как адре-

сованная ей – поэтому коллективным адреса-

том становится весь мир и каждый читатель 

в отдельности. 

Романом в привычном смысле слова этот текст 

назвать трудно, все же проза Вуонга – проза 

поэта, и это видно уже из лирического назва-

ния книги. Хоть произведение и небольшое по 

объему, прочитать его быстро вряд ли получит-

ся – оно густо населено образами, метафорами 

и переживаниями героя, так что воспринимать 

его на высокой скорости нельзя, утрачивается 

суть книги. Воспоминания в ней отрывочны, 

весь роман соткан из отдельных сцен и зари-

совок. Можно сказать, это форма публичной 

ре флексии – Вуонг старается разобраться не 

только в себе и своих чувствах, но и в устрой-

стве мира, которое, в общем-то, вызывает во-

просы: в воспоминания автора вкрапляется 

история войны во Вьетнаме, и это дополни-

тельно оттеняет события его мирной жизни.

Интересно то, что язык здесь становится 

средством отражения (средством переда-

чи) того ощущения неустойчивости мира, 

которое испытывает Вуонг. Он много экс-

периментирует с языком, со словоформа-

ми, с ритмом. В какой-то момент ты почти 

физически чувствуешь, сколь пластичен 

и  текуч язык, и через это чувствуется и из-

менчивость всего мира. Пожалуй, то, что 

книга дает испытать это ощущение, – одна 

из главных ее ценностей. 

Конечно, это чтение не для всех, однако тем, кому поэтическая проза такого 

рода нравится, роман Вуонга стоит обязательно прочитать. Здесь, конечно, бу-

дет уместна и небольшая цитата из книги, которая скажет о тексте больше, чем 

любая рецензия. 

«Жизнь одна, а вторых шансов не бывает. Мы поверили в это вранье. Все ведь 

так и живут. Это вранье, но мальчик открыл глаза. Комната – серо-голубое 

пятно. Из-за стены доносится музыка. Шопен, она не слушает ничего другого. 

Мальчик встал с постели, и углы комнаты накренились, точно корабль. Однако 

он знал: это самообман. В коридоре жидкий электрический свет лампы выхва-

тил черный ворох сломанных виниловых пластинок, мальчик искал ее. Постель 

измята, кружевное розовое покрывало 

упало на пол. Ночник наполовину вы-

нут из подставки, он мигает и мигает. 

Фортепиано роняет ноты, как капли, 

вообразило себя дождем. Мальчик 

пришел в гостиную. Проигрыватель 

возле двухместного диванчика крутил 

пластинку, мелодия оборвалась, чем 

ближе он подходил, тем громче шипел 

аппарат. Но Шопен все равно играет 

где-то за пределами досягаемости. 

Мальчик шел за музыкой, наклонив го-

лову в сторону звука».

ЭТОТ 
ХРУПКИЙ 
И ИЗМЕНЧИВЫЙ 
МИР

Вуонг Оушен. Лишь краткий миг 
земной мы все прекрасны / пер. с 
англ. П. Кузнецовой. – М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2020. – 272 с.

Сергей Вересков, 
книжный обозреватель
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В КАКОЙ-ТО 
МОМЕНТ ТЫ ПОЧТИ 
ФИЗИЧЕСКИ 
ЧУВСТВУЕШЬ, 
СКОЛЬ ПЛАСТИЧЕН 
И ТЕКУЧ ЯЗЫК, 
И ЧЕРЕЗ ЭТО 
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ВСЕГО МИРА
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В норВежской 
глубинке черти 
Водятся 

ложно найти в России че-

ловека, который любит 

современную литературу 

и при этом ничего бы не 

слышал об одном из самых известных 

норвежских писателей Ю Несбё. Ма-

стер суровых скандинавских триллеров 

прославился благодаря мрачному де-

тективу, депрессивному герою Харри 

Холе. Но и авторам триллеров порой 

хочется вый ти за рамки «своего» жан-

ра и вступить на территорию «большой 

литературы». Чаще всего такие попытки 

проваливаются, однако попытка, как го-

ворится, не пытка.

В романе Несбё рассказывает о двух 

братьях, Рое и Карле. Первый живет 

в заштатной, медленно вымирающей 

деревушке, второй возвращается туда 

после длительной жизни в Канаде. Он 

успешен, полон идей, его все любят. 

Вместе с собой он привозит и жену. Что 

его привело обратно? Он придумал, как 

сделать деревушку туристическим раем 

этого отдельно взятого уголка Норве-

гии. Тут-то и начинаются проблемы: 

выясняется, что за спиной у братьев – 

детские травмы, что они мучаются де-

монами прошлого, и это будет мешать 

им жить. К тому же Рой влюбляется 

в жену брата, и та отвечает ему вза-

имностью. В итоге у Несбё под рукой 

вполне типичный «суповой набор» для 

современного скандинавского автора – 

впрочем, это ни укор, ни похвала. Роман 

получился вполне удачным и скорее 

всего доставит поклоннику семейных 

саг удовольствие. Правда, сказать, что 

книга надолго останется в памяти чита-

теля, будет все-таки преувеличением.

Несбё Ю. Королевство / пер. с норв. 
А. Наумовой, Д. Гоголевой. – СПб.: Азбука, 
Азбука-Аттикус, 2020. – 576 с.

С

Мексика, прости! 
оман Джанин Камминс пре-

тендует на то, чтобы стать 

одной из главных книг этой 

осени – по крайней мере, 

в Америке он в начале года стремитель-

но захватил все книжные чарты и ока-

зался в центре внимания читающей 

публики. Книгу нахваливали многие 

культурные авторитеты, в диапазоне от 

Опры Уинфри до Стивена Кинга. Вни-

мание они и правда привлекли, только 

вот оно вышло боком – роман оказал-

ся в центре скандала. Дело в том, что 

Камминс относится к «белому привиле-

гированному классу», а книга – о мек-

сиканских эмигрантах. Писательницу 

обвинили в культурной апроприации, 

и эта тема активно обсуждалась в СМИ. 

В итоге многие из тех, кто сперва под-

держал Камминс, стали извиняться 

и отзывать свои восторги о романе.

Так или иначе, если абстрагировать-

ся от этой шумихи, надо признать, что 

Камминс написала крепкий триллер. 

Главные герои истории – Лидия Перес, 

владелица книжной лавки в Акапулько, 

и ее восьмилетний сын Лука. У них была 

вполне нормальная жизнь, пока муж 

Лидии, Себастьян, работавший журна-

листом, не опубликовал расследование 

о главе местного наркокартеля. За это 

преступники отомстили – они убили всю 

семью Перес, от расправы сумели спа-

стись только Лидия с сыном. В итоге они 

отправляются в бега – их путь лежит до 

американской границы и дальше, в США. 

Однако само бегство оказывается не 

самым трудным испытанием: в Амери-

ке Лидию с сыном ждет столкновение 

с бюрократической машиной огромного 

государства, равнодушием и невозмож-

ностью начать свою новую жизнь. 

Камминс Дженин. Американская грязь / 
пер. с англ. М. Степановой. – М.: Синд-
бад, 2020. – 528 с.

Р

природа наносит 
отВетный удар 

льга Токарчук за послед-

ние несколько лет стала 

безусловной величиной 

в мировой литературе. От-

радно видеть, что в России постепенно 

выходят ее наиболее знаковые кни-

ги разных лет. Так, роман «Веди свой 

плуг по костям мертвецов» появился 

еще в 2009 году, но на русский переве-

ден только сейчас. В свое время книга 

вызвала довольно широкий резонанс 

в Польше – все потому, что Токарчук 

в ней достаточно прямолинейно вы-

сказала свои мысли об устройстве 

жизни не только в «абстрактном» мире, 

но прежде всего в патриархальной 

и маскулинной Польше. В центре исто-

рии – Янина Душейко, живущая в богом 

забытой польской деревушке. Она слы-

вет за местную полусумасшедшую, так 

как почти ни с кем не общается (кроме 

пары приятелей) и не стесняется откры-

то защищать свои взгляды. Ее можно 

было бы назвать радикальной экоак-

тивисткой, если бы она была моложе 

и жила в большом европейском городе. 

Животных Янина любит больше людей, 

как однажды замечает местный поли-

цейский, – потому что люди давно по-

грязли в жестокости, ненависти и зле. 

Мир, как считает Душейко, ужасное ме-

сто, и сделал его таким человек. Когда 

в округе начинают умирать охотники, 

она этому радуется – и потому к ней 

начинают относиться с еще большей 

опас кой. Роман на первый взгляд ка-

жется детективом, но это впечатление 

обманчиво: основное место в нем отво-

дится размышлениям Янины, и следить 

за развитием ее мыслей очень увлека-

тельно.

Токарчук Ольга. Веди свой плуг по костям 
мертвецов / пер. с польск. И. Адель-
гейм. – М.: Эксмо, 2020. – 288 с.
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КНИГА «ОПЕРНЫЕ ТАЙНЫ» ПЕВИЦЫ 
И ПЕДАГОГА ЛЮБОВИ КАЗАРНОВСКОЙ СТАЛА 
БЕСТСЕЛЛЕРОМ. НОВЫЙ РОМАН – «СТРАСТИ ПО 
ОПЕРЕ» – ПРОДОЛЖАЕТ РАССКАЗ О ПРЕКРАСНОЙ 
МУЗЫКЕ И ВЕЛИКИХ КОМПОЗИТОРАХ, ТВОРЧЕСКИХ 
ДРАМАХ И СЦЕНИЧЕСКИХ КУРЬЕЗАХ, НО 
ТАКЖЕ ЗАТРАГИВАЕТ И АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ. 
ЧИТАТЕЛИ УЗНАЮТ, ЧТО ТАКОЕ «РЕЖОПЕРА», 
КОГДА НАСТУПИЛА ДИКТАТУРА ЭФФЕКТИВНЫХ 
МЕНЕДЖЕРОВ И ПОЧЕМУ ВРЕДЕН КУЛЬТУРНЫЙ 
ФАСТФУД. А НАМ ОПЕРНАЯ ДИВА РАССКАЗАЛА 
О СВОЕЙ СТРАСТИ К ЧТЕНИЮ, ЛЮБВИ К КНИГАМ 
И ВНИМАНИЮ К МУЗЫКЕ СЛОВА.          

КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ – 
ТЕ ОСТРОВКИ СЧАСТЬЯ, 
КОТОРЫЕ ЕЩЕ ОСТАЛИСЬ 
В НАШЕЙ ЖИЗНИ

но при этом быть абсолютно не наполненным 

смыслами драмы изнутри, не чувствовать глу-

бины сюжета! Поэтому прочитать либретто аб-

солютно недостаточно для полного погружения 

в характер персонажа. Только музыка и слово, 

эмоцио нально и риторически проартикули-

рованные, дают полноту картины в раскрытии 

образа. Как говорила мой педагог: «Ослиные 

уши на сцене проглянут через любой грим, па-

рик, костюм. Бессмысленные ноточки, даже 

хорошо спетые, – это для ремесленника, а не 

для художника». Читать, познавать, работать со 

словом просто необходимо.

– Многие родители жалуются на то, что дети 

не любят читать. Вы как-то прививали сыну лю-

бовь к чтению?

– Да, современные дети – это дети Интернета. 

Чтение для них – нудное занятие. Лучше по-

слушать текст и что-то в пересказе, чем взять 

в руки книгу. Это беда, конечно. Кажется, что 

сам мыслительный процесс сегодня заточен на 

гаджеты. Мы со своим ребенком действовали 

хитростями – давали какую-то индульгенцию 

за прочитанную книгу: игра, самокат, велоси-

пед… Прочел большой роман – поощрение! 

А потом он втянулся и сам стал книги покупать, 

спрашивать у нас совета. При этом здорово 

использует Интернет, выуживает оттуда много 

нового и интересного. 

юбовь Юрьевна, аннотация к вашей новой книге обещает чи-

тателям «невероятное погружение в мир оперы». Оно станет 

захватывающим даже для людей, знакомых с этим видом ис-

кусства поверхностно, или все-таки рассчитано на более иску-

шенную аудиторию?

– Книга «Страсти по опере», вышедшая в издательстве АСТ, с которым мы очень 

продуктивно работаем, безусловно, рассчитана прежде всего на любителей 

оперы, молодых певцов и студентов музыкальных вузов. Но и широкая публи-

ка, мало знакомая с миром оперы, найдет там много увлекательных историй из 

жизни композиторов, либреттистов, певцов. Трагическое и комическое, успе-

хи и провалы, разочарования и триумфы – в книге есть все! Поэтому ее можно 

назвать романом об опере, написанным со всей страстью и любовью! «Опер-

ные тайны» – некая исповедь, итог моего сорокалетнего пребывания на сцене. 

«Страсти по опере» – книга более «кудрявая», в ней я дала волю эмоциям, здесь 

речь идет о тех партиях, в которых все мое нутро было перепахано, к которым 

я пришла уже зрелой певицей – это Кармен, Вио летта, Сантуцца, Тоска. 

– Названия некоторых глав звучат интригующе: «Зачем любить, зачем стра-

дать – ведь все пути ведут в кровать?», «Правильный мальчик и цыганская чуй-

ка», «Герцог-мафиози и чекисты из “Макбета”»… Это ваши придумки или лите-

ратурный редактор подсказал?

– В книге много трагикомических моментов, приведены отрывки из литера-

турных первоисточников, которые легли в основу либретто опер, много цитат 

из бытового обихода любителей оперы и острого словца, поэтому остросло-

вие в названиях глав нам показалось уместным! И это некая интрига для пуб-

лики: «А что же за этим кроется?»

– Как вы думаете, любовь к опере и любовь к чтению связаны? Достаточно ли 

просто прочитать либретто, чтобы глубоко понять оперу? 

– Любовь к опере, к театру, к литературе – это характеристики интеллигент-

ного человека. Можно иметь хороший голос, прекрасно брать высокие ноты, 

Интервью: Наталья Сысоева
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– Вы успеваете следить за литературными новинками?

– Конечно. Я люблю книги и довольно много читаю. Не так давно 

с большим удовольствием прочитала книгу «Три женщины, три 

судьбы» Ирины Чайковской. Это истории Полины Виардо, Лили 

Брик и Авдотьи Панаевой, гражданской жены Николая Алексее

вича Некрасова. Автор проследила, каким образом переплелись 

судьбы Виардо, Тургенева, Панаевой, Некрасова и журнала «Со

временник». И как потом Лиля Брик продолжила тему роковых 

женщин, которые играли удивительные, но неоднозначные роли 

в жизни потрясающе талантливых мужчин. Позволяю себе и та

кую увлекательную литературу, как «Шантарам» (роман австра

лийского писателя Грегори Дэвида Робертса). Читаю много мо

нографической литературы об авторах, которые меня волнуют, 

а также эзотерику – Рериха, Блаватскую. Интересно было изучить 

«Семь лет в Тибете», автобиографическую книгу путешественника 

Генриха Харрера о его встрече и дружбе с юным далайламой. Как 

здорово в ней показано взаимодействие культур! Меня зачаровы

вают такие вещи. Как и истории жизни замечательных людей, жития святых. 

Вот, например, Сергий Радонежский. Для меня это особый святой. Однажды 

в СвятоТроицкой Сергиевой лавре со мной произошел совершенно неверо

ятный случай. В мой день рождения мы с мамой, которая тогда еще была жива, 

по ехали в лавру, где я хотела приложиться к мощам преподобного Сергия 

Радонежского. Но к ним выстроилась огромная очередь… Мы решили, что не 

стоит тратить время и силы, развернулись, чтобы уйти, и вдруг столкнулись 

с невероятной красоты женщиной с удивительно добрым и нежным лицом. 

Она взяла меня за руку и сказала: «Тебе надо отстоять эту очередь, ты ведь 

сегодня родилась». Такие случаи, как эта памятная встреча в лавре, для меня 

очень важны. Благодаря им я яснее понимаю, что ничего случайного в нашей 

жизни не бывает. Нас направляют. Мы часто отмахиваемся от таких подска

зок, упрямо стараемся «идти своей дорогой», говорим себе, что «подумаем об 

этом завтра», а стоит просто прислушаться. Сделать это помогает литература. 

Когда выдается свободный день, мы с моим мужем Робертом часто ходим 

в «Московский Дом Книги» на Арбате. И зависаем в нем надолго. Считаю, 

что книжные магазины – те островки счастья, которые еще остались в нашей 

жизни. Их надо ценить. Как и печатные книги. Их не заменят никакие гаджеты. 

Кстати, даже мои юные ученики сегодня часто говорят, что разочаровались 

в электронных книгах. Вначале все бросились их покупать, казалось, это неве

роятно круто и удобно. Но только благодаря бумажным книгам, которые можно 

полистать, открыть на любимом месте, послушать (шелест страниц – чудес

ный звук!), чувствуешь связь с автором. 

– По сравнению с литературой, в которой появляется много новых имен, опера 

кажется достаточно консервативной. В репертуарах театров – «Кармен», «Ма

нон Леско», «Евгений Онегин», «Травиата». Правда, были еще «Дети Розента

ля» по Сорокину, но это скорее исключение из правил. Почему так происходит 

и что такое современная опера?
– Дело не в консервативности оперы, а в том, что современная опера не осо

бенно предлагает певцу материал, раскрывающий певческие возможности. 

Более того, часто ломает голоса. А классика – это красота, это вокальная фор

ма и бальзам для голоса. Плюс, конечно же, замечательная драматургия, в ко

торую хочется погружаться. Это и есть магия музыкального театра. Страсть, 

лирика, комические сюжеты, любовные интриги, мелодрамы и трагедии – все 

это безумно привлекательный мир! Если современные авторы чтото в этом 

ключе напишут, я уверена, что и певцы, и театры будут в восторге и поставят та

кие спектакли с удовольствием! А пока нам навязывают то, что мы называем не 

вполне приличным словом «режопера». Режиссерский театр, который сегодня 

рвется удивить зрителей, выносит на сцену то, что мы и так ежедневно видим 

по телевизору – насилие, смерть, алкоголизм. Какието тряпки и мусорные 

баки – универсальные декорации, 

в которых можно играть и «Аиду», 

и «Евгения Онегина». Зачем нам та

кой театр? Почему мы должны пла

тить деньги за билеты на спектак

ли, в которых воплотились больные 

фантазии режиссера? 

– Вы создали на сцене столько 

прекрасных женских образов – Та

тьяна, Кармен, Маргарита, Аме

лия, Дездемона, Феврония… Ка

кой из них вам ближе, над каким 

было сложнее всего работать?

– Я обожаю все свои роли. Но есть, 

конечно, самыепресамые! Та

тьяна, Виолетта, Леонора в «Силе 

судьбы», Тоска, Саломея. Образы 

яркие, характеры сильные, роли многогран

ные... Кармен пою только в концертах. Она так 

и осталась для меня самой притягательной, но 

не спетой в спектакле. Но повторяю: все, что 

назвала, – это моя влюбленность в эти роли. 

И работа над каждой из них была и счастьем, 

и сладостной мукой, и упоением! Каждую люб

лю посвоему.

– Если раньше было привычно видеть в роли 

юного Ленского корпулентного немолодого 

тенора, то сегодня на сценах все больше мо

лодых и стройных исполнителей. Важно ли для 

восприятия оперы внешнее соответствие ис

полнителя литературному персонажу?

– Сегодня обязательно смотрят на соответ

ствие голоса и фигуры персонажу. Живем ведь 

в век глянца, внешних эффектов. И в этом мы 

возвратились в XIX столетие, когда на сцене 

в основном царили красивые, фигуристые ар

тисты. В XX веке Мария Каллас задавала тон 

для эстетики оперного театра. Конечно, были 

и такие, как Кабалье, но она компенсировала 

все своим чудесным вокалом. Вообще, отрад

но видеть красивого артиста на сцене. Иначе 

лучше слушать записи. Или не поднимать глаза 

в театре, слушать музыку и голоса. А это обид

но, ведь театр – синтез, и в нем все должно 

быть прекрасно! Я слежу за своей физической 

формой. Занимаюсь, питаюсь правильно. Это 

всем необходимо. А если ты выходишь на пуб

лику – особенно!

– Книгу «Страсти по опере» вы заканчиваете 

словами Верди: «Какая радость – иметь воз

можность сказать публике: “Мы еще здесь! 

Вперед!”» Это обещание продолжения?

– Да! Есть задумки по книгам, по новым про

граммам, по проектам с молодыми артиста

ми. И новые формы хочется осваивать – театр, 

свой ютубканал, фестивали... Дай нам Бог 

всем жить, мечтать, творить и радоваться!

Казарновская Любовь. 
Страсти по опере. – М.: 
АСТ, 2020. – 382 с.
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Н
овый роман Светланы Сачковой, 

журналистки и редактора глянца 

в прошлом, скроен по принципу 

объемного «лоскутного одеяла»: 

сплав жанров, традиций и ракур-

сов позволяет уловить противоречивую ре-

альность со всей ее «омерзительной возней» 

и «обещаньем чудес» и разглядеть героев 

(обыкновенных и крылатых) в их естественной 

среде обитания. «Люди и птицы» – своего рода 

слепок кипучей, агрессивной московской дей-

ствительности «без купюр», не лишенной, 

впрочем, «прорех», сквозь которые задувает 

потусторонний ветер. 

Сюжет распадается на несколько трагико-

мических историй о взрослых детях, барахта-

ющихся в «дурной бесконечности» и жаждущих 

приблизиться к той самой «нормальной» жиз-

ни, расколдоваться. Так, пространство романа 

«поделено» между усатым «огромным мла-

денцем» Сашей, неудачливым бизнесменом, 

зацик ленным на поиске гениальной Идеи, и ра-

нимой странноватой Таней, расшифровываю-

щей интервью с проститутками и коллекцио-

нирующей фигурки птиц. Оба героя стараются 

хоть как-то совладать с реальностью («взло-

мать» ее, не сбавляя скорости, или забаррика-

дироваться от красоты и ужаса в бабушкиной 

квартире), но всякая попытка лишь продлевает 

падение в «кроличью нору»:

«Любая ситуация – это опыт. И он – слово 

за гневным словом, взгляд за бесстрастным 

взглядом, конфликт за неразрешен-

ным конфликтом, падение за крова-

вым падением – складируется, накру-

чивается, спрессовывается. И в конце 

концов ты повсюду таскаешь за собой 

огромные чемоданы, понимая, что 

больше никогда тебе не стать легким 

человеком». 

Точкой пересечения этих нелег-

ких жизней становится судьбоносное 

знакомство с Булкой (он же Митя, он 

же Дмитрий) – светлым большеголо-

вым мальчишкой, гуляющим по ночам в одиночестве: именно он кардиналь-

но изменит несколько монотонных «сценариев» сразу. Кроме того, все трое, 

своенравные и чувствительные, рано или поздно соприкоснутся с «окружаю-

щей не-действительностью». К слову, героев объединяет не только странная 

встреча с карликом, исполняющим роль вездесущего трикстера, но и много-

летнее «сиротство», неприкаянность, отсутствие привычки к контакту: 

«Она вдруг увидела, что у нее, Саши и Мити есть нечто общее. Родители, 

которым они были не нужны. Слабые люди, не умеющие толком прожить соб-

ственную жизнь, неспособные дать детям то, что им следует дать. Эти роди-

тели преуспели только в одном: в воспитании в своих отпрысках маленьких 

личных трагедий». 

Между тем, несмотря на сгущающиеся обстоятельства (роман изобилу-

ет маленькими и большими смертями, расставаниями и детскими травмами), 

сюжет не дает увязнуть в депрессивной фазе: подчиняя происходящее воле 

случая, Сачкова игриво переиначивает про-

странство, варьирует ритм повествования и не 

скупится на иронию (чего только стоят автор-

ские рецепты и вопросы к читателю в многочис-

ленных сносках). Сквозь привычную «черную 

пустоту» медленно проступает еще один – ма-

гический – слой реальности: главное, не про-

щелкать клювом шанс «унестись подальше 

в высоту» и примкнуть наконец к своим. Так что 

чеховская формула «казалось/оказалось» при-

менена в финале романа как нельзя кстати. 

ПУСТОТА ИЛИ 
ВЫСОТА?

Александра 
Гусева, книжный 

обозреватель

Сачкова Светлана. Люди и птицы. – 
М.: Эксмо, 2020. – 480 с.

ОНА ВДРУГ 
УВИДЕЛА, ЧТО 
У НЕЕ, САШИ 
И МИТИ ЕСТЬ 
НЕЧТО ОБЩЕЕ. 
РОДИТЕЛИ, 
КОТОРЫМ 
ОНИ БЫЛИ НЕ 
НУЖНЫ
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Поврежденный негатив
ервый роман переводчика, 

эссеиста, блогера и автора 

подкастов Алексея Поляри-

нова был пробой пера, вто-

рой – «Центр тяжести» – получил приз 

зрительских симпатий премии «Нос». 

Героиня его нового романа «Риф» Кира 

живет в заполярном Сулиме (город вы-

мышленный), но события, которые там 

происходят в 1962 году, реально имели 

место в  Новочеркасске: расстрел ра-

бочих, вышедших с мирными лозунга-

ми после объявления правительством 

о повышении цен на продукты. Другая 

линия связана с американкой Ли и про-

фессором Гариным, который вербует 

студентов в свои сторонники, а потом 

перемещается в Россию и возглавляет 

секту уже в Подмосковье. Против него 

объединяют свои усилия Ли и москвич-

ка Таня, которая хочет снять фильм 

о секте. Гарина выводят на чистую воду, 

но он все равно скрывается из страны.

В книге много отсылок к научным рабо-

там по антропологии и современному 

искусству, но при этом сюжет по-насто-

ящему захватывает. И еще в ней есть 

парадоксальные мысли, с которыми 

трудно не согласиться. Например, что 

жертвами тоталитарной секты могут 

стать как неграмотные жители Микро-

незии, так и образованная аспирантка 

университета. Достаточно, чтобы в тво-

ем прошлом опыте была уязвимость 

(а она есть у каждого) и был кто-то, кто 

скажет: «Все будет хорошо, если бу-

дешь делать, как я велю». Марта Шульц, 

которая противостоит в романе Гарину 

и тысячам других предводителей сект, 

учит не следовать ритуалам, а найти 

в своем прошлом моменты, которые 

мешают развиваться как личности. 

Поляринов Алексей. Риф. – М.: Эксмо, 
2020. – 288 с.

роман-головоломка
юбовное чтиво» – экспери-

ментальный литературный 

опыт писателя и критика 

Павла Басинского, автора 

биографий-бестселлеров о Толстом 

и Горьком, удостоенного премии «Боль-

шая книга». «Роман-фейк» (по собствен-

ному определению Басинского), испол-

ненный в виде записок, представляет 

собой синтез «серьезной» психологи-

ческой и «легкомысленной» романтиче-

ской прозы. Так, тривиальный сюжет об 

отношениях маститого писателя и юной 

хитроумной провинциалки, работаю-

щей в издательстве, оборачивается 

многослойной обрывистой драмой об 

изменчивой памяти, мести и сложносо-

чиненной любви:

«Игла сама трогается с места, но не 

скользит к центру пластинки с про-

тивным скрежетом, а уверенно играет 

знакомую мне мелодию. Мой сон про-

должается, но я точно не сплю. И я твер-

до знаю: все это было на самом деле. 

В этом я уверен, в отличие от того, что 

происходило со мной в последнее вре-

мя. С того дня, как в мою жизнь ворва-

лась Вика».

Подобно композиции «Авиатора» Ев-

гения Водолазкина, амнезия главного 

героя, нарцисса и женофоба Иннокен-

тия Иноземцева, осваивающего жанр 

любовного романа в литературе и соб-

ственной жизни, – точка, вокруг которой 

закручиваются события произведения. 

Так, сминая складки «ковра времени», 

Басинский размывает границы между 

прошлым и настоящим, между явью 

и сновидением и превращает предска-

зуемый нарратив в роман-головоломку. 

Басинский Павел. Любовное чтиво. – М.: 
АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020. – 
416 с.

«Человек Человеку 
вакцина»

овая книга писательницы 

и художницы Екатерины 

Марголис выросла из полу-

прозрачных размашистых 

дневниковых записей, опубликован-

ных в «Фейсбуке» во время карантина 

в Венеции. Нежная документальная 

проза длиною в сорок дней вмещает 

в себя и солнечный опустевший город, 

в котором всякий встречный отныне не-

безразличен; и воспоминания о мире, 

предшествовавшем эпохальной весне; 

и перекличку с разномастными культур-

ными контекстами:

«На сегодняшней онлайн-лекции 

о чуме в европейском искусстве нам 

рассказали, что не только в XIV веке, 

а даже еще во времена Пуссена было 

настолько мало известно о воздуш-

но-капельных путях передачи инфек-

ции, что чуть ли не основной причиной 

заражения и гибели от чумы считался 

сам страх заразиться и грех уныния. 

Может, не так и глупо. Не для этого ли 

мы и есть друг у друга? Человек чело-

веку вакцина». 

Неспешно проговаривая происходя-

щее и обращаясь к текстам, запечат-

левшим Венецию в темные времена 

(от Боккаччо до Томаса Манна), Мар-

голис превращает дневник в практику 

утешения; в практику сосуществова-

ния со смертью рядом. Так зоркость, 

позволяющая увидеть картину цели-

ком, и сострадание к ближнему и к 

себе оказываются антидотами к бо-

лезни и панике. 

Марголис Екатерина. Венеция. Каран-
тинные хроники. – М.: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной, 2020. – 304 с.
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КАЖДЫЙ ВЫПУСК ПЕРЕДАЧИ «ОТКРЫТАЯ КНИГА» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА» – 
ЭТО БОЛЬШОЙ ГЛУБОКИЙ РАЗГОВОР С ПИСАТЕЛЕМ О ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИИ. 
ЧТО ТАКОЕ САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ В НАШЕЙ КУЛЬТУРЕ? ПОЛОЖИТЬ ЖИЗНЬ ЗА 
ДРУГИ СВОЯ – ЭТА ЗАПОВЕДЬ ДАВНО УЖЕ СТАЛА КУЛЬТУРНЫМ КОДОМ. НО ВЕДЬ 
БЫВАЕТ И ГЕРОЙСТВО НАПРАСНОЕ, МОЖЕТ БЫТЬ, ДАЖЕ ВРЕДНОЕ. ОБ ЭТОМ 
И НЕ ТОЛЬКО ОБ ЭТОМ ПИСАТЕЛЬ СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ ПОГОВОРИЛ С АВТОРОМ 
КНИГИ «ПРЫЖОК В ДЛИНУ», ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ ОЛЬГОЙ СЛАВНИКОВОЙ. 

СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ 
И ОЛЬГА СЛАВНИКОВА: 
О САМОПОЖЕРТВОВАНИИ  
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯХ

та известно, когда успешные спорт

смены становились в результате не

счастного случая инвалидами. Один из 

самых очевидных примеров – это судь

ба Валерия Брумеля. Но известно, что 

и олимпийский чемпион Юрий Петро

С. Ш. Ольга, ваш роман «Прыжок 

в длину» победил в премии «Ясная По

ляна», а также стал лауреатом нацио

нального конкурса «Книга года». Вы не 

раз говорили, что прожить одним лите

ратурным трудом невозможно. Даже 

получая престижные премии?

О. С. Конечно, Сергей. Что мне напо

минают наши литературные премии? 

Один на всех нормальный гонорар, 

и мы играем в лотерею. Комуто одно

му счастливчику достается гонорар. 

Это такие деньги, на которые можно 

жить и писать следующий роман. И вот 

я получила такой гонорар в первый раз 

в жизни, такие большие деньги в каче

стве премии.

С. Ш. Понятно. Ваш герой, Олег Ве

дерников, совершает героический 

поступок, будучи спортсменом и стре

мясь к победам. Он, по сути, жертвует 

собой – спасает ребенка изпод колес 

автомобиля и в результате лишается 

обеих ног. Из истории мирового спор

пытается Женечку воспитывать, но 

выходит скверно. Женечка вырастает 

и становится, по вашему выражению, 

негодяйчиком. 

О. С. Ну да, таким, знаете, всеядным 

бизнесменчиком.

С. Ш. Возникает вопрос: а надо ли 

было жертвовать собой? Стоило ли 

спасать?

О. С. Ну, Сергей, писатель всегда ста

вит вопрос и далеко не всегда дает 

на него ответ. Я не знаю. Я не считаю, 

что люди абсолютно равноценны. 

Есть более талантливые, есть более 

удачливые. Люди не равны, ну это так. 

Пытаться выровнять? Все попытки, ко

торые я до сих пор наблюдала, это не 

попытки подтянуть тех, кто отстает, 

а попытка утрамбовать тех, кто высо

вывается.

С. Ш. Невозможно уйти от подозре

ния, что тяжелая травма главного ге

роя – это некая метафора, образ по

врежденности человека. И вот этот 

как бы антипод главного героя – спа

сенный им мальчик – тоже ведь ка

който нравственный калека. Вот как 

вы масштабируете этого самого не

годяйчика Женечку. «Интернет кишел 

людьмиженечками. Ведерникова по

ражало, какое значение придают лю

диженечки себе и всем проявлениям 

своей повседневности. Они готовили 

пищу, лечили насморк, заводили дым

чатых котяток, интриговали в офисах». 

Как вы считаете, социальные сети по

такают худшему в человеке?

О. С. К сожалению, соцсети – это та

кое болото, в котором человек увя

зает. Если вы заметили, люди идут, 

глядя в телефоны, и натыкаются друг 

на друга. «Сколько человек меня от

лайкало?» – вот какой вопрос задает 

себе человек, и это становится фун

даментальным вопросом бытия. Не 

«тварь я дрожащая или право имею», 

а сколько у меня лайков. Это такая сур

рогатная реальность, которая риску

ет занять очень существенную часть 

нашей жизни. Когда вы, например, 

находитесь у какойнибудь достопри

мечательности, ведь никто не смотрит 

на нее прямо. Все смотрят на нее че

рез гаджет, все фотографируют, как 

будто бы если не сфотографировать, 

вроде бы ее и не существует – той же 

Эйфелевой башни или пирамиды. Да, 

вич Власов превозмогал себя после 

тяжелой травмы. Когда вы писали кни

гу, опирались на подобные истории? 

О. С. Собственно говоря, я сама полу

чила спортивную травму.

С. Ш. То есть это личное?

О. С. Мы же с вами как писатели зна

ем: чтобы написать героя, надо по

нять, где его боль. Так вот, с одной 

стороны – то, что пережила я, с другой 

стороны, это, конечно, своего рода 

дополненная реальность. Что прежде 

всего работает, когда мы пишем кни

ги? Работает воображение.

С. Ш. Главная коллизия «Прыжка 

в длину» – это отношения Олега Ве

дерникова и спасенного им мальчика 

Женечки Караваева. Сначала Олег 
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реальная жизнь начинает покрываться 

пленкой из картинок, это печально.

С. Ш. Поговорим о женщинах, которые 

окружают Ведерникова. Мне кажется, 

что их образы довольно симптоматич

ны для нашего общества, и я бы начал 

с его матери. «Мать честно приняла 

удар. Ведерников знал, что не услышит 

от нее ни одного сочувственного сло

ва. Но получит все лучшее, что можно 

купить за деньги». Современные жен

щины вроде как предпочитают делать 

карьеру. Можно ли сказать, что мате

ринство сегодня непопулярно?

О. С. Я думаю, что материнство не не

популярно, а оно, скорее, очень отяго

щено для женщин.

С. Ш. То есть полноценная мать – свое

го рода атлет, который должен поднять 

супервес...

О. С. Да, и если ты этот вес не подни

маешь, то тебя упрекнет прежде всего 

твой ребенок. Он тебе не будет благо

дарен. Потому что вот тот консьюме

ризм, в котором мы живем, он не пред

полагает благодарности за любовь. 

Как сказал мой муж, поэт Виталий Пу

ханов, родители – это общество обма

нутых вкладчиков.

С.  Ш. Очаровательная Кира, Кирил

ла Николаевна Осокина – и блогер, 

и автор теории «жизнь за один день». 

В отличие от вашего героя, который 

ощущает тоску и угрюмую скорбь, она 

демонстрирует оптимизм, бодрость 

и всяческий позитив. Может, и впрямь 

деланный оптимизм Киры лучше тра

гического пессимизма Ведерникова?

О.  С. Позвольте, смещу акцент: дело 

в том, что Ведерников не угрюмый 

и не мрачный. Это человек, который 

позволил себе глубоко осознать свою 

трагедию и общий трагизм бытия. Он 

человек понастоящему глубокий. 

И он понимает, что именно с ним про

изошло, он живет с этим осознанием. 

Что касается Киры, она простодушная, 

наивная, очень живая, от природы ве

селая. У нее не стало ноги, но это от

крыло перед ней многие возможности. 

С. Ш. То есть пустота вместо ноги ста

ла на самом деле опорой для карьеры.

О.  С. Да, да, да. Ее продвинули. Она 

все это принимает за чистую монету – 

вот в чем ее драма.

С. Ш. Вы касаетесь целого социально

го явления – такой условный коучинг, 

когда человек может начать себя сни

мать в «Ютубе», обрастает кучей по

клонников, учит жизни, рассказывает, 

как оптимистично к ней относиться. 

Неважно, от чего человек отталкива

ется. Он может сказать: «Я завязавший 

алкоголик» – и миллионы просмотров.

О. С. Да, процентов десять аудитории 

это мотивирует, процента три попы

таются бросить, один процент бросит 

пить. Допустим, уже благо.

С.  Ш. И Кирилла приносит какоето 

благо людям.

О. С. Конечно, к ней тянутся, она дает 

надежду, хотя бы на какоето время 

дает вот эту вспышку веры в будущее. 

Ведерников потому и мрачен, что он 

гонит человека в социальную сеть. Не

выносимость одиночества гонит чело

века от книжной полки. Я не знаю, что 

будет с людьми, которые живут вот так. 

Но скорее всего ничего хорошего, то 

есть депрессия им гарантирована.

С. Ш. В финале книги Ведерников ре

шается на убийство спасенного, но по

гибает сам. В какойто момент возни

кает ощущение, что он замыслил злое 

и был наказан.

О.  С. Нет, там совсем другое. Это 

у всех у нас рудименты дидактического 

мышления. Один из финалов, который 

я планировала, – Ведерников убива

ет спасенного им Женечку. Отменяет 

спасение, отменяет свой подвиг. А ге

рой поступил посвоему. Я не убийца. 

Я его буквально подвела к Женечке 

в удобный момент, и он этого не сде

лал. Когда у человека есть настоящий 

подлинный талант, этот мотор в нем 

работает и движет человека по жиз

ни. Вокруг возникает немало побоч

ных эффектов. Вот спасение Женечки 

было побочным эффектом его одарен

ности, и потом он уже всю жизнь имел 

дело с этим побочным эффектом. 

С.  Ш. Ваш следующий роман будет 

называться «2050». Вы, между про

чим, автор футурологического рома

на «2017». А куда движется общество, 

куда этот наш общий прыжок?

О. С. Общий прыжок, по моей гипотезе, 

совершается в разделении общества 

на довольно замкнутые комьюнити. 

Разделение по интересам, разделение 

по социальным признакам, и границы 

пленки вокруг этих комьюнити стано

вятся все менее проницаемыми. Поче

му? Потому что эти пленки зеркальны. 

Они отражают тебя тебе. Ты видишь 

только тебя и тех, кто с тобой. А тех, кто 

за этой пленкой, ты не видишь, более 

того, даже не слышишь. Вот, может 

быть, один из вопросов, который будет 

в романе.

знает свое будущее. Кира создает не

кие иллюзии.

С. Ш. А может быть, у Ведерникова ис

каженное восприятие, а все на самом 

деле стараются совершать добрые 

дея ния, все заряжены этим позити

вом, а вот Ведерников просто не мо

жет воспринять их усилия?

О.  С. В какомто смысле да. Потому 

что любое усилие, которое мы можем 

совершить, по отношению к подлин

ной трагедии бессмысленно. Очень 

часто мы прячемся за малой помощью 

и потом удивляемся, почему трагедия 

не избыта. А она избыта быть не может. 

Поэтому я все равно на стороне свое

го героя, это не социальный аутизм. 

Это мужество – быть с самим собой 

честным. Вообще одиночество – со

стояние достаточно тяжелое. Очень 

немногие сейчас способны быть оди

нокими, понастоящему одинокими. 

Собственно, откуда у нас бум соци

альных сетей. У меня есть мысль, по

чему сейчас люди стали меньше чи

тать. Книга – это как зеркало, хорошая 

книга. Ты смотришь в самого себя, 

и ты один с этой книгой. Страх одино

чества, страх посмотреться в зеркало 
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Воспоминания 
о работе В морге

десять лет Питер Эверетт 

нашел на пляже мертво-

го человека и заинтере-

совался смертью. В кино 

из него вышел бы серийный убийца, 

но наш герой вырос транзитом через 

школу-интернат и актерские курсы до 

руководителя самого загруженного 

морга в Великобритании. Он участво-

вал в тысячах вскрытий, много раз 

сотрудничал с детективами убойного 

отдела и неоднократно становился 

свидетелем человеческой мерзости. 

«Прогнившие насквозь» – это шпилька 

в адрес живых обитателей моргов, ко-

торые не гнушались и труп обобрать, 

и на органы продать, да и попросту 

небрежно обращались с покойниками, 

путали тела и спустя рукава проводили 

вскрытия.

Эта книга – воспоминания о работе 

в морге и о тех трудностях, с которыми 

приходилось сталкиваться. Но еще это 

рассказ о криминалистической систе-

ме Великобритании 1980-х, когда не 

было ни предварительных тестов ДНК, 

ни практики составления психологи-

ческих портретов, и жертв массовых 

катастроф приходилось опознавать по 

зубам или отпечаткам пальцев.

Текст: Алексей 
Ионов

Эверетт Питер. Прогнившие насквозь: 
тела и незаконные дела в главном морге 
Великобритании / пер. с англ. И. Чорно-
го. – М.: Бомбора, 2020. – 320 с.

В ПОИСКАХ 
ОТВЕТОВ

В
марта протиВ 
коммунизма

1972 году агент ЦРУ Джон 

Петерсон погиб в Лаосе во 

время Вьетнамской войны. 

С этого дня борьба с ком-

мунизмом стала персональной войной 

для его вдовы Марты. Решив пойти по 

стопам мужа, она устроилась на ста-

жировку в ЦРУ, а через несколько лет 

уже стала первой женщиной-агентом 

Управления в СССР. Впереди ее ждали 

интриги, погони, перестрелки, застен-

ки КГБ на Лубянке и три десятилетия 

успешной карьеры. 

Спустя сорок лет после описанных со-

бытий Петерсон решила поведать о них 

миру и написала автобиографию. В кни-

ге она довольно подробно рассказыва-

ет о том, как решила стать агентом ЦРУ 

и попала в Москву, вспоминает о пере-

житых операциях и о жизни в Москве, 

раскрывает детали и подробности по-

рученных ей миссий и объясняет, какие 

обстоятельства привели к ее аресту. 

Хотя Петерсон за время службы успе-

ла повидать всякое, она подчеркивает, 

что ежедневная жизнь обычного шпио-

на мало похожа на фильмы о Джеймсе 

Бонде и состоит из обычной рутины, 

внимания к деталям и тщательного пла-

нирования. 

Петерсон Марта. Вдова-шпионка. Как 
работа в ЦРУ привела меня из джунглей 
Лаоса в московскую тюрьму. – М.: АСТ, 
2020. – 272 с.

В соцсети и соцсВязи
последнее время появля-

ется все больше материа-

лов, посвященных влиянию 

социальных сетей как на 

отдельных людей, так и на целые об-

щества. Однако профессор экономики 

Стэндфорского университета Мэтью 

Джексон убежден, что и без соцсе-

тей на становление, поведение и даже 

успешность человека очень сильно 

влияют его социальные связи: родные, 

друзья, соседи, коллеги и прочие кон-

такты. От наличия или отсутствия этих 

связей зависит, у кого есть власть, а у 

кого нет, какое образование получит че-

ловек, какое место работы выберет, за 

кого проголосует и в каком районе, го-

роде или даже стране предпочтет жить.

В увлекательной и доступной форме 

Джексон исследует структуры самых 

распространенных социальных связей 

на стыке психологии, социологии и по-

веденческой экономики и показывает, 

как «человеческие сети» влияют на 

самые разнообразные проблемы со-

временного общества, начиная от фи-

нансовых кризисов и распространения 

фейковых новостей и заканчивая даже 

мировыми пандемиями!

В

Джексон Мэтью. Человеческие сети. Как 
социальное положение влияет на наши воз-
можности, взгляды и поведение / пер. с англ. 
Т. Азаркович. – М.: Corpus, 2020. – 480 с.

В ОКТЯБРЕ КОМПАНИЯ «ЛИТРЕС» 
ОПУБЛИКОВАЛА ОТЧЕТ, СОГЛАСНО 
КОТОРОМУ В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ 
В РОССИИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОСЛИ 
ПРОДАЖИ КНИГ ПО ПОПУЛЯРНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ.
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КаК сохранить душевное здоровье
акими способами вернуть покой и избавиться от 

стресса, чему посвятить образовавшееся сво-

бодное время, как подтянуть навыки общения 

во время изоляции в четырех стенах с домочад-

цами... Книги по психологии дают советы по всем актуаль-

ным жизненным ситуациям. Но насколько они эффектив-

ны? На этот вопрос отвечает журналистка Мэриэнн Пауэр. 

В течение года она проводила эксперимент: каждый месяц 

читала по одной психологической книге, а затем неуклон-

но следовала каждому написанному в ней совету. Искрен-

не, с юмором и самоиронией Пауэр рассказывает обо всех 

уморительных (и не очень) ситуациях, в которые она угоди-

ла. В конце Пауэр едва не сходит с ума и портит отношения 

со всеми окружающими, но спасает ситуацию с помощью… 

книг по саморазвитию. Вывод очевиден: не все подобные 

книги одинаково полезны, особенно если бездумно следо-

вать всем советам подряд. 

Пауэр Мэриэнн. 
Какая чушь. Как 
12 книг по психологии 
сначала разрушили 
мою жизнь, а затем 
собрали ее заново. – 
М.: Бомбора, 2020. – 
416 с.

К

МеМуары  
сергея шойгу

нига «Про вчера» состоит 

из нескольких десятков 

эссе: через человеческие 

судьбы раскрываются со-

бытия, в которых мы еще недавно жили.

Есть среди героев известные личности: 

Виктор Черномырдин, Борис Щерби-

на, Эдуард Шеварднадзе. С великим 

музыкантом Мстиславом Ростропови-

чем автор обсуждает миротворческий 

концерт на линии боевых действий, а с 

врачом Геннадием Онищенко решает, 

как лечить людей при вспышке холеры. 

Есть фамилии, которые читателю ни 

о чем не скажут: это работяги-строи- 

тели, летчики, шоферы, инженеры, за-

ключенные. Иллюстраций всего три: 

обложка и еще две картины, написан-

ные автором. Название тоже придумал 

Сергей Шойгу. 

Воспоминания разные и всегда очень 

эмоциональные. Глазами автора мы 

увидим маленького мальчика, который 

прижал лицо к замерзшему оконно-

му стеклу – в круглосуточном детском 

саду он высматривает где-то в темно-

те маму и папу, которые обязательно 

за ним придут и заберут домой. Мы 

побываем на веселом застолье моло-

дых строителей в далеком сибирском 

поселке. Отправимся в первые коман-

дировки вместе с главой корпуса спа-

сателей к местам самых страшных гу-

манитарных катастроф. И увидим то, 

что не должно происходить никогда, но 

происходит снова и снова: слезы мате-

ри, потерявшей под завалами своего 

ребенка, боевиков, которые прячутся 

за спинами женщин и детей...

Аудиоверсию книги «Про вчера» озву-

чил Сергей Гармаш.

Шойгу Сергей. Про вчера. – М.: АСТ, 
2020. – 320 с.

К
захватывающая жизнь рыб

реподаватель, популяризатор науки и морской био-

лог Хелен Скейлс написала книгу о своей главной 

страсти – о рыбах. Ярким и живым языком Скейлс 

объясняет, что они далеко не такие примитивные 

существа, какими их принято представлять. Рыбы умны и эмо-

циональны, умеют считать, пользуются подручными (подплав-

никовыми?) предметами в качестве орудий, способны сотруд-

ничать друг с другом и решать сложные логические задачи, а уж 

их поведение в косяках и стаях и вовсе превосходит способно-

сти к сотрудничеству большинства других живых видов. Скейлс 

делится фактами и гипотезами, пересказывает биографии дру-

гих известных маринистов и вспоминает самые ранние мифы 

и сказки, касающиеся рыб. Время от времени в повествование 

вплетаются кусочки автобиографического материала о путе-

шествиях и погружениях автора, но встречаются эти вставки 

крайне редко и выглядят весьма искусственно. 

Скейлс Хелен. 
О чем молчат рыбы. 
Путеводитель 
по жизни морских 
обитателей / пер. с 
англ. А. Дьяконова. – 
М.: Альпина нон-
фикшн, 2020. – 396 с.

П

Эволюция человеКа
аучный журналист, редактор портала Антропо-

генез.ру Александр Соколов – один из самых из-

вестных популяризаторов науки в нашей стране. 

Он преподает, читает лекции, организует про-

светительские форумы и является бессменным редактором 

портала. 

Главной темой его новой книги стала... эволюция человече-

ских волос и цвета кожи и глаз. В легкой и остроумной фор-

ме Соколов весьма доходчиво объясняет, почему по планете 

разгуливают люди с разным цветом кожи, глаз и волос и как 

человек вообще утратил волосяной покров на большей части 

тела. Опираясь на результаты многочисленных исследова-

ний данной темы, Соколов погружает читателей в мир пале-

онтологии, археологии и генетики. Автор всегда четко струк-

турирует материал, разделяет доказанные факты, гипотезы 

и мифы и никогда не дает однозначных ответов на вопросы, 

если науке эти ответы еще неизвестны. 

Соколов Александр. 
Странная обезьяна. 
Куда делась шерсть и 
почему люди разного 
цвета. – М.: Альпина 
нон-фикшн, 2020. – 
574 с.

Н
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КНИГА ПАВЛА БАСИНСКОГО «СОНЯ, УЙДИ!» ВЫШЛА В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».  

ЭТО ДИАЛОГ ПИСАТЕЛЕЙ ПАВЛА БАСИНСКОГО И ЕКАТЕРИНЫ БАРБАНЯГИ. МЫ ПУБЛИКУЕМ ОТРЫВОК 

ИЗ КНИГИ, СВЯЗАННЫЙ С УХОДОМ ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ИЗ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ 110 ЛЕТ НАЗАД – В НОЧЬ 

НА 28 ОКТЯБРЯ (10 НОЯБРЯ) 1910 ГОДА.

ГРАФИНЯ C ИЗМЕНИВШИМСЯ 
ЛИЦОМ БЕЖИТ ПРУДУ
П.Б. И все-таки как вы думаете: попыт-
ка Софьи Андреевны утопиться после 
«ухода» мужа – это тоже трагический 
театр? <…> Выскажу свое мнение. Это 
был театр, но такой уже «смертель-
ный» театр. Потому что она реально 
могла утонуть. И если бы это произо-
шло, это внесло бы совсем иную краску 
в «уход» Толстого. Она доказала бы, что 
она, да, была «жертвой» своего мужа. 
Доказала бы то, что она раньше писала 
в своем Дневнике. И слава богу, что это 
не сбылось!
К.Б. Это не был театр. На кого ей было 
производить впечатление? Неужели вы 
не поняли, что весь ее «театр» во все годы 

сознательной жизни 
был театром для од-
ного зрителя? Если 
и была доля мысли, что 
кто-то передаст Льву 
Николаевичу о ее по-
пытке утопиться и он, 
пожалев ее, вернется, 
то, мне кажется, доля 

эта была ничтожна... Я думаю, она уже не верила, что 
он вернется. Последние дни у нее было совсем отчуж-
денное и тяжелое настроение. Да и она-то как раз, в от-
личие от всех остальных, понимала, что «уход» будет 
для Толстого смертельным.
Сколько раз она стояла на крыльце, волнуясь, что он 
уехал верхом и попал в ливень. Она знала, как важно 
для него рациональное питание, как легко задеть ка-
кой-либо из его больных органов – и пиши пропало. 
Лучше ее никто не видел общей картины его состоя-
ния здоровья.

Супруга Льва Николаевича Толсто-
го Софья Андреевна (1844–1919) 
еще при жизни мужа стала не ме-

нее легендарной личностью, чем он сам. 
И сегодня ее фигура привлекает биогра-
фов, кинематографистов и театральных 
деятелей. Она прожила с Толстым почти 
полвека, родила тринадцать детей, была 
его верной подругой и литературной по-
мощницей. Но именно из-за конфликта 
с женой Толстой в 1910 году бежал из Яс-
ной Поляны. Писатель и журналист, лау-
реат премии «Большая книга» Павел Ба-
синский решил написать книгу о Софье 
Толстой в не обычном формате – в виде 
онлайн-диалогов с поэтом и прозаиком из 
Санкт-Петербурга Екатериной Барбаня-
гой. Два взгляда – мужчины и женщины. 
Две точки зрения на 
судьбу великой жены 
великого писателя.
В Приложении публи-
куются малоизвест-
ные тексты С.А. Тол-
стой и очерки о ней 
Власа Дорошевича 
и Максима Горького.

П. Б. Завещание Толстого было крайне обидно для нее. 
Просто обидно. То есть после пятидесяти лет совмест-
ной жизни она теперь «не при делах»? Ни строчки, на-
писанной мужем, ей не принадлежит? Даже письма 
к ней? Даже сцена объяснения Лёвина с Кити, списан-
ная из общей биографии? Ничего?
Знаете что, Катя? Мы не сможем с вами разобраться 
в этой ситуации до конца. Она слишком интимна.
К. Б. Но почему-то люди хотят в ней разобраться. Ина-
че не было бы такого интереса к семье Толстых.

ОНА МОЛЧА, БЕЗ СТЕНАНИЙ, 
ВОПЛЕЙ, БЕЖИТ К ПРУДУ, 

ОГЛЯДЫВАЕТСЯ МАЛО, УХОДИТ НА 
ДНО С ОТКРЫТЫМ РТОМ

Басинский Павел. Соня, уйди! Софья Толстая: 
взгляд мужчины и женщины. – М.: Молодая 
гвардия, 2020. – 416 с.

ДРАМА ДЛИНОЙ В ПОЛЖИЗНИ 
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У  Софьи  Андреевны  в  момент  осознания  случившего
ся  при  прочтении  первых  строчек  письма  произошло 
и  осознание  полного  проигрыша.  Вот  и  все.  Конец. 
Борьба  окончилась  не  в  ее  пользу.  И  что  делать  даль
ше? Это же не просто старик ушел от старухи, это Лев 
Толстой ушел от своей жены – это мировая сенсация. 
Софья  Андреевна  в  данной  ситуации  оказалась  абсо
лютно голой перед всем миром, ей нечем оправдаться – 
поступок мужа не переиграешь, словами не перебьешь. 
Значит,  пришло  время  самого  последнего,  давно  заду
манного,  давно  принятого  в  душе  шага  –  покончить 
с  собой.  Как,  помните,  мы  с  вами  говорили  о  первом 
«уходе» Толстого – что надо же было не только болтать, 
но и действовать. Так и Софье Андреевне, сколько же 
было угрожать и трясти бутылочкой с опиумом у всех 
перед носом – надо решиться. Этот план она составила 
заранее, еще до «ухода», предчувствуя его. <…>
Я даже, кажется, понимаю, почему не опиум. Хотя это 
ведь проще – подняться к себе, взять со стола пузырек, 
выпить. Это и быстрее. Но ей нужно было время для ре
шимости, время немного перевести дух. Она молча, без 
стенаний,  воплей,  бежит  к  пруду,  оглядывается  мало, 
уходит  на  дно  с  открытым  ртом  (это  не  соответствует 
работе инстинкта самосохранения). Мне об этом так же 
сложно судить, как и вам, но что чувствует человек, ис
пытывающий желание покончить с собой, я знаю. Ду
маю, довольно много людей подвержены этой слабости.
Но что испытывает человек, доведенный до крайнего 
шага,  –  я  не  знаю,  честно.  Только  я  именно  так  чув
ствую и вижу Софью Андреевну в этот момент. Вот та
кой будет мой вам ответ. Это была настоящая попытка 
самоубийства.

«ЛЁВОЧКА, ГОЛУБЧИК, ВЕРНИСЬ 
ДОМОЙ…»
П.Б. Не обижайтесь, Катя, но, читая вас, я... улыбался. 
Дело в том, что ваше описание поведения Софьи Анд
реевны – это, конечно, «театр». Правда, он мог закон

читься плохо, потому что вытащить из воды женщину 
в  намокшем  платье  начала  ХХ  века,  которое  весило 
не  знаю сколько  килограммов,  было непросто. Слава 
богу, рядом оказались двое мужчин и физически силь
ная дочь. В этом месте было глубоко, там уже тонули 
люди без тяжелых женских платьев.
Нет, я не считаю, что, когда Софья Андреевна бежала 
к пруду, у нее в голове была мысль: «Вот я их всех про
веду».  Она  действовала  интуитивно,  но  действовала 
так же, как и в прежние попытки «самоубийства». Она 
бежала  и  оглядывалась.  Она  знала,  что  за  ней  бегут 
и что ей не дадут броситься в пруд. Но она поскользну
лась на мокрых мостках и упала в воду.
Для кого был «театр»? Для Льва Николаевича в первую 
очередь. Это был ее единственно возможный ответ на 
его «уход». Пыталась утопиться, но ей не дали. Ему об 
этом, конечно же, сообщили. Он был в ужасе, плакал 
в келье своей сестры Маши в Шамордине, когда гово
рил об этом. Она рассчитывала, что, узнав о ее попыт
ке утопиться, он, может быть, вернется. Для кого еще? 
Для прессы, уж извините. Одна из первых телеграмм 
в газеты содержала слова, которые стали крылатыми: 
«Графиня изменившимся лицом бежит пруду».
Словом,  она  продолжала  «изображать  жертву».  Она 
и была жертвой в это время – прежде всего интриги 
Черткова и Саши. Но и будучи настоящей жертвой, она 
тем не менее продолжала ее «изображать». Она уже не 
могла остановиться. И за это ее еще больше жалко.
Это  была  какаято  ужасная  драма  длиной  в  полжиз
ни. Толстой 25 лет «изображал уход» и в конце концов 
«ушел».  Софья  Андреевна  долгие  годы  «изображала 
жертву», угрожала  суицидом  и в  конце концов  не по
кончила  с  собой.  Но  кто  бросит  в  нее  камень  за  это? 
И, кстати, не надо забывать, что Софья Андреевна была 
верующей  женщиной.  Самоубийство  –  это  грех,  она 
это знала. Не надо забывать, что к тому времени у нее 
были уже не только взрослые дети, но и немало малень
ких внуков и внучек. Она не могла не думать о них.
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Я думаю, что и Лев Николаевич несколько заигрался 
с «уходом», растянув его на 25 лет, и Софья Андреевна 
заигралась  с  «суицидом»,  тоже  растянув  его  на  дол-
гий  период  жизни.  Помните,  я  цитировал  Тютчева? 
«О, как убийственно мы любим...» Да, любили, а с дру-
гой стороны – кто первый выхватит револьвер? Пер-
вый выхватил он. Сделал то, чем пугал ее всю жизнь. 
Но сделал это не для того, чтобы ее испугать, а чтобы 
свою жизнь спасти. Этого многие не понимают, видя 
в  «уходе»  Толстого  некий  сильный  поступок.  А  он 
просто  устал  от  истерик,  от  преследования,  от  того, 
что  нужно  прятать  дневник  в  сапоге,  а  она  все  рав-
но его находит. От ее ночных визитов в его кабинет, 
где она рылась в его бумагах. От того, что с окон его 
кабинета, который выходил на балкон, сняли занаве-
ски, якобы для стирки, а на самом деле, чтобы можно 
было  подглядывать  за  ним:  куда  он  прячет  дневник 
с «завещанием». От того, что не давала ему никуда уе-
хать одному: ни в Стокгольм, куда его позвали на кон-
ференцию  в  1909  году,  ни  к  Черткову  в  Мещерское, 
а если он уезжал к Татьяне в Кочеты, она места себе 
не находила.
Знаете, что я вам скажу? Она его слишком любила. До 
деспотизма. Лучше бы полегче. Но закончим об этом. 
В  любом  случае  это  только  наши  предположения. 
Факт же заключается в том, что после «ухода» Толсто-
го  в  Ясную  Поляну  съехались  все  дети,  кроме  Льва, 
который  был  в  Париже.  Такой  «съезд»  взрослых  де-
тей, которые должны решить, что делать семье в этой 
ситуации.  По  старшинству:  Сергей,  Татьяна,  Илья, 
Андрей, Михаил. Плюс Саша, которая в собрании не 
участвует,  потому  что  собирается  поехать  за  отцом, 
и только она знает, где он.
И  вот  угадайте,  какой  главный  вопрос  стоит  перед 
детьми? Главный вопрос: что делать с душевнобольной 
матерью  после  отъезда  Саши?  Кто  будет  следить  за 
тем, чтобы она не покончила с собой или еще чего-ни-
будь не сделала? <…>
А отец? Разве их не волновало, что с ним? Ему 82 года, 
а он неизвестно где. Волновало. Но не до такой степе-
ни, как состояние матери. Андрей просто говорил, что 
отыскать отца ничего не стоит, что губернатор и поли-
ция,  вероятно,  уже  знают,  где  он,  что  наивно  думать, 
что  Лев  Толстой  может  где-нибудь  скрыться.  Газеты 
сейчас же это пронюхают.
Установится  особого  рода  спорт:  кто  первым  найдет 
Толстого. Это его буквальные слова. Все дети, кроме 
Саши  и  Михаила,  написали  отцу  свои  письма.  Эти 
письма  Льву  Николаевичу  в  Шамордине  передала 
Саша. Вместе с ними она передала ему письмо от Со-
фьи  Андреевны.  Когда  читаешь  его,  волосы  встают 
дыбом.

«Лёвочка, голубчик, вернись домой, милый, спаси меня 
от вторичного самоубийства. Лёвочка, друг всей моей 
жизни, всё, всё сделаю, что хочешь, всякую роскошь 
брошу совсем; с друзьями твоими будем вместе друж-

ны, буду лечиться, буду кротка, милый, милый, вернись, 
ведь надо спасти меня, ведь и по Евангелию сказано, 
что не надо ни под каким предлогом бросать жену. Ми-
лый, голубчик, друг души моей, спаси, вернись, вернись 
хоть проститься со мной перед вечной нашей разлукой.
Где ты? Где? Здоров ли? Лёвочка, не истязай меня, го-
лубчик, я буду служить тебе любовью и всем своим су-
ществом и душой, вернись ко мне, вернись; ради бога, 
ради любви божьей, о которой ты всем говоришь, я дам 
тебе такую же любовь смиренную, самоотверженную! 
Я честно и твердо обещаю, голубчик, и мы всё опро-
стим дружелюбно; уедем, куда хочешь, будем жить, как 
хочешь.
Ну прощай, прощай, может быть, навсегда.
Твоя Соня»

Он прочитал все письма и ранним утром поднял Мако-
вицкого, Сашу и Феокритову и, даже не попрощавшись 
с сестрой Машей, уехал на станцию, сел в первый же 
поезд и умчался навстречу своей смерти в Астапове.
Почему? Потому что из писем детей он понял: они не 
собираются удерживать мать в Ясной Поляне. Никто 
из них не собирается забрать ее к себе. Но главное — 
они и не смогут этого сделать. Она все равно поедет за 
ним, как только узнает, где он.
Софья Андреевна с сыновьями и Таней в специально 
выкупленном вагоне приехали в Астапово, когда Тол-
стой  уже  умирал.  Сергея  и  Татьяну  пустили  к  отцу, 
остальные  сыновья  не  решились  пойти  к  нему,  чув-
ствовали вину. Софью Андреевну к мужу не пустили.
Есть страшная киносъемка. Софья Андреевна крадет-
ся вдоль стены дома Озолина в Астапове, заглядывает 
в окна. Открывается дверь. Она пытается зайти, но ка-
кая-то молодая женщина толкает ее в грудь и закрыва-
ет дверь. Это – ее дочь Саша.
Ужасно?  Но  мы  не  всё  видим  в  кадре.  Мы  не  видим 
кинооператора, который идет за Софьей Андреевной 
и тоже собирается войти в дом, чтобы снять «истори-
ческие кадры» – как умирает Толстой. И это была бы, 
поверьте мне, очень дорогая пленка. Ее владелец про-
сто озолотился бы на ней. Саша так и пишет в своем 
дневнике, что пришла в ужас, когда увидела за спиной 
матери кинооператора и услышала треск его аппара-
та. Вот почему она оттолкнула мать и заперла дверь. 
Ну, и кроме того, врачи действительно не советовали 
пускать Софью Андреевну к мужу. Какая-то надежда 
на  выздоровление  все-таки  оставалась,  и  они  опаса-
лись, что если он увидит ее, у него не выдержит серд-
це.  Софью  Андреевну  пустили  попрощаться  с  ним, 
еще живым, но после укола морфия. Она что-то ему 
шептала,  целовала  его,  но  мы  не  знаем,  слышал  ли 
он ее. Потом Софья Андреевна встала и ушла. Когда 
я представляю себе этот финал их жизни, я даже не 
хочу  ничего  комментировать.  Скажу  так:  это  была 
жизнь.  И  это  была  смерть.  И  еще:  человек  полагает, 
а Бог располагает. Толстой любил эту фатальную муд-
рость.
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СКАЗКИ О МЕТРО
Андреев Игорь. «М» – как 

Москва: сказки о москов

ском метро / ил. И. Анд

реева, В. Баринова. – М.: 

Русский Мир Медиа, 

2020. – 128 с.

Фантазийные и вме-
сте с тем лиричные 
сюжеты о москов-
ском метро. Рисунки 
автора сказок Игоря 
Андреева – извест-
ного художника 
и скульптора, живу-
щего с конца 1970-х 
годов в Европе, вы-
ставлялись в галере-
ях России, Франции, 
Италии, Германии, 
Бельгии. Синтез 
классического ри-
сунка и цифровой 
графики (выполнена 
Владиславом Ба-
риновым) является 
трендовым направ-
лением современ-
ного издательского 
дела. 

ГОД НАБЛЮДЕНИЙ 
ЗА ПТИЦАМИ
Маклир Кио. Птицы, 

искусство, жизнь: год 

наблюдений / пер. с англ. 

С. Силаковой. – М.: Ад 

Маргинем, 2020. – 264 с.

Кио Маклир отправ-
ляется в орнитоло-
гическое путеше-
ствие по большому 

городу и размышля-
ет о природе творче-
ства.
Птицы для Маклир 
становятся тем же, 
чем были бабоч-
ки для Владимира 
Набокова или пчелы 
для Сильвии Плат – 
внешним толчком 
к внутреннему путе-
шествию.
Маклир поднима-
ет вопросы о том, 
как нас формиру-
ют и воспитывают 
наши увлечения 
и как мы можем 
прийти к тому, 
чтобы бережно 
относиться не толь-
ко к девственным 
природным местам, 
но и к городским 
пространствам, 
в которых живем.

ЛЕТОПИСЬ 
ПЕРЕМЕН
Осипов Максим. Люк

сембург и другие русские 

истории. – М.: АСТ, 

Corpus, 2020. – 699 c.

Максим Осипов – 
лауреат несколь-
ких литературных 
премий, его сочине-
ния переведены на 
19 языков. «Люк-
сембург и другие 
русские исто-
рии» – наиболее 
полный из когда-ли-
бо публиковавших-
ся сборников его 
повестей, рассказов 
и очерков. Произ-
ведения Осипова 
рисуют живую кар-
тину тех перемен, 

которые произошли 
за последнее деся-
тилетие и с россий-
ским обществом, и 
с самим автором.

ПОМИНАЛЬНАЯ 
МОЛИТВА
Ингландер Натан. 

Кадиш.com / пер. с англ. 

С. Силаковой. – М.: 

ИД «Книжники», 2020. 

Когда умирает отец, 
Ларри согласно тра-
диции должен в те-
чение 11 месяцев 
каждый день читать 
кадиш – еврей-
скую поминальную 
молитву. Но к ужасу 
своей религиозной 
сестры, Ларри отка-
зывается это делать. 
Чтобы успокоить 
сестру, он обраща-
ется к сотрудникам 
сайта kaddish.com, 
на котором пред-
ставлены услуги 
чтецов молитв.

ВОЛЬНЫЙ ДОН 
Урушадзе Амиран. Воль

ная вода. История борь

бы за свободу на Дону. – 

М.: Новое литературное 

обозрение, 2020. – 304 с.

Книга доцента 
Южного федераль-
ного университета, 
специалиста по 
истории Кавказа 
Амирана Урушадзе 

посвящена тем, кто 
искал свободу на 
донских берегах. 
Автор начинает 
с истории первых 
казачьих станиц 
и доводит повество-
вание до событий 
1962 года в Ново-
черкасске. Увлека-
тельный рассказ 
о людях вольного 
Дона с подробными 
вставками о тех, 
кто оставил след 
в истории этих мест. 
История старооб-
рядчества проходит 
красной нитью че-
рез все увлекатель-
ное повествование.

РУССКИЙ БРЕНД 
Кузнецов Дмитрий, 

Дьяконов Андрей. Сергей 

Жаров. – М.: Молодая 

гвардия, 2020. – 336 с. – 

(Жизнь замечательных 

людей)

Созданный 
в 1920 году Дон-
ской казачий хор 
под управлением 
Сергея Алексееви-
ча Жарова был уни-
кальным явлением 
русской культуры. 
Количество пла-
стинок с записями 
хора перевалило 
за 12 миллионов 
экземпляров. 
Книга рассказывает 
об истории коллек-
тива, созданного 
регентом и талант-
ливым музыкантом 
Сергеем Жаровым.

К ВОПРОСУ О ЦЕНЕ 
Маринина Александра. 

Безупречная репута

ция. Том 1. – М.: Эксмо, 

2020. – 300 с.

«Безупречная 
репутация» – на-
пряженный триллер 
и многоплановая 
семейная сага. 
Маринина тради-
ционно поднимает 
не самые простые 
вопросы о цене, ко-
торую люди готовы 
заплатить во имя 
поставленной цели. 
И о целях, которые 
с годами меняются, 
когда притупляется 
острота ощущений 
от любимого дела.
роглавают

О ВЕРНОСТИ  
И ЛЮБВИ 
Абгарян Наринэ. Симон. – 

М.: АСТ, 2020. – 352 с.

Новый роман с мно-
жеством рассказ-
чиков, да таких, что 
заслушаешься. Вас 
ждут удивительные, 
как на эчмиадзин-
ском платке, узоры 
судеб, неожиданные 
комбинации боли, 
несправедливости, 
унижения и пряной 
сладости счастья, 
чудные фольклорные 
мотивы, армянская 
мудрость и юмор.
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«Хранители» алана 
Мура и Дэйва Гиббонса

П олагая, что сама идея ко-

миксов о супергероях изжи-

ла себя, британец Алан Мур 

в 1986 году разобрал супергеройский 

жанр по кирпичику и подверг каждую его 

составляющую критическому анализу 

и переосмыслению. В его версии мир 

с супергероями просто обязан скатить-

ся в пропасть, а сами супергерои – не 

благородные альтруисты, а больные на 

всю голову социопаты. Середина 1980-х. 

Холодная война. Супергерои, приложив-

шие руку к большинству самых важных 

событий середины века, вот уже десять 

лет как объявлены вне закона, и лишь 

немногие из них продолжают служить 

стране, перейдя на государственную 

службу. Но когда один из правитель-

ственных агентов, экс-герой Комедиант 

погибает при странных обстоятель-

ствах, именно бывшие коллеги начинают 

расследование причин его гибели и вы-

ходят на на след масштабного заговора, 

грозя щего концом для всего мира.

Текст: Алексей Ионов

 Частный кот-Детектив по иМени блэксэД

В начале нулевых испанцы Хуан Диас Каналес и Хуанхо Гуарнидо устроили револю-

цию на европейском рынке, выпустив первый том комиксов о приключениях част-

ного кота-детектива по имени Джон Блэксэд. Действие комиксов разворачивается 

в 1950-е годы в альтернативной Америке, населенной атропоморфными животными. Да и 

проблемы у них те же, что у людей: холодная война, красная угроза, расовая сегрегация 

и уличный расизм, наркотики и коррупция. Блэксэд ищет убийц своей бывшей возлюб-

ленной, популярной актрисы, и расследует убийство известного ученого, разыскивает 

пропавших детей и сбежавших музыкантов и преследует парочку битни-

ков, угнавших призовую машину, которую Блэксэд должен был перевезти 

через всю страну… «Блэксэд» – это самый настоящий неонуарный детектив 

со всеми приметами жанра, включая благородных детективов, роковых кра-

соток и бандитов. Несмотря на сравнительно небольшой объем, на работу над 

каждым томом у авторов уходит по несколько лет. Зато сюжеты увлекательные, характеры 

и обстоятельства достоверные плюс чарующая и опасная нуарная атмосфера.

«скотт пилиГриМ»  
брайана ли о’Мэлли 

Г лавный герой серии, 21-летний Скотт Пи-

лигрим, играет на басу в рок-группе, жи-

вет на квартире у друга-гея и совершенно 

не хочет взрослеть. Но все меняется, когда в его 

жизни появляется шикарная и загадочная Рамо-

на. У популярности комикса много составляю-

щих, из которых можно выделить четыре основ-

ные. Во-первых, это совершенно самобытный, 

немного карикатурный, уже ставший фирмен-

ным авторский стиль О’Мэлли, смешавшего 

в единую палитру визуальные решения манги 

с манерой изображения западноевропейских 

комиксов. Во-вторых, 

искрометный юмор. 

В-третьих, сам мир ко-

микса и герои, его на-

селяющие. И наконец, 

это просто трогатель-

ная история, которая 

эволюционировала из 

дурашливой комедии 

в нечто куда более зна-

чимое, пусть и все та-

кое же смешное.

КОМИКС ДАВНО УЖЕ ПРЕВРАТИЛСЯ В МЕДИУМ, АВТОРЫ КОТОРОГО СПОЛНА ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 

ВИЗУАЛЬНЫМИ И ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМ И ВОПРОСОВ, 

НЕМЫСЛИМЫХ В ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМАТАХ. МЫ СОБРАЛИ ДЕСЯТЬ САМЫХ РАЗНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ 

РОМАНОВ, КОТОРЫЕ ДОКАЗЫВАЮТ, ЧТО В ЭТОМ ЖАНРЕ МОЖНО СОЗДАТЬ НАСТОЯЩИЙ ШЕДЕВР.
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Приключения из мечты 

С оздатель «Боуна» Джефф Смит 

с раннего детства мечтал прочи-

тать по-настоящему большой, раз-

мером с «Войну и мир», приключенческий 

комикс, а когда понял, что такого попросту 

не существует в природе, решил создать 

его сам. Первые наброски персонажа, 

смутно напоминающего одного из Боунов, 

автор нарисовал еще в пятилетнем воз-

расте и с тех пор уверенно двигался к осу-

ществлению своей мечты. В центре сюжета 

лежит история трех кузенов Боунов, стран-

ных антропоморфных существ, вынужден-

ных удрать из родного города после того, 

как избирательная кампания одного из 

них накрывается медным тазом. Пережив 

несколько весьма опасных приключений, 

беглецы попадают в долину, жители кото-

рой ни разу не слышали ни о Боунах, ни об 

избирательном праве. Пытаясь найти путь 

домой, кузены все глубже погружаются 

в местные проблемы и вскоре уже впутыва-

ются в смертельное противостояние с при-

спешниками жестокого Повелителя Саран-

чи. С каждой новой главной сюжет обретает 

размах, атмосфера мрачнеет, а в финале 

героев и вовсе ждет сражение между сила-

ми добра и зла. Неизменными все это время 

остаются лишь сами Боуны – в финале они 

так же хороши и симпатичны, как и в начале.
«маус» арта ШПигельмана 

В ышедший в середине 1980-х «Маус» едва ли не в одиночку изменил все-

общее отношение к комиксу и возможностям, которые он открывает перед 

своими создателями. «Маус» стал единственным графическим романом, 

завоевавшим Пулитцеровскую премию. Он представляет собой смесь мемуаров, 

биографии, автобиографии и исторического романа. По сюжету Шпигельман рас-

спрашивает своего отца, польского еврея и уцелевшего узника нацистских конц-

лагерей, об ужасах нацизма и обо всех тяготах, что выпали на его долю, а отец 

рассказывает, как прошел через гетто, Освенцим и «марш смерти» до Дахау. Вот 

только все евреи в романе изображены как мыши, а немцы – как кошки. «Маус» стал 

для Шпигельмана своего рода попыткой разобраться в своих непростых отношени-

ях с семьей. Он наглядно показывает, что холокост невозможно забыть. Пережитое 

продолжает довлеть как над уцелевшими узниками концлагерей, заставляя их ис-

пытывать вину уцелевшего, так и над их семьями и даже детьми.

 Песочный человек 

Э то сегодня Нил Гейман считается одним из 

самых популярных современных сказочни-

ков, а в конце 1980-х он был знаком лишь 

немногим поклонникам жанра. А затем Гейман сдул 

пыль с позабытого всеми третьестепенного пер-

сонажа вселенной DC (это та, где Бэтмен и Супер-

мен) и превратил его в Морфея, одного из семерых 

Вечных и повелителя царства снов. В самом начале 

серии Морфей выбирается из семидесятилетне-

го заточения, в которое он угодил в самом начале 

XX века, когда амбициозный маг попытался пленить 

саму Смерть, но немножечко промазал. Оказав-

шись на свободе, Морфей отправляется восстанав-

ливать свое царство, но сперва ему нужно собрать 

утраченные атрибуты власти. Каждый том «Песоч-

ного человека» рассказывает бо лее-менее закон-

ченную повесть, являющуюся частью целого. 

Это философское, трагическое и сюрреа-

листическое исследование природы сно-

видений, а также история о переосмыс-

лении себя, о переплетении мистики 

и тайны с обыденностью, об упадке со-

временного общества и крахе «амери-

канской мечты». Гейман вложил в свое 

детище столько скрытых смыслов, 

что найти их все за один присест 

попросту не представляется воз-

можным.
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ElfQuEst Пини 

«Э льфийский квест» появился на свет в конце 

1970-х как независимый самиздатовский 

комикс. Его создатели, супруги Ричард 

и Венди Пини, отчаялись пристроить свое детище в тра-

диционное издательство и стали сами печатать его 

и лично развозить по читателям и конвентам. Уже через 

несколько лет ElfQuest превратился в такой культур-

ный феномен, что крупные издательства выстроились 

в очередь за право издавать серию. Действие ElfQuest 

разворачивается в фэнтезийном Мире Двух Лун. Племя 

Лесных Всадников во главе с вождем Рубакой вынужде-

но покинуть насиженные места и отправиться на поиски 

нового дома. В пути их ждет множество приключений 

и памятных встреч с союзниками и врагами. Читатели 

быстро полюбили ярких пер-

сонажей. Продуманные сю-

жеты, человеческие пробле-

мы и поднимаемые авторами 

серьезные темы десятиле-

тиями удерживали внимание 

поклонников – сюжет подо-

шел к давно запланирован-

ному концу всего пару лет 

назад, но Мир Двух Лун про-

должает жить на страницах 

многочисленных приквелов, 

продолжений и ответвлений.

«Y: Последний мужчина» 
Брайана К. Вона 

Е ще на последнем курсе университета Брайан К. Вон умудрился 

попасть в программу Marvel по поиску молодых талантов и с тех 

пор индустрию уже не покидал. Самая значимая серия автора – 

«Y: Последний мужчина». В результате катастрофы на Земле случился 

Гендерницид – в одночасье вымерли все млекопитающие мужского 

пола за исключением молодого фокусника Йорика и его ручного капу-

цина по имени Амперсанд. Йорик хочет отыскать пропавшую на другом 

конце света девушку. Но в мире, где погибли все мужчины, последний 

оставшийся в живых представляет слишком лакомую цель. Поначалу 

кажется, что Йорик не только не готов к случившемуся апокалипсису, он 

в принципе не приспособлен к взрослой жизни и теперь вынужден экс-

тренно адаптироваться, чтобы уцелеть. Благо ему есть у кого учиться, 

и его спутницы не менее яркие, чем он сам. А мир, в котором исчезли 

все мужчины, оказался отличной иллюстрацией настоящих проблем, 

существующих уже в нашем, абсолютно реальном мире.

сКазКи Билли уиллингхэма 

С ценарист Билл Уиллингхэм на рубеже 

тысячелетий пришел в издательство 

DC, и набив себе руку на парочке не-

больших спин-оффов, в 2002 году получил шанс 

запустить собственную серию, которая просу-

ществовала полтора десятилетия и превратила 

своего создателя в одну из самых ярких звезд 

индустрии. После того как могущественный 

темный властелин изгнал сказочных существ из 

их родных миров, они вынуждены были прию-

титься в одном из районов Нью-Йорка, где вырос небольшой городок под 

названием Сказкитаун. Задача поддерживать в Сказкитауне закон и по-

рядок легла на плечи бывшего смутьяна Бигби Волка, который в прошлом 

и сам не раз нарушал и первое, и второе. Взяв в качестве главных героев 

всем известных персонажей дет-

ских сказок, Уиллингхэм сочинил 

нетривиальную и совершенно не 

детскую историю. Сказочные пер-

сонажи, оказавшись в мире смерт-

ных, нажили себе человеческие 

проблемы и конфликты, на основе 

которых сценарист построил не-

мало сюжетов – от нуарного де-

тектива и шпионского триллера до 

ванильной романтики и едкой са-

тиры.

сатира уоррена 
эллиса

П иком творчества бри-

танского сценариста 

Уор рена Эллиса считается 

выходивший с 1997 по 2002 год «Трансме-

трополитен». Действие разворачивается в XXIII веке 

в мире, где разрешено все, от наркотиков и канниба-

лизма до секса с любыми формами жизни. Одним из 

героев этого мира является легендарный гонзо-жур-

налист Спайдер Иерусалим – очевидная дань ува-

жения не менее культовому гонзо-журналисту Хан-

теру С. Томпсону, автору романа «Страх и ненависть 

в Лас-Вегасе». В начале серии Спайдер ушел на покой 

и вот уже пять лет живет вдали от человеческой ци-

вилизации, но финансовые 

трудности заставляют его 

вновь выйти на тропу войны 

с несправедливостью, кор-

рупцией и прочими грехами 

общества. Главной угрозой 

существованию цивилиза-

ции, согласно автору, ста-

нет не болезнь, изменение 

климата или загрязнение 

окружающей среды, а люд-

ское безразличие.
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