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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

Ч
то и говорить, год выдался непростым. Карантин из-

за коронавируса, перевод на дистанционную работу 

и учебу, приостановка работы магазинов, закрытие 

биб лиотек, театров и культурных центров, заморожен-

ные тиражи в большинстве издательств... Мы спросили издате-

лей, как они пережили это время, как адаптировались в новой 

реальности. Ответы, мы публикуем их в этом номере, получи-

лись разными, при этом основные выводы схожи: книжный мир 

уже не будет прежним, но книги продолжают покупать и читать 

даже в самой тревожной ситуации. И издательства, несмотря 

на потери и прочие сложности, продолжают их выпускать. Мно-

го новинок было запланировано к главному книжному событию  

декабря – ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction. 

Она перенесена на март, но тем не менее большинство книг по-

ступят в продажу. Они представлены в наших обзорах.

В ноябре ушел из жизни Михаил Жванецкий – любимый писа-

тель-сатирик не одного поколения читателей и зрителей. О Ми-

хаиле Михайловиче вспоминает Алексей Бегак – соведущий 

Жванецкого по программе «Дежурный по стране». 

Актриса и телеведущая Сати Спивакова знакомит со своей кни-

гой «Нескучная классика. Еще не всё», которую она написала за 

два карантинных месяца. Сати рассказывает, как справлялась во 

время самоизоляции: чтобы не впасть в уныние сидя дома, каж-

дое утро приводила себя в порядок и садилась редактировать 

материалы для книги.

О книгах и о многих других важных вещах говорят в интервью  

актеры Анна Якунина и Сергей Гармаш, писатели Сергей Шар-

гунов и Дмитрий Воденников, поэт Александр Вулых, скульптор 

Владимир Буйначёв. 

Не забыли мы и о юбилярах декабря – Афанасии Фете и Редьярде 

Киплинге. Книги из серии «Жизнь замечательных людей» помогут 

вам узнать что-то новое об этих писателях. Разумеется, вышли 

к юбилеям и их произведения, которые мы тоже представляем.

Надеемся, что и в новом году авторы напишут много хороших 

книг, а читатели пойдут в книжные магазины и купят то, чего дав-

но ждали. 

С наступающим Новым годом, здоровья и счастья всем!

Инна Степанова,
главный редактор «Читаем вместе»
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Лауреаты премии 
«ЯснаЯ поЛЯна»
В Москве состоялась 18-я церемо-

ния награждения лауреатов лите-

ратурной премии «Ясная Поляна», 

учрежденной музеем-усадьбой 

Л.Н. Толстого и компанией Samsung 

Electronics. Лауреатом в категории 

«Современная русская проза» стал 

Евгений Чижов (роман «Собиратель 

рая»). В категории «Иностранная ли-

тература» победила Патрисия Данкер 

(роман «Джеймс Миранда Барри»). 

Книга Олега Павлова «Отсчет вре-

мени обратный» названа «Событием 

года». Приз в категории «Выбор 

читателей» получил Саша Филипенко 

за роман «Возвращение в Острог».

Призовой фонд премии «Ясная Поля-

на» составляет 6,7 миллиона рублей. 

Это крупнейшая литпремия страны.

Любимые экранизации
Мультимедийный сервис Okko и книжный сервис  

«ЛитРес» провели исследование, посвященное 

любимым экранизациям россиян. На первом месте 

оказался «Гарри Поттер» по книгам Джоан Роу-

линг. За него свой голос отдали 12% респондентов. 

Всего на пять голосов отстала экранизация романа 

Дж. Р. Р. Толкина – кинотрилогия Питера Джексона 

«Властелин колец». Замыкает тройку, по мнению рос-

сиян, «Зеленая миля» режиссера Фрэнка Дарабонта 

по одноименному роману Стивена Кинга. На четвер-

том месте в рейтинге оказался сериал BBC по роману 

Джейн Остин «Гордость и предубеждение» с Колином 

Фёртом в роли мистера Дарси. Пятое место раздели-

ли «Унесенные ветром» по роману Маргарет Митчелл 

и экранизация книги Сьюзен Коллинз «Голодные 

игры». Единственная в рейтинге работа советского 

и российского кинорежиссера Сергея Бондарчука 

«Война и мир» на девятом месте.

«30 гЛав» о самых значимых авторах 
Тридцать самых популярных писателей современности 

стали участниками российского телевизионного про-

екта, созданного Первым литературным телевидением 

«Литклуб.TV» совместно с издательской группой АСТ 

в честь 30-летия издательства. 

Среди героев цикла программ «30 глав» Борис Акунин, 

Дэн Браун, Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Захар 

Прилепин, Евгений Водолазкин, Гузель Яхина, Алек-

сей Иванов, Сергей Шаргунов, Любовь Казарновская, 

Марина Степнова, Владимир Познер, Галина Юзефович 

и другие авторы, издававшие свои книги в АСТ.

Первый литературный канал «Литклуб.TV» создан при 

поддержке Российского союза писателей. Трансляция 

программ осуществляется на «Ютубе» (канал LitclubTV), 

в социальных сетях, а также на крупнейших российских 

литературных порталах Стихи.ру и Проза.ру. Сайт 

телеканала: litclub.tv 

признание  
на родине данте
Поэту Ольге Седаковой вручили пре-

мию Lerici Pea – одну из старейших 

литературных наград Италии. Среди 

лауреатов последних лет Ив Бонфуа 

(Франция), Шеймас Хини (Ирлан-

дия), Ханс Магнус Энценсбергер 

(Германия), Сейс Нотебоом (Нидер-

ланды), Хуан Хельман (Аргентина), 

Белла Ахмадулина и Евгений Евту-

шенко (Россия), Эдоардо Сангвинет-

ти и Мило де Анджелис (Италия).

Ольга Седакова – автор десятков 

книг стихов, прозы, переводов и фи-

лологических исследований, канди-

дат филологических наук, лауреат 

премий Андрея Белого, Альфреда 

Тёпфера, Александра Солженицына, 

Данте Алигьери и других.

Литературный  
фЛагман россии 
В 2020 году победителем VI Всерос-

сийского конкурса «Самый читаю-

щий регион» и новым Литературным 

флагманом России стала Респуб-

лика Саха (Якутия). Лауреатами 

этого года объявлены Астраханская 

область, Республика Татарстан 

и Санкт-Петербург. 

В течение всего года регионы-участ-

ники должны были представить на 

конкурс свой самый значимый лите-

ратурный проект 2019–2020 годов. 

В конкурсе участвовали 82 региона. 

При выборе победителя учитыва-

лись не только представленные на 

конкурс проекты, но и наиболее 

важные инициативы и достижения 

учреждений культуры в развитии ин-

фраструктуры чтения и поддержании 

литературных традиций регионов. 

премиЯ «нос»
Оргкомитет литературной пре-

мии «Новая словесность» («НОС») 

обнародовал шорт-лист, в кото-

рый вошли произведения десяти 

авторов: Шамшада Абдуллаева, 

Полины Барсковой, Марии Бурас, 

Андрея Гоголева, Аллы Горбуновой, 

Рагима Джафарова, Алексея Дьяч-

кова, Евгении Некрасовой, Виталия 

Терлецкого, Микиты Франко. На 

сайте Фонда Михаила Прохорова 

проходит голосование, по итогам 

которого определится обладатель 

«Приза читательских симпатий». Там 

же можно ознакомиться с произве-

дениями финалистов и полуфина-

листов. Итоги премии «НОС» будут 

подведены в конце января – начале 

февраля 2021 года.
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Интервью: Наталья Сысоева

САТИ СПИВАКОВА:  
«ХОЧЕТСЯ ПРОСТО ЖИТЬ. 
ПЛАНИРОВАТЬ  
СТАЛО РОСКОШЬЮ»
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– В книгу попали уникальные фотоснимки. Ка-

кими архивами вы пользовались?

– В книге есть фотографии из моего семейного 

архива и работы фотографов-друзей – Сергея 

Берменьева, Юрия Роста и других. В ней также 

очень много полезных ссылок, так что, мне ка-

жется, книга получилась образовательной.

– В «Нескучной классике» собраны очень раз-

ные герои: Майя Плисецкая, Михаил Шемякин, 

Татьяна Черниговская… Интересный разговор 

о музыке может получиться с любым собесед-

ником – и с балериной, и с художником, и с 

доктором биологических наук?

– Уверена, что да. У  каждого человека есть 

свой саундтрек. Наверное, это можно опре-

делить так: скажи мне, что ты слушаешь, и я 

скажу, кто ты. Например, я немного боялась 

приглашать на интервью Татьяну Владими-

ровну Черниговскую, страшно было предло-

жить ей поговорить о связи музыки с тем, что 

творится у нас в голове. Но когда закончилась 

наша беседа, я  поняла, что мне этого мало, 

что мне теперь всегда будет не хватать Та-

тьяны Владимировны. И я придумала хитрый 

маневр –пригласила ее на концерт мужа, по-

нимая, что он обязательно в нее влюбится и у 

нее уже не будет шансов меня забыть. Чер-

ниговская поразила меня всем. И  поразила 

наповал. 

Некоторых из героев книги уже нет в  живых. 

Моя личная потеря  – великая американская 

певица Джесси Норман. Мы были друзьями 

по переписке  – она больше любила писать, 

чем вести телефонные разговоры. А что такое 

дружба? Это общение без повода. И мне очень 

не хватает этого общения, ее суждений обо 

всем на свете. Хотелось бы спросить, что она 

думает о том, что сейчас происходит в Амери-

ке. Но это уже невозможно… Не хватает Майи 

Плисецкой, которая была моей счастливой 

путеводной звездой, талисманом и первой го-

стьей «Нескучной классики». 

– Одна из глав книги посвящена Дине Руби-

ной. Чем вам близки ее книги?

С

Новая  кНига  киНоактрисы  и  телеведущей сати спиваковой «НескучНая  классика. еще  Не  всё»,  едва  появившись  На 

полках кНижНых магазиНов, стала бестселлером. и дело Не только в громких имеНах, которыми пестрит оглавлеНие: 

майя плисецкая, родиоН щедриН, михаил шемякиН, татьяНа черНиговская, алла демидова, ФаННи ардаН, валеНтиН 

гаФт… сборНик иНтервью с самыми разНыми представителями культуры, участвовавшими в программе «сати. Нескуч-

Ная классика», читается как ромаН. 

музыкаНты, художНики, актеры, писатели раскрываются в этих беседах с совершеННо НеожидаННой стороНы. и раз-

розНеННые диалоги очеНь Непохожих людей мистическим образом оказываются связаННыми друг с другом, создавая 

эФФект едиНого мНоголикого текста. сати любит задавать вопросы, спрашивает о том, чего Не зНает, и Не Надеется по-

лучить стаНдартНые ожидаемые ответы, поэтому беседы получаются живыми и глубокими. и оНи Не только про музыку, 

оНи про жизНь.

Спивакова Сати. Нескучная классика. Еще не всё. – М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2020. – 521 с.

ати, спасибо за книгу «Нескучная классика. Еще не 

всё». Не оторваться! В аннотации сказано, что здесь 

собраны самые интересные диалоги минувшего 

десятилетия. Вы встречались со столькими замеча-

тельными людьми, наверное, нелегко было выбрать 

самых-пресамых?

– Это действительно было очень трудно. Мы с  ре-

дактором Еленой Шубиной выбирали интервью 

по принципу баланса, желая создать ансамбль из «самых-пресамых», найти 

идеальную совместимость, созвучность, гармонию внутри книги. Програм-

ма «Нескучная классика» выходит в эфир уже десять лет, снято 315 выпусков, 

и  внутри этой программы есть свои циклы  – «Музыкальные столицы мира», 

«История создания одной оперы». Часто в передачах участвует сразу несколь-

ко гостей. Поэтому сначала мы с редакторами отобрали сольные интервью, 

но их тоже оказалось довольно много. Как сказала Елена Шубина, «корешок 

столько не выдержит». И дальше отбор проходил по моему интуитивному же-

ланию создать единый ансамбль, когда и больше не надо, и меньше нельзя. 

– Сколько длилась работа над книгой?

– Думала я о ней два года, а написала за два карантинных месяца. Странно 

прозвучит, но пандемия в этом деле оказалась в помощь – появилось время, 

и я все как-то очень быстро написала. Вообще, я человек не слишком органи-

зованный, но во время карантина взяла за правило, чтобы не впасть в уныние, 

не распуститься, сидя дома, ежедневно с утра приводить себя в порядок, при-

чесываться, будто мне предстоит зум-конференция, а потом садиться редак-

тировать интервью и писать по две-три преамбулы. Наливала себе большую 

чашку кофе, садилась за компьютер и работала. С момента, когда написала 

первую книгу, прошло 18 лет. Мы с Еленой Даниловной Шубиной неоднократ-

но думали, что надо бы мне еще что-то написать, но все как-то не складыва-

лось. Мне казалось, что сборник, составленный из интервью, может оказаться 

не особенно интересным, стать «маслом второго отжима». Зачем выпускать 

книгу, когда уже есть телевизионные передачи? А потом я поняла, что такая 

книга может найти своего читателя, ведь очень интересно наб людать, как че-

рез разговор о музыке вырисовывается личность героя. 
Бесчисленное множество раз за пролетевшие 18 лет мне задавали вопрос, 

будет ли продолжение книги «Не всё». Я отвечала – пока нет. Нет времени. 

Нет желания. И сейчас скажу то же самое. Новая книга – не продолжение. 

Первая книга – воспоминания о тех замечательных людях, с которыми мне 

довелось встретиться. Вторая – сборник интервью. Причем к каждому диа- 

логу я написала маленькое эссе, преамбулу. Также я дополнила эту череду 

интервью несколькими беседами из другой своей авторской программы 

«Камертон», выходившей на канале «Культура» с  2005 по  2010  год. В  том 

цикле были редчайшие встречи, с героями которых по той или иной при-

чине мне не удалось пообщаться за десять лет существования «Нескучной 

классики».
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– Мне давно нравится проза Дины Рубиной. И пригласила я ее в программу не 

случайно, ведь Рубина – профессиональный музыкант и в литературе исполь-

зует именно музыкальный принцип построения формы. Любимых книг мно-

го… Обожаю ее роман «Почерк Леонардо».

– С кем еще из современных писателей хотелось бы поговорить?

– С Владимиром Сорокиным (он был на программе однажды, но это была те-

матическая передача, когда за столом несколько гостей), еще – с Людмилой 

Улицкой, с Татьяной Толстой… Очень жаль, что ушел из жизни мой любимый 

Игорь Сахновский. Не успела… Наверное, интересной собеседницей ока-

залась бы Марина Степнова. Я только что закончила читать ее роман «Сад» 

и очень его всем рекомендую. У меня давно не было таких взаимоотношений 

с книгой! Пытаешься закончить все дела как можно быстрее, чтобы вернуться 

к этой потрясающей истории. Меня она поко-

рила, читала взахлеб. 

– Вы посвятили «Нескучную классику» своему 

мужу Владимиру Спивакову…

– А  кому еще я  могла ее посвятить? Первую 

книгу посвятила моей маме, она очень гор-

дилась этим. Вторую  – конечно, Спивакову, 

самому родному для меня человеку. Он был 

удивлен, когда увидел это посвящение. Но 

как я уже говорила, книга была написана в те-

чение двух карантинных месяцев, которые 

мы провели вдвоем с мужем в пространстве 

одной квартиры и даже одной комнаты – ему 

нравилось заниматься, играть на скрипке 

в  нашей гостиной, где я  сидела с  компьюте-

ром, обложенная книжками. Мне кажется, 

за эти два месяца мы общались чуть ли не 

больше, чем за все 36 лет, прожитых вместе. 

И еще – если бы не было в моей жизни Спива-

кова, я бы давно отошла от классической му-

зыки. Я росла в семье музыкантов, окончила 

музыкальную школу. Но уже с юности, посту-

пив в  ГИТИС, мечтала держаться подальше 

от классической музыки. Поэтому если бы не 

мой муж, не было бы в моей жизни океана музыки, в котором я до сих пор плы-

ву, открывая для себя все новые и новые глубины.

– Некоторые психологи считают, что сказки, которые особенно нравились нам 

в детстве, могут повлиять на наш жизненный сценарий. Есть ли у вас люби-

мая сказка?

– Есть, конечно! «Русалочка» Ганса Христиана Андерсена. 

– Говорят, воспитание – лучшее наследство. Вы воспитали трех замеча-

тельных дочерей. Что в этом главное? Стоит ли заставлять детей читать, 

учиться музыке?

– Заставлять, на мой взгляд, не стоит. В детях, как правило, развит дух проти-

воречия. А вот увлекать, вовлекать, приобщать к литературе и к музыке необ-

ходимо. Мои дочки очень разные, но они замечательные, каждая из них меня 

удивляет и вдохновляет.

– Сейчас издается много красивых кулинарных книг, все большую популяр-

ность приобретает концепция slow food. Ее сторонники призывают готовить 

медленно и вдумчиво, придерживаться национальных традиций, использо-

вать местные продукты, даже сравнивают процесс приготовления кулинар-

ных шедевров с музыкой – мол, те же творчество и вдохновение. Вам близки 

эти идеи? Вы любите готовить или предпочитаете ужинать в ресторанах?

– Я очень люблю готовить для семьи и друзей. И говорят, у меня неплохо по-

лучается. Рестораны  – неотъемлемая часть нашей кочевой жизни, но мы  

с  мужем все чаще едим дома. И  конечно же, 

у меня есть достаточное количество интересных 

рецептов, которые потянут еще на одну книгу. 

Но, думаю, это уже совсем не оригинально…

– На обложке книги, как и на многих фотогра-

фиях, вы в черном. Это дань национальным 

традициям, способ подчеркнуть стройность, 

деталь вашего фирменного элегантного стиля? 

Что для вас значит черный цвет?

– Черный  – самый благородный цвет, по мне-

нию Шекспира. Так, кстати, считали и  многие 

великие кутюрье XX века. А национальные тра-

диции… Это выдуманный стереотип, 

не имеющий ничего общего с реально-

стью. Я родилась и выросла в Армении, 

где национальный костюм как раз отли-

чался буйством красок. Черный пришел 

в  мою жизнь гораздо позже. Не знаю, 

как определить эту страсть, но я  дей-

ствительно органично чувствую себя 

в черном, и все попытки отойти от него 

успехом пока не увенчались.

– В конце каждой главы книги дает-

ся перечень музыкальных произве-

дений и  получается портрет героя, 

написанный нотами. Для Майи Пли-

сецкой  – «Болеро» Равеля и  «Лебедь» 

Сен-Санса, для Аллы Демидовой – «Се-

роглазый король» Прокофьева и  «Ада-

жио» Вивальди, для Михаила Шемяки-

на  – «Щелкунчик» Чайковского и  «Кони 

привередливые» Высоцкого. А из каких 

произведений можно составить ваш 

музыкальный портрет?
– Это будет весьма эклектичный пор-

трет. Пятая симфония Чайковско-

го, «Адажиетто» из Пятой симфонии Малера 

и «Вечная любовь» Азнавура.

– Ваша книга рассчитана на российских чита-

телей или будет переведена и на другие языки?

– Конечно, книга рассчитана на русского чита-

теля. Но если к ней возникнет интерес в других 

странах, я буду счастлива.

– Сати, вы родились в Ереване, учились в Мо-

скве, жили в Париже… Где вы чувствуете себя 

дома? Где планируете жить в  наступающем 

2021 году и есть ли уже новые творческие за-

думки?

– Дом там, где родные, семья. У  меня два 

дома  – Москва и  Париж, именно в  таком по-

рядке. В  будущем я  мечтаю выпустить книгу 

«Нескучная классика» в  аудиоформате, сама 

начитать все преамбулы, пригласить актеров. 

Но вообще в  следующем году, учитывая гло-

бальную катастрофу с коронавирусом и новую 

реальность, в которой мы все оказались, хочет-

ся просто жить. Планировать стало роскошью. 
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ИДЕАЛЬНЫЕ 
ПАРЫ 
Лесниченко Вла-
да, Третьякова 
Анастасия. Любовь 
моя. Вино & еда. – М.: 
ИД «Комсомольская 
правда», 2020. – 160 с.

С чего начинается любое застолье? 
С закусок и вина. Сегодня многие 
предпочитают такой формат – а-ля 
фуршет – в противовес традици-
онным праздничным ужинам. Он 
удобен не только молодежным 
компаниям, но и семьям с малень-
кими детьми или тем, кто встречает 
праздник вдвоем. Для такого стола 
нужно приготовить несколько за-
кусок, салаты, канапе и десерты – 
и никаких тяжелых блюд. И заранее 
запастись правильным вином. 
Хотите научиться составлять иде-
альные сочетания вин и закусок? 
Узнать, что можно подать к бокалу 
шампанского или просекко? Тогда 
познакомьтесь с этой книгой. 
Влада Лесниченко, винный блогер 
и сомелье, и Анастасия Третьякова, 
гастрономический обозреватель 
и кулинар, раскрывают свои секре-
ты: как выбирать вино, как сочетать 
его с едой, включая десерты, и да-
рят свои рецепты, которые украсят 
праздничный стол. 

Текст: Наталья Колесникова

ТЕПЛО – ВНУТРИ 
Сеченова Наташа. 
Привет, зима! Со-
гревающие обеды, 
пироги и сладости 
для тех, кто за-
мерз. – М.: Бомбора, 
2021. – 144 с.

Автор этой книги – популярный 
фуд-фотограф и кулинар и к тому 
же настоящая сибирячка, которая 
с зимой на «ты». Ее не пугают холо-
да, она знает много секретов, как 
не замерзнуть и превратить это 
время года в настоящий празд-
ник. «Люблю, когда за окном тихо 
падает снег или стоит трескучий 
мороз, а в доме пахнет выпечкой 
с нотами корицы или мускатного 
ореха, вся семья собирается за 
большим деревянным столом», – 
говорит Наташа. Ее жизненная 
философия – в доме все должно 
быть комфортно: и еда, и одежда, 
и мебель. И еще в нем должны 
быть животные, тогда там всегда 
будет тепло. В книге вы найдете 
и традиционные блюда, сытные 
и согревающие, такие как пироги 
с капустой, картофельные драники, 
тыквенные оладьи и колдуны с мяс-
ной начинкой, и модные, которые 
готовятся без особых усилий.

ТАНЦУЕМ ОТ ПЕЧКИ 
Стрижибикова Ольга. Русская печь. 
Семья. Деревня. Счастье. – М.: Хлеб-
Соль, 2020. – 128 с. 

LavkaLavka, гастрономический про-
ект Бориса Акимова, Ольги Стрижи-
биковой и их друзей, давно обрел по-

пулярность. А вот книгу создатели проекта выпустили 
впервые. Посвящена она блюдам из русской печи, ее 
автором стала Ольга Стрижибикова, основательница 
ресторана деревенской кухни «Княжево. Еда и ферма».
Книга Ольги не только о достоинствах блюд из русской 
печи, она об образе жизни, о любви к деревне, к зем-
ле, к продуктам, выращенным своими руками. Для 
большинства из нас русская печь существует только 
в сказках. В наших квартирах совсем другие плиты, 
но гурманы говорят, что со вкусом блюд из русской 
печи ничто не может сравниться. Ольга изучила это 
на собственном опыте. Главное, чем привлекательна 
печь, – это простота приготовления блюд. Тут не нужны 
особые знания и технологии. Необходим только один 
навык: умение русскую печь растопить. Дальше она все 
сделает сама. Поставьте посуду с продуктами в вытоп-
ленную печь и оставьте томиться на несколько часов 
или на ночь. А утром получите результат: ароматные 
щи, томленое мясо или рассыпчатую гречневую кашу.
В русской печи можно готовить все: жарить, запекать, 
томить, печь хлеб и блины, квасить молоко. Прочитав 
эту книгу, вы точно станете мечтать о собственной 
печке и домике в деревне.
А пока будете искать пути осуществления своей мечты, 
все блюда из этой книги можно приготовить и в обыч-
ной духовке.

НОВЫЙ ГОД 
К НАМ МЧИТСЯ!

МЯСНОЙ ПИР
Пахомов Пётр, Ива-
нова Анна. #Якол-
басник. Колбаса 
из мяса. Вкусное 
хобби. – М.: АСТ, 
2020. – 208 с.

В эпоху пандемии многие поня-
ли, что умение печь хлеб, делать 
творог и сыр очень важны. Автор 
этой книги предлагает освоить еще 
один полезный навык – изготовле-
ние колбасных изделий в домаш-
них условиях. Это смогут сделать 
не только фермеры и представите-
ли малого продуктового бизнеса, 
но и обычные читатели, ведь все 
ингредиенты для домашних колбас 
и копченостей можно купить и в су-
пермаркете. Для их изготовления 
потребуются определенные навыки 
и спецоборудование, но в рецеп-
тах все описано понятно и просто. 
В эту книгу вошли редкие рецепты 
колбасных изделий из мяса, птицы, 
а также из субпродуктов, которые 
гораздо реже используются, но 
позволяют создавать необычные 
по текстуре рулеты, зельцы, залив-
ные, пате. Хотите удивить близких 
к Новому году? Приготовьте что-то 
из этой книги. Успех обеспечен!

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО – САМЫЕ ЖЕЛАННЫЕ ПРАЗДНИКИ. МЫ МЕЧТАЕМ 
О НАРЯЖЕННОЙ ЕЛКЕ, ПОДАРКАХ, КРАСИВО НАКРЫТОМ СТОЛЕ. ОБО ВСЕМ НАДО 
ПОЗАБОТИТЬСЯ ЗАРАНЕЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАКАЗАТЬ ХОРОШО ИЗДАННУЮ  
КУЛИНАРНУЮ КНИГУ. ОНА ПОМОЖЕТ СДЕЛАТЬ ПРАЗДНИК ВКУСНЫМ. ИТАК, ПЕЧЕМ, 
ГОТОВИМ, НАКРЫВАЕМ СТОЛ И ВЫБИРАЕМ ВИНО ПО СОВЕТАМ ИЗ НОВЫХ КНИГ.
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ЧЕМ ИЗДАТЕЛИ УДИВИЛИ  
ЧИТАТЕЛЕЙ В 2020 ГОДУ
ЖУРНАЛ «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ» ПРОВЕЛ ОПРОС ИЗДАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ 
РАССКАЗАЛИ О ТРЕНДАХ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 ВОПРОСЫ:
1  Раньше считалось, что самым большим спросом пользуются детективы, 

фэнтези и любовные романы (это мировая статистика). Но у нас в какой-то 
момент на первый план, в том числе и по интересу читателей, вышел жанр 
нон-фикшен. Как вы думаете, почему так произошло?
2  Какими новинками вы завершаете этот год?
3  2020-й был самым сложным для издателей, и не только для них. Как вы его 

пережили, каковы потери?
4  Каков главный вывод, который вы сделали для себя после кризиса из-за 

пандемии коронавируса?
5  Главное событие этого года в жанре нон-фикшен, по вашему мнению, это...
6  Когда, по вашим прогнозам, ситуация в книжной отрасли нормализуется 

и что для этого нужно предпринять?

ЕКАТЕРИНА ПАНЧЕНКО 

шеф-редактор редакции художественной литературы 

издательства «Эксмо» и Inspiria

  1  Тренды постоянно приходят на смену друг другу. Да, 

сейчас выпускается много качественных нехудожественных 

книг. Причем из-за их прикладной специфики аудитория 

предпочитает бумажный формат. Но читательский выбор непостоянен. На-

пример, в прошлом году на пике был интерес к литературе на медицинские 

темы. А в 2020-м, изменившем очень многое, затянувшийся режим самоизо-

ляции снова сместил вектор в пользу художественной литературы – при этом 

читатели покупали книги в основном в цифровом формате, что привело к не-

бывалому прорыву в продажах аудио- и электронных книг.
2  Во второй половине года у нас вышло несколько книг. Это «Таракан» Иэна 

Макьюэна – политическая сатира с кафкианскими мотивами. Литературная 

игра Алекса Павези «Восьмой детектив». Фантастический метароман «Мис-

сис Калибан» авторства Рейчел Инглз в блестящем переводе Макса Немцова. 

«Неловкий вечер» – дебют молодой голландской писательницы Марике Лукас 

Рейневелд, получившей за это произведение престижный Международный 

«Букер» в 2020 году. Психологический роман Анджелы Картер «Любовь». «Три-

логия» крупного норвежского прозаика Юна Фоссе («Без сна», «Сны Улава», 

«Вечерняя вязь»). Новинка знаменитого Джонатана Сафрана Фоера «Погода – 

это мы». Роман Бернадин Эваристо «Девушка, женщина, иная», получивший 

Букеровскую премию 2019 года. «Без воды» – роман американской писатель-

ницы словенского происхождения Теа Обрехт. Детектив «Этюд на холме» от 

знаменитой британки Сьюзен Хилл. 

Отдельно хочу отметить книги русских авторов: роман о писателе, пишущем 

книгу, – «Одинокий пишущий человек» Дины Рубиной, потрясающий роман 

о психологии сект и памяти поколений «Риф» Алексея Поляринова, роман 

о природе власти – «Высокая кровь» Сергея Самсонова и «Плейлист волонте-

ра» Мршавко Штапича – роман, рассказывающий о нескольких годах из жизни 

волонтера поискового отряда.
3  2020 год повлиял на все сферы жизни, не только на книгоиздание. Но мы 

считаем, что достойно справились со всеми сложностями. Преодолев не-

приятности и небольшие потери, сосредоточились на цифровом формате 

и начали чаще выпускать электронные и аудиокниги раньше бумажных. По-

сле майских праздников нам удалось войти 

в прежний печатный режим и выйти на фести-

валь «Красная площадь» с новинками. Печаль-

но, что презентация самой яркой премьеры 

весны – «Заветов» Маргарет Этвуд – прошла 

без самого автора. По понятным причинам ви-

зит легендарной Маргарет Этвуд не состоялся, 

и связанную с ним маркетинговую кампанию 

пришлось переформатировать.

Локдаун заставил пересмотреть приоритеты 

и изменить сроки выхода новинок. Планы – от 

выхода главных книг до запуска новой изда-

тельской платформы Inspiria – сместились на 

осень. Зато к ярмарке non/fiction мы пригото-

вили большое количество замечательных пре-

мьер – мировых и отечественных бестселлеров 

и книги лауреатов престижных литературных 

премий. В том числе те, что выйдут в Inspiria – 

мультиформатные издания, предлагающие чи-

тателям дополнительный контент.
4  Кризис сказался на всех и не всегда в лучшую 

сторону, но нельзя не отметить, что пандемия 

и последующий за ней режим всеобщей само-

изоляции заставили максимально сосредото-

читься на по-настоящему действенных подхо-

дах к работе. Мы рассмотрели новые форматы, 

сместили фокус на выпуск электронных книг 

и пересмотрели планы, стремительно адапти-

руясь к новой реальности. Это был важный опыт, 

помогающий оценить свои возможности.
5  Сложно выделить что-то одно – многие кни-

ги, которые уже вышли, и те, что только гото-

вятся к печати, стали событием в своей нише. 

Мы заботимся о том, чтобы предлагать чита-

телям только максимально полезные и инте-

ресные произведения, заслуживающие как 

любовь простой аудитории, так и признание 

профессио нального сообщества. Обратите 

внимание на наши премьеры, которые вышли 

осенью: это и букеровские лауреаты, и миро-

вые бестселлеры. Наша особая радость и гор-

дость – книги нового издательства Inspiria. 

Здесь мы предлагаем не просто бумажный 

том, а погружение в мир произведения. Это 

мультиформатные издания, читатель которых 

получает не только напечатанную книгу, но 

и цифровой контент, связанный с ней. 
6  Трудно прогнозировать что-то в условиях, 

когда реальность за окном стремительно ме-

няется и приносит новые вызовы каждый день. 

По-прежнему самое главное для книжной от-

расли – это предложить читателю своевремен-

ные, актуальные и качественно изданные кни-

ги, причем в удобном формате.

8

ИТОГИ ГОДА

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

Ф
от

о:
 C

le
m

 O
n

oj
eg

hu
o,

 u
n

sp
la

sh
.c

om



МИХАИЛ КОТОМИН 

издатель и главный  

редактор издательства  

Ad Marginem
1  Это мировой тренд, ду-

маю, он связан с кризисом жанровой систе-

мы литературы вымысла (fiction). Роман как 

основная единица измерения литпроцесса 

больше не собирает реальность воедино. Бла-

годаря развитию медиа, Интернета, докумен-

тального кино появилось столько инструмен-

тов фиксации невымышленного опыта, что на 

смену нарративной модели, когда мир позна-

вался через вымышленного персонажа, при-

шли разно образные жанры нон-фикшен. При 

этом какие-то гибридные формы (например, 

автофикшен) только формально относятся 

к нон-фикшен, скоро так будет выглядеть и ху-

дожественная литература. Вручение премий за 

биографии – первый шаг в этом направлении. 

Первый «роман» Оливии Лэнг Crudo – интерес-

ный опыт игры с фикшен и нон-фикшен – дает 

старт целой линейки новой эксперименталь-

ной прозы на стыке разных жанров. 
2  В планах роман Рейчел Каск, лирический 

дневник Кио Маклир, блистательный дебют 

в жанре nature writing британки Эми Липтрот. 

Также мы наконец-то издадим наш долго-

строй – перевод четвертой, заключительной 

части «Истории сексуальности» Мишеля Фуко, 

впервые опубликованный во Франции уже по-

сле смерти автора, два года назад. А в пандан 

к нему – комикс с одноименным названием.
3  Наши обороты упали, мы несколько ужа-

лись в штате и в количестве издаваемых книг, 

но с другой стороны, отвалилось все наносное 

и ненужное, ускорился процесс перестройки 

издательства, который и так назревал. Мы вхо-

дим в новый постковидный мир более поджа-

рыми, но вполне жизнеспособными и бодры-

ми, готовыми к переменам. 
4  Надо издавать только те книги, которые ты 

не можешь не издать. Бумага, как оказалось, 

вовсе не все терпит, ее, наоборот, еще надо за-

служить.
5  «Бредовая работа» Дэвида Гребера.
6  Смотря что мы понимаем под словом «нор-

мализуется». Я надеюсь, что падение рынка 

остановится к концу года, но книжный мир уже 

никогда не будет прежним. Цифровая транс-

формация книги, уберизация книжной торгов-

ли, конец больших индустриальных тиражей – 

это новая реальность, в которой нам всем 

предстоит привыкнуть жить и работать.

АЛЕКСЕЙ ИЛЬИН

генеральный директор издательской группы «Альпина»
1  В классическом понимании нон-фикшен – это вся не-

художественная литература. В нее входят книги очень раз-

ных жанров по бесчисленному количеству тем: это учебни-

ки, детские развивающие книги, книги по бизнесу, саморазвитию, медицине 

и многому другому. 

По данным Российской книжной палаты, в первом полугодии 2020 года худо-

жественная литература составляет только 17,33% по количеству наименова-

ний и 11,25% по суммарному тиражу. Соответственно, все остальное – лите-

ратура нон-фикшен.

Если под нон-фикшен понимать только деловую и научно-популярную лите-

ратуру (направления, на которых сфокусирована работа наших издательств 

«Альпина Паблишер» и «Альпина нон-фикшн»), то действительно, доля таких 

книг на рынке только недавно превысила долю художественной литературы. 

Но это не российская специфика, а общемировой тренд. 

В США, например, научно-популярные книги также опережают по количеству 

наименований и тиражу художественную литературу, и доля таких книг на 

рынке растет в большинстве стран мира. 

Объяснений этой тенденции может быть много. Во-первых, рынок художе-

ственной литературы больше зависит от бестселлеров, а продажи фокусиру-

ются на очень узком количестве авторов и книг. Если нет новых бестселлеров, 

продажи сразу падают. 

Во-вторых, по всему миру книги теряют свою роль как чистое развлечение. 

Легкие развлекательные книги все больше проигрывают кино и компьютер-

ным играм. Однако как источник знаний книга по-прежнему востребована, 

особенно среди обеспеченной и образованной части общества. 
2  Так сложилось, что большая часть главных книг года у нас выходит к яр-

марке non/fiction. К декабрю, когда она должна была состояться, у нас выхо-

дит около 50 новинок, каждая из которых могла бы считаться главной. 

Лично я для себя выделяю три книги: «Все свободны. История о том, как 

в 1996 году в России закончились выборы» Михаила Зыгаря, «Лучшее в нас. 

Почему насилия в мире стало меньше» Стивена Пинкера и «Ясно, понятно. 

Как доносить мысли и убеждать людей с помощью слов» Максима Ильяхова. 

Также не могу не отметить потрясающе красивую и познавательную книгу 

для детей и подростков «Большая книга динозавров».
3  Да, этот год был и остается сложным. Существенно возросли себестои-

мость производства и выплаты иностранным авторам. Но мы не стали повы-

шать цены, понимая, что у большинства наших читателей также непростая 

ситуация. Как результат в продажах мы не потеряли, но за первые девять ме-

сяцев года прибыль компании упала в два раза по сравнению с 2019-м.
4  Пока рано говорить о кризисе в прошедшем времени, и уроки мы будем 

осознавать позднее. Главное, что пока на поверхности, – повышение роли он-

лайн-торговли. Судя по всему, ее доля существенно вырастет по итогам кри-

зиса, и издателям нужно будет уделять намного больше внимания продвиже-

нию в этом канале.
5  Одну книгу выбрать для меня совершенно невозможно. Мой минимальный 

список совпадает со списком наших главных новинок ярмарки non/fiction: 

«Все свободны. История о том, как в 1996 году в России закончились выбо-

ры» Михаила Зыгаря, «Лучшее в нас. Почему насилия в мире стало меньше» 

Стивена Пинкера и «Ясно, понятно. Как доносить мысли и убеждать людей 

с помощью слов» Максима Ильяхова.
6  Все зависит от сроков окончания пандемии и выхода из кризиса экономики 

в целом. Думаю, что их сейчас никто не может предсказать.
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ПАВЕЛ ПОДКОСОВ 

генеральный директор издательства 

«Альпина нон-фикшн»
1  Жанр нон-фикшен давно растет во всем 

мире, поэтому не стоит удивляться, что и к 

нам этот тренд пришел. 

Мне кажется, это связано с возросшим интересом к самообра-

зованию, решению каких-то личностных задач. Да и просто 

людям хочется знать больше об окружающем мире. Появилось 

желание разобраться, как все устроено вокруг и внутри нас. 

Кроме того, быть образованным и читающим стало в хорошем 

смысле модно, даже на сайтах знакомств сапиосексуальность 

подчеркивается как одна из главных привлекательных черт.
2  Я бы выделил пять главных книг «Альпины нон-фикшн». 

Книга доктора наук Гарварда и MIT, дважды финалиста Пулит-

церовской премии Стивена Пинкера «Лучшее в нас. Почему 

насилия в мире стало меньше». «До конца времен. Сознание, 

материя и поиски смысла в меняющейся Вселенной» Брайана 

Грина о человеке перед лицом космоса. Актуальная и научно 

безупречная работа биолога Ирины Якутенко «Вирус, кото-

рый сломал планету. Почему SARS-CoV-2 такой особенный 

и что нам с ним делать». Работу Стюарта Рассела, профессо-

ра Калифорнийского университета, The Guardian назвал са-

мой важной книгой об искусственном интеллекте в этом году. 

«Совместимость. Как контролировать искусственный интел-

лект» – новый подход к сосуществованию человека и мысля-

щих машин. Книга доктора медицины, основателя современ-

ной эволюционной медицины Рэндольфа Несси «Хорошие 

плохие чувства. Почему эволюция допускает тревожность, де-

прессию и другие психические расстройства» – новаторское 

исследование причин психических заболеваний.
3  Сумев оперативно отреагировать на кризисные измене-

ния, сгруппироваться и скорректировать бизнес-процессы, 

мы, похоже, не только не упали, но даже немного подросли. 

Да, в первые месяцы было тяжело и нервно, а объем работ 

увеличился значительно. Это не были каникулы, это был тяже-

лый период в жизни издательства. Но мы нарастили множе-

ство новых компетенций и стали более стрессоустойчивыми. 

Предполагаю, что по году у нас будет пусть небольшой, но все 

же рост и в выручке.
4  Главный вывод, он же и главное достижение: нам удалось 

сохранить компанию и всех сотрудников именно потому, что 

мы смогли быстро перестроиться и начать работу по-новому. 

Адаптивность – то, что сейчас необходимо всем. А второй вы-

вод – и на удаленке можно эффективно работать и произво-

дить качественный продукт.
5  Событие года – книги продолжают покупать и читать даже 

в самой тревожной ситуации. Люди продолжают стремиться 

к самообразованию и познанию себя и мира вокруг.
6  Надеюсь, что весной 2021-го отрасль выйдет из кризиса. 

Но для этого должна сработать совокупность факторов – гиб-

кость участников рынка, доверие к друг другу, взаимовыручка  

и поддержка отрасли государством, которое пока не до конца 

приняло идею о важности книг и чтения.

БОРУХ ГОРИН 

генеральный директор ИД «Книжники» 
1  Коротко говоря, у людей нет времени на 

книги. В то же время они теряют доверие 

к худо жественной литературе. Жизнь на-

столько сместилась от реальности в информационное про-

странство, что она сама – своего рода фикшен, а в книгах 

теперь ищут более прагматичную основу. К этому можно доба-

вить, что качество современной художественной литературы – 

вещь спорная, в то время как информацию, предлагаемую 

нон-фикшен, можно и проверить, и использовать на практике. 

Тот же личностный рост – сейчас понятие вполне утилитарное.
2  У нас, как обычно, очень разнообразный набор новинок. Это 

монография Зельмы Штерн «Придворный еврей» о службе ев-

реев при дворах европейских монархов, и оригинальный «до-

кументальный роман» Артёма Рудницкого «Верхом на тигре» 

о предвоенной дипломатической «кухне», и первый выпуск 

детского мирового бестселлера Янеца Леви «Приключения 

Дяди Лёвы», и новый ироничный роман знаменитого амери-

канца Натана Ингландера «Кадиш.com», и чудесная детская 

книжка легендарного еврейского поэта Овсея Дриза «Хелом-

ские мудрецы» в переводе с идиша Генриха Сапгира и с иллю-

страциями замечательного художника Виктора Пивоварова, 

и «Безродные шпионы» журналиста Матти Фридмана о первых 

шагах легендарной израильской разведки «Моссад».
3  Был сильный спад в начале года, когда на людей обрушил-

ся шок первой волны эпидемии. Затем неожиданно оказалось, 

что наши книги нужны читателям не меньше, а больше прежне-

го. Было впечатление, что новый вирус как будто перепрограм-

мировал людей. Не только частные покупатели переключились 

на покупки книг онлайн, и число таких покупок ощутимо воз-

росло. Появились организации, меценаты, которые разверну-

ли программы массовой закупки литературы для поддержки 

людей, оторванных от привычного социального общения и об-

разования. Эти программы помогли нам продержаться и про-

должать подготовку и выпуск новых изданий.
4  Вывод о том, что наши читатели гораздо ближе, чем кажет-

ся. Вне зависимости от того, могут они прийти в издательство 

или в другой книжный магазин или не имеют возможности 

даже оказаться с нами в одной стране. 
5  Конечно, нельзя объять необъятное даже в одном жанре, но 

могу вспомнить событие начала года: рад, что презентацию 

этой книги автор провел в зале нашего издательства, и это 

как раз о необъятном – «Словарь библейского иврита» Андрея 

Графова воочию показывает, что российская библеистика не 

только существует, но и не стоит на месте. 
6  Нормализуется, когда нормализуется наша жизнь, а это 

сейчас предсказать невозможно. Разумеется, издательства, 

как и другие важные и страдающие сейчас области культуры 

и экономики, рассчитывают на помощь государства. Эта по-

мощь потихоньку осуществляется, но хотелось бы, чтобы она 

была намного более интенсивной. Со своей стороны будем 

усиливать связь с нашими читателями вопреки всем социаль-

ным дистанциям и временным трудностям.
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Р
оман Ольги Токарчук начинается со смерти одного 

из трех постоянных обитателей горной деревушки 

на границе Польши и Чехии. Перед нами вроде бы 

детектив, но границы жанра размыты. Это и психо-

логический роман, и исследование природы чувств. Ольга 

Токарчук по образованию психолог, и ей важно проработать 

все движения души, изучить мотивы поведения героев.

Но при всей нагруженности информацией и смыслами 

в книге много юмора, языковой игры:

«– Почему некоторые люди такие злые и противные? – 

задал Борис риторический вопрос.

 –Сатурн, – сказала я. – Традиционная древняя Астроло-

гия Птолемея объясняет это влиянием Сатурна...

– Это может быть следствием ошибок в воспитании, – 

добавил Матоха... – Или классовой борьбы.

– Или ребенка начали поздно приучать к горшку, – до-

бавил Борис.

– Деспотичная мать.

– Авторитарный отец. 

– Сексуальное насилие в детстве.

– Искусственное вскармливание.

– Телевидение.

– Нехватка лития и магния в организме.

– Биржа».
Актуальная экологическая тема в романе тоже присут-

ствует. По словам культуролога Елены Рыбаковой, номи-

нировавшей Токарчук на премию «Ясная Поляна», ее проза 

«возвращает доверие к бытию». И самые недобрые к людям 

и животным персонажи должны ответить за свои поступки...

П
етер Хандке – лауреат Нобелевской премии по 

литературе прошлого года, участник «Группы 47», 

живой классик. Вошедшая в книгу тетралогия 

(«Медленное возвращение домой», «Учение горы 

Сен-Виктуар», «Детская история», «По деревням») напи-

сана в 1979–1981 годах, когда языковые эксперименты 

интересовали писателя уже куда меньше, чем раньше. На 

первый план для него вышли медитативность и психологи-

ческая проработка деталей. 

Открывает сборник «Медленное возвращение домой». 

Внешние события лишь косвенно затрагивают героев кни-

ги, главное в повести – описание ландшафтов, ощущений, 

воспоминаний и снов героя. Он возвращается в европей-

ский комфорт после долгого пребывания на Севере. В ос-

нову написанной в 1979 году повести легли впечатления 

писателя от его длительного путешествия на Аляску.

В «Уроках горы Сен-Виктуар» Хандке изучает связь между 

живописью Сезанна и писательским ремеслом, демон-

стрируя, чему он сам научился у постимпрессиониста. 

Писатель подолгу читал письма Сезанна, ходил в музеи, 

исследовал, почему же гора Сен-Виктуар так привлекала 

художника. И кажется, в итоге понял причину.

Очень трогательная «Детская история» рассказывает о чув-

ствах отца и о переживании отцовства самим Хандке, кото-

рый после рождения дочери столкнулся с опытом огром-

ной любви и вместе с тем ощутил себя словно отрезанным 

от мира. Подробно восстанавливая месяц за месяцем, год 

за годом, он анализирует свои чувства по отношению к ре-

бенку и фиксирует все этапы взросления.

Драматическая поэма «По деревням» завершает сборник: 

писатель возвращается домой и обнаруживает, что в род-

ной деревне мира нет. Столкновение с этим горьким фак-

том становится поводом для серьезных обобщений:

«Только потрясение придает резкость глазу. Форма есть за-

кон, закон велик, он заставит вас выпрямиться. Небо – ве-

лико.  Деревня –  велика.  Вечный  мир  возможен.  Следуйте 

за  всепронизывающим,  всеохватывающим,  всеславящим 

звуком.  Выше  голову.  Руководствуясь  выверенным  зна-

нием,  держитесь  неба.  Смотрите  на  пульсирующий  танец 

солнца  и доверяйте  своему  кипучему  сердцу.  Дрожание 

ваших  век –  это  дрожание  истины.  Дайте  расцвести  всем 

краскам. Сверяйтесь с этой драматической поэмой. Идите 

вечно навстречу. Идите по деревням».

ОХОТНИК И ЖЕРТВА 

Текст: Маргарита Кобеляцкая

ИЗДАТЕЛЬСТВО INSPIRIA В СЕРИИ 
«LOFT. НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ: 
КОЛЛЕКЦИЯ» ВЫПУСТИЛО КНИГИ 
ЛАУРЕАТОВ НОБЕЛЯ ПОЗАПРОШЛОГО 
И ПРОШЛОГО ГОДОВ. ХОТЕЛОСЬ 
БЫ ДОЖДАТЬСЯ ПОЭТИЧЕСКОГО 
СБОРНИКА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ ЭТОГО 
ГОДА ЛУИЗЫ ГЛИК, ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА 
КОТОРОЙ «ДИКИЙ ИРИС» ВЫШЛА 
В РОССИИ ВОСЕМЬ ЛЕТ НАЗАД.

ДЕРЖИТЕСЬ НЕБА!

Токарчук Ольга. Веди свой плуг по костям мертвецов / пер. 
с польск. И. Адельгейм. – М.: Inspiria, 2020. – 288 с.

Хандке Петер. Уроки горы Сен-Виктуар / пер. с нем. М. Коре-
невой. – М.: Inspiria, 2020. – 464 с.

Книги с QR-кодом из этой серии дают возможность получить 
аудиоверсию, доступ к статьям и видеоматериалам, расширив 
наше представление о нобелевских лауреатах.
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Интервью: Марина Зельцер

СЕРГЕЙ ГАРМАШ ПЕРЕИГРАЛ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО РУССКОЙ И СОВЕТСКОЙ КЛАССИКИ И В ТЕАТРЕ, И В КИНО. 
ЕМУ ПОВЕЗЛО ВСТРЕТИТЬСЯ С ЧЕХОВЫМ, ГРИБОЕДОВЫМ, ЛЬВОМ ТОЛСТЫМ, ДОСТОЕВСКИМ, ГОГОЛЕМ, 
БУЛГАКОВЫМ, ШУКШИНЫМ, ВОЛОДИНЫМ. СРЕДИ КОЛЛЕГ ОН СЛЫВЕТ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ГЛАВНЫХ КНИГОЧЕЕВ, 
ЗНАТОКОВ И ЦЕНИТЕЛЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ. ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА СЫПЕТ ЦИТАТАМИ, ПРИЧЕМ НЕ ТОЛЬКО ИЗ СВОИХ РОЛЕЙ  
И НЕ РАДИ КРАСНОГО СЛОВЦА И ЖЕЛАНИЯ КОЗЫРНУТЬ ЭРУДИЦИЕЙ. ПРОСТО ОНО ВСЕ РЯДОМ С НИМ, ОН ЭТИМ ЖИВЕТ.

на, Толстого, Достоевского, Чехова. Наверное, 

еще с Шекспиром и Шукшиным пообщался бы. 

Не знаю, какой вопрос задал бы им, но если 

бы мне разрешили только услышать от них по 

одному предложению, это уже было бы вели-

чайшим чудом в моей жизни. Все они в пря-

мом смысле слова были пророками. Скажем, 

Достоевский в переписке со своим издателем 

(они вели полемику о французской революции, 

вернее, о революциях вообще) пишет: «Где-ни-

будь в начале XXI века какой-нибудь блузочник 

приставит лестницу к “Сикстинской мадонне” 

и располосует ее сапожным ножом на части во 

имя всемирного торжества свободы, равен-

ства и братства». И вот в начале этого века – 

разбитая Пальмира. Берем «Онегина», там 

Пушкин говорит, что дороги в России хороши-

ми будут лет через пятьсот. Или в одном письме 

Вяземскому рассказывает: «А у нас тут новости 

под названием “рауты” – веселиться в стоячку. 

С

«ЗАЧАСТУЮ 
ОБИДНО,  
КОГДА АВТОРА 
ПЫТАЮТСЯ  
ПОДАТЬ  
СОВРЕМЕННО  
ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ 
ФОРМЫ»

ергей, во время карантина вы с другими артистами 

театра «Современник» читали рассказы Чехова. Как 

их выбирали?

– Я взял пять томов Чехова и просто листал их по 

диа гонали. Где-то читал пару абзацев, где-то стра-

ницу, а потом – бах! – чувствовал, что хочу именно 

это. Кстати, увидел и те, что были в новинку. Повести 

все знаю, а вот среди рассказов оказалось что-то 

упущено. Например, «Циника» я не читал. 

– Вы играли Лопахина в «Вишневом саде». А как-то сказали, что сыграли бы 

самого Антона Павловича.

– Да, хотел когда-то. Но в моем возрасте делать это уже нельзя ни в кино, ни 

на сцене. Поезд ушел. Хотя если бы мне в руки попалась пьеса, с которой все- 

таки появилась возможность попробовать сыграть Чехова, то не знаю, кто бы 

ответил: «Я не хотел бы».

– А с кем из писателей, если б была такая возможность, вы бы хотели дружить?

– Дружить – это слишком фантазийно сказано. А вот если просто предста-

вить, что Господь Бог позволил мне с кем-нибудь из них поговорить, то я бы 

в первую очередь спросил его: «Можно я назову хотя бы трех-четырех чело-

век?» И если бы он дал мне по минуте на каждого, я бы назвал Гоголя, Пушки-
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своей преподавательнице Инне Соломонов-

не Правдиной и спросил: «Это что такое, за-

имствование Антона Павловича?», на что она 

ответила: «Нет, Сережа, понимаешь, все про-

ще. Это называется расхожий тип». То есть, 

условно говоря, в те времена было достаточно 

много людей, которые модничали такими ре-

чами. Начиная с бонапартистов, своего рода 

фанатиков.

– Вы говорили, что в «Горе от ума» с Римасом 

Туминасом не до конца дошли до того, чего он 

хотел. Вы поняли больше о Фамусове?

– Я и сейчас повторю, что Римас до такой сте-

пени великий режиссер и театральный фило-

соф, что проникнуть даже до середины его 

замысла и воплотить его мне точно не уда-

лось. Но мне дорого, что он моему Фамусову 

подарил такие мгновения и действия, которых 

я у него и не предполагал. Например, я захо-

жу с улицы и сам заношу связку дров в дом – 

значит, в быту он не напыщенный, а простой 

и очень любящий дочь. «Горе от ума» – един-

ственный случай в моей жизни, когда я принял 

сокращения в тексте. Я бы на режиссера с но-

жом кидался и кричал: «Вас нужно посадить 

в тюрьму!», если бы мне сказали: «Давайте бу-

дем ставить Чехова или Грибоедова и покром-

саем его». Я был в этом смысле страшно упер-

тым. А когда Римас сделал купюры в «Горе от 

ума», мой пафос заткнулся не просто от одной 

любви к Туминасу, а потому что он, не скрывая 

этого, делал свое произведение на основе 

пьесы. И это было до такой степени доказа-

тельно, что хочешь не хочешь, нравится или 

не нравится тебе, но нужно было признать, что 

это талантливо. И потому я не восставал. Хотя 

не могу назвать себя в этом смысле консер-

ватором или ретроградом – я не против того, 

чтобы играть Достоевского в современной 

Ходишь, наступаешь друг другу на ноги, извиняешься, вот тебе и замена раз-

говору». Это же просто описано, что такое фуршет! (Смеется.) 

– А как вам кажется, в своих произведениях великие писатели проявляются 

как люди? Можно понять, каковы они сами?

– Понимаешь, когда ты будешь читать Чехова и станешь думать о том, какая 

интонация исходила не от персонажа, а от автора, то тебе одна покажется та-

кой, а мне – другая. Хотя можно проследить, как писатель менялся, что с ним 

происходило, и даже понять, что он за человек, но не по всем, наверное, про-

изведениям. Например, у Набокова, который мне казался очень самоуверен-

ным, знающим себе цену, есть прекрасный двухтомник «Лекции по зарубеж-

ной литературе» и «Лекции по русской литературе», изданный у нас. Читая 

его лекцию в разделе «Достоевский», вы будете много улыбаться. Он пишет, 

что основная струна, на которую все нанизывал Досто-

евский, – это психическое расстройство и что он сам 

больной человек. Но если читать внимательнее, в этом 

сквозит вопрос: «Почему я так не могу?» Он не отрицает 

гениальности Достоевского, но пытается сделать Фё-

дора Михайловича чуть меньше, чем тот есть на самом 

деле, находит некие изъяны, и ты понимаешь, что он 

просто исходит жгучей завистью. 

– Владимир Владимирович Познер говорит, и он не оди-

нок в этом, что исходя из произведений Достоевского 

можно сказать, что он сам был плохим человеком, иначе 

не смог бы так достоверно описать ужасные пороки.

– У меня как-то была прекрасная беседа с Владимиром 

Владимировичем. Мы сидели в аэропорту, у обоих за-

держивались рейсы. Начали с анекдотов, потом немно-

го поговорили о дне сегодняшнем, о кино, о литературе. 

Но я бы не сказал, что Достоевский был плохим чело-

веком, наверное, скорее очень закрытым. И в какие-то 

минуты для современников мог казаться совсем неузнаваемым, например 

когда играл страстно. Достоевский – это скопление самых разных настроений 

и черт, в нем много тонкого, трогательного. Когда они с женой были в Европе 

и он ждал очередного транша или займа, у них катастрофически не было денег 

на жизнь, он страшно проигрывался, то проходя днем мимо портье, сообщал, 

что идет обедать. И я вижу в этом не понты – у него не было цели обмануть, это 

было что-то очень личностное, шло от какого-то стыда. Кстати, слово «стыд» 

Достоевский часто использует и мог его совершенно неожиданно вставить. 

Например, Фёдор Павлович Карамазов, который был известным сладостраст-

ником, в своих речах перед Алёшей и Смердяковым говорил, что женщину 

преж де всего нужно удивить. «Удивить ее надо до восхищения, до пронзения, 

до стыда». Это же надо такие слова, одно из которых смыслово совершенно 

выпадает отсюда, поставить в один ряд. И он это делает органично, благодаря 

тому, из чьих уст это произносится. 

– Бывали ли случаи, что столкнувшись в работе с произведением или автором, 

вы вдруг в нем открывали что-то неожиданное?

– Бывало, что театр или кино вдруг подавали мне литературу совершенно не 

так, как я ее воспринимал или понимал. И мне это нравилось. У меня была 

дипломная работа по речи – монолог Мити из «Братьев Карамазовых», я во-

обще люблю этот роман, а потом у нас в театре был спектакль «Карамазовы 

и ад». Благодаря всему этому я глубже узнал Митю, и не только его, но и Фё-

дора Павловича. Когда мы уже репетировали «Карамазовых», я вдруг почув-

ствовал, глядя со стороны на образ Смердякова, что чеховский Яша в «Виш-

невом саде» – это вылитый Смердяков. Он говорит: «Я Россию всю ненавижу» 

или «Если бы Наполеон нас завоевал, было бы намного лучше», а Яша выдает 

абсолютно те же мысли, просто другими словами: «Жить здесь невозможно, 

заберите меня отсюда»… И я уже в достаточно взрослом возрасте позвонил 

Вишневый сад
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одежде, если это убедительно. Но зачастую обидно, когда автора пытаются 

подать современно только за счет формы. 

– Знаю, что дождавшись выхода фильма «Мастер и Маргарита», вы убедились, 

что есть произведения, которые вообще лучше не трогать. Что еще для вас 

в этом смысле неприкасаемое?

– Некоторые вещи Гоголя, Бунина, Булгакова и, наверное, Гофмана настоль-

ко мощные по своей энергетике, мысли, оригинальности, что они по каким-то 

неведомым нам законам, а где-то и ведомым, просто не поддаются инсце-

нировкам и экранизациям. «Мастер и Маргарита», за исключением первого 

спектак ля в Театре на Таганке, причем скорее всего из-за того, что там были 

Давид Боровский и Высоцкий, никому не удался. Но 

если бы собралась какая-нибудь филологическая 

комиссия и стала бы сравнивать его с текстом Бул-

гакова, возник бы серьезный спор. 

Очень давно Роман Козак написал потрясающую 

инсценировку для малой сцены – путешествие 

двух персонажей по роману «Мастер и Маргари-

та». Начиналось с Азазелло и кота Бегемота, потом 

они становились Берлиозом и Бездомным, Иешуа 

и Пилатом, а в конце – Мастером и Маргаритой. Это 

было предложено сыграть мне и Марине Нееловой. 

Мы загорелись невероятно, просто пылали проек-

том, однако через полтора месяца прекратили все 

по собственному желанию. Поняли, что много гово-

рим, много фантазируем, но никуда не двигаемся. 

Но вначале мы с Ромой пошли к своей учительнице 

Алле Покровской, и она ска-

зала: «Остановитесь». Приве-

ла в пример фразу из рома-

на «Как из жары, из воздуха 

вдруг соткался клетчатый» 

и объяснила: «Он у вас, этот 

клетчатый, и соткался, и так 

правильно появился в вашем 

сознании, что вы попадаете 

в этот мир, а как только клет-

чатый выходит из-за кулис, 

начинает исчезать Булгаков». 

Какие-то произведения Гоголя, безусловно, очень пригодны для сцены и 

кино – и «Ревизор», и «Женитьба», но сказать, что у нас есть замечательное 

воплощение «Мертвых душ», было бы самоуверенно. 

Весь мир понимает прелесть рассказов Бунина, и об экранизации цикла «Тем-

ные аллеи» мечтали и Феллини, и Антониони, и Висконти. Но вся гениальность 

«Антоновских яблок» в том, что читая, ты прямо ощущаешь запах этих яблок. 

Попробуйте снять так же. То же самое с «Темными аллеями». И не нужно сюда 

припутывать мистику. Совершенно очевидно, что невозможно пытаться де-

лать и Платонова. В звучании и изображении мелодика его языка превраща-

ется во что-то другое, малопонятное и запутанное. 

– Вам повезло столкнуться в работе и с гениальной советской классикой: 

с Шукшиным, Володиным…

– Да, повезло. Увы, новая российская театральная и кинодраматургия не до-

стигает того уровня, какой был в Советском Союзе с Габриловичем, Черныхом, 

тем же Шукшиным, Габриадзе с Данелией, Радзинским, Вампиловым, Воло-

диным... Когда Галина Борисовна Волчек предложила к пятидесятилетию теат-

ра повторить в «Современнике» «Пять вечеров», я закричал: «Нет, я не смогу!» 

Я безумно люблю фильм Михалкова. Но она как-то убедила меня попробовать. 

(Наш спектакль – не фильм Михалкова, это совсем другое.) Понимаете, какая 

магия происходит: ты просто прикасаешься 

к этому тексту, и он тебя поглощает с руками 

и ногами. Это счастье. 

Наверное, в список советской литературы 

надо обязательно вставить Довлатова. Это 

отдельная история и отдельная судьба. Как 

потрясающе сказал Евтушенко, «Кто были 

мы, шестидесятники? На гребне вала пенного 

в двадцатом веке как десантники из двадцать 

первого». Это было богом освященное время, 

сколько имен: Аксёнов, Окуджава, 

Высоцкий, Ахмадулина, Вознесен-

ский, Рождественский… Довлатов 

не был в этой компании, и его не 

печатали тогда. А окажись он среди 

них, он был бы абсолютно точно та-

ким же шестидесятником.

– А когда вы познакомились с его 

творчеством?

– Когда его стали здесь печатать. Я в 

самиздате прочитал Солженицына, 

Владимова, Войновича. Но Солже-

ницына в этот список никогда бы не 

вставил, в отличие от дорогого мне 

Шаламова. Это большущий писатель 

и человек. В ситуации, когда пистолет 

у виска, Шаламов мог иронизировать, 

блистать сарказмом и говорить с не-

вероятной прямотой. Неспроста, ког-

да ему звонил Солженицын, он трубку бросил 

со словами «Вы где сидели, в санатории?» 

Сравнивать Шаламова и Солженицына с точки 

зрения лагерного опыта – это как небо с зем-

лей. Солженицын сидел в шарашке, к тому же 

срок у него был около семи лет, а у Шаламова 

с поселением – девятнадцать, и это Колыма, 

Магадан, Воркута. 

Когда я снимался в «Чонкине», познакомил-

ся и даже подружился с Вой новичем. Кстати, 

как-то я спросил его про Солженицына, а Вла-

димир Николаевич был таким правдистом, он 

рассказал мне историю. Когда их с женой вы-

турили отсюда, они были без копейки денег. 

А Солженицын в это время уже жил в Ванкувере 

в имении, был барином. И Войнович из Герма-

нии пишет ему письмо с просьбой подсказать, 

куда обратиться, чтобы заработать. Он носил 

по издательствам свои произведения, но нигде 

ничего не платили. На что Солженицын написал 

ему: «Русский писатель пишет не за деньги». 

После этого они больше никогда не общались.

– Вы испытывали ощущение счастья, приобре-

тя какую-то книгу в годы дефицита?

– Тогда существовало общество книголюбов, 

они для артистов устраивали вечера, которые 

давали небольшой заработок. Я помню, как 

в 1985 году во время гастролей «Современни-

Горе от ума

Пять вечеров
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ка» в Иркутске (для меня они были 

первыми) мы устроили концерт, 

благодаря чему из каких-то запас-

ников смогли купить абсолютно 

новое издание, цикл мемуаров де-

кабристов. Мне достались Трубец-

кой и Лорер. Конечно, когда у тебя 

оказывался Булгаков или трехтом-

ник Шукшина, это была радость, 

но чтобы ходить и бредить какой-то 

книгой – такого у меня не было. 

– В букинистические магазины за-

глядывали?

– Я в «Букинист» заходил только 

с двумя целями. Первая – просто 

потрогать, полистать, потому что не 

являлся коллекционером, вторая – 

иногда мог купить там книгу для 

подарка. Рядом со Школой-студией 

МХАТ, в проезде Художественного 

театра, ныне Камергерском, была 

букинистическая лавка, вот туда мы 

частенько заглядывали. А на треть-

ем курсе Школы-студии МХАТ мы, 

три студента, устроились работать 

дворниками на Динамо на один участок. Дело было даже не в заработке, а в 

том, что нам дали трехкомнатную квартиру. Дом был под реконструкцию, то 

есть всех оттуда уже выселили, а он еще года полтора функционировал: были 

газ, вода, правда только холодная, и отопление. Мы оканчиваем четвертый 

курс (а тогда недалеко было общежитие циркового училища, где Школа-сту-

дия арендовала помещение), проходим мимо нашего дома и видим, что уже 

идет реконструкция. Ради интереса решили заглянуть в свою квартиру. Там 

только-только начали вскрывать полы. И вдруг мы с другом одновременно 

что-то замечаем под полом и находим книгу Мариенгофа «Роман без вранья» 

1925 года издания. Она была запрещенной, неиздаваемой, поэтому, видимо, 

и лежала под полом.

– А где, вы считаете, началось ваше серьезное приобщение к литературе – 

еще в юности или в Днепропетровском театральном училище?

– У нас было много хорошей детской литературы, например Гайдар как абсо-

лютный витамин добра или «Незнайка» Носова. Фенимор Купер был прочи-

тан мною рано, и кажется, в пятом классе я ознакомился с первой серьезной 

книгой – «Шерлоком Холмсом» Конан Дойля. Будучи же шестнадцатилетним 

студентом первого курса театрального училища, прочитал «Живых и мертвых» 

Симонова. Большинство книг мы тогда брали в библиотеках, но у мамы с па-

пой была своя библиотека, хоть и не большая, – все, включая бабушку, люби-

ли читать. И кстати, «Живых и мертвых», это было новое издание, купил папа. 

Помню, что роман произвел на меня мощнейшее впечатление. 

А вот в Днеп ропетровском училище занятия по литературе я в основном про-

гуливал, но тем не менее оно открыло для меня Шукшина и Распутина. Там же 

я прочитал единственное на то время произведение самиздата – «Один день 

Ивана Денисовича». Когда же в армии в последние полгода службы понял, что 

хочу ехать в Москву учиться дальше, обнаружил, что очень многого не знаю из 

того, что прогулял. И тогда я там прочел Толстого, Шекспира, Мольера. 

Но настоящие уроки русской литературы для меня начались в 1980 году, с по-

ступления в Школу-студию МХАТ. Четыре года этого предмета – самая боль-

шая основа моего литературного багажа. Мне так повезло, что когда я уже был 

артистом «Современника», мои взрослые друзья подарили мне просто сума-

сшедшую библиотеку, в кото-

рой половина антиквариата. 

Есть, к примеру, полное изда-

ние Лескова 1893 года. Потом 

еще один друг подарил много 

книг. И сейчас у меня доста-

точно большая библиотека, 

я ее очень люблю.

– Вы рассказывали, что у ва-

шего сына существует обя-

зательное чтение и просмотр 

фильмов, особенно о Великой 

Отечественной войне.

– Да. Я никогда не заставлял 

его ходить ни в какие кружки, 

но чего требовал категори-

чески – так это чтения. Мой 

папа тоже проявлял жесткость 

в этом вопросе. И с шести 

лет Ваня осознанно смотрит 

советские картины, делает 

это раз в неделю обязатель-

но, хотя знает и современные 

фильмы. Совсем недавно, 

этого еще не было в програм-

ме его литературной школы, он читал «Бедных 

людей» Достоевского – сначала с трудом, а по-

том с удовольствием. 

В принципе, чтение для него не бич, как для 

многих детей. Во втором классе я его застав-

лял читать вслух рассказы Антоши Чехонте. 

И вот сейчас, когда мы делали программу «Док-

тор Чехов», он меня снимал как оператор в не-

скольких рассказах. И «Доктор», и другие очень 

взрослые и трагические произведения, ему по-

нравилось. Меня это, безусловно, порадовало.

– Что будете читать в момент грусти, печали?
– Аверченко или Жванецкого. Смешного много 

у того же Антона Павловича, который, описы-

вая совершенно неудачливых, глупых людей, 

не прогоняет с твоего лица улыбку и не лишает 

тебя оптимизма. А читая «Чонкина» Войновича, 

мы просто катались по полу. Но из грусти и пе-

чали необязательно выбираться смехом. Можно 

просто сменить объектив, начать читать Досто-

евского. Они прогоняются мыслью, увлечением 

и движением. Может быть, нужно просто пробе-

жаться или прокатиться на велосипеде.

– Как вы относитесь к нецензурной лексике 

в литературе и театре-кино?

– Я к этому отношусь здорово, как к русскому 

языку. В художественном исполнении и дозиро-

ванно. Есть яркие примеры: Пушкин, Есенин… 

Но когда в современных историях мат стано-

вится главным языком, средством и целью, это, 

безусловно, ужасает. И спасибо тебе огромное, 

что мы говорили о литературе! (Улыбается.)
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ВСТРЕЧИ В «МОСКОВСКОМ  
ДОМЕ КНИГИ» 

бопытными фактами из биографии, 
а также своим мнением о современ-
ном роке и многом другом.

 

На музыкально-поэтическую 
программу «На холмах Грузии» 
с участием образцового хореогра-
фического ансамбля «Кавкасио-
ни» собрала любителей искусства 
актриса Мария Третьякова – вдох-
новитель и создатель поэтического 
клуба «Время поэзии». 

 

Знаменательным событием стало 
возобновление цикла программ «Мо-
сковские посиделки» с Любовью 
Казарновской. Вечер был посвящен 
Александру Сергеевичу Пушкину: про-
звучали стихи и музыкальные номера 
по его произведениям.

 

Встречи и презентации проходи-
ли не только офлайн. 
В прямом эфире в аккаунте 
@ mdk. insta с книгой «Дом Солн-
ца» познакомил подписчиков Иван 
Охлобыстин. Актер и сценарист рас-
сказал об особенностях произведе-
ния, истории его создания и героях, 
коснулся темы советского прошлого.

 

Подписчики аккаунта @mdk.insta 
смогли задать вопросы о воспитании 
и развитии детей Марине Мелии, 
психологу с 40-летним стажем,  

В НОЯБРЕ ПОСЕТИТЕЛИ «МОСКОВСКОГО ДОМА КНИГИ» УЧАСТВОВАЛИ  
В ИНТЕРЕСНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ВСТРЕЧАХ С ИЗВЕСТНЫМИ ПИСАТЕЛЯМИ, 
МУЗЫКАНТАМИ, АРТИСТАМИ.

Общаясь с читателями, певица 
Анна Седокова, блогеры 
Наталья Краснова и Ми-

лана Тюльпанова-Кержакова 
рассказали о тех трудностях, с ко-
торыми им пришлось столкнуться 
в жизни и которые они успешно 
преодолели. Авторы убеждены, что 
их книги помогут многим поверить 
в свои силы. На презентациях они 
откровенно отвечали на вопросы 
читателей. 

 

Новый роман «Последнее время» 
на сцене МДК представил Шамиль 
Идиатуллин. Писатель и жур-
налист поделился информацией 
о том, как возник замысел книги, 
повествующей о неведомом мире, 
в котором по своим законам живут 
разные народы.

 

Прошла презентация специального 
издания к премьере фильма «Док-
тор Лиза», посвященного доктору 
Елизавете Глинке, трагически 
погибшей в авиакатастрофе над 
Черным морем в декабре 2016 года. 
О книге и киноленте рассказали 
супруг Елизаветы Глинки адвокат 
Глеб Глинка, режиссер Оксана 
Карас и издатель Елена Шубина. 

 

Много поклонников присутствовало 
на творческой встрече с Вадимом 
Пересветовым. Известный музы-
кальный критик вместе со своими 
гостями – певцами, дизайнерами 
и художниками – представил новую 
книгу «Мне.ru» и поделился лю-

автору новинки «Мама рядом!» 
и бестселлера «Отстаньте от ре-
бенка!». На встрече в прямом эфире 
Марина объясняла, почему не 
стоит торопиться с ранним интел-
лектуальным развитием, как быть 
хорошим родителем при дефиците 
времени и сохранить доверитель-
ные отношения с подростком. 

 

В ноябре «Московский Дом Кни-
ги» принял участие в Ежегодной 
всероссийской акции «Ночь ис-
кусств». Дмитрий Макаров пред-
ставил онлайн свою книгу «Лекции 
по искусству. Страшные сказ-
ки». Поэт и писатель обратился 
к истокам сказки, рассказал про 
отрицательных персонажей в отече-
ственном и зарубежном фольклоре.

 

Поклонники очень ждали пре-
зентации новой книги Людмилы 
Улицкой «Бумажный театр: 
непроза». Известная писатель-
ница рассказала, какую роль в ее 
жизни сыграл театр и как с годами 
литература стала для нее главным 
делом жизни.

 

Российский оперный певец Дмит-
рий Галихин представил автобио-
графию «Певец, которого все 
ждали». Он поделился интересными 
историями о разных людях и встре-
чах, о своих выступлениях в леген-
дарных музыкальных теат рах и залах 
России и мира.

Свежую информацию о предстоя-
щих событиях смотрите на сай-
те «Московского Дома Книги» 
на Новом Арбате:  
mdk-arbat.ru/events/anons/
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МЕСТО СИЛЫ



 

ДОСУГ В КРУГУ 
СЕМЬИ И ДРУЗЕЙ
Елка. Семейная игра для 

новогоднего настрое-

ния. – М.: Манн, Иванов 

и Фербер, 2020

Новогодняя настоль-
ная игра поможет 
создать праздничное 
настроение и собе-
рет вместе семью 
и друзей. Каждый 
игрок получает 
соб ственную елоч-
ку, 3 печенюшки 
и 4 карты заданий. 
Игра состоит из трех 
раундов, в каждом из 
которых участники 
размещают 7 карт-
ук рашений на своей 
елке. В конце каждого 
тура игроки получают 
очки за выполненные 
задания. Итоговый 
подсчет проходит 
в конце партии: у кого 
очков больше, тот 
и победил. 
редыдущейсу поль 
общие огодей. 

КАК ВЕСЕЛИТЬСЯ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Гиваргизов Артур. 

Просто праздник / илл. 

А. Юфа. – М.: Самокат, 

2020. – 80 с.

Прекрасный подарок 
для тех, кто хотел бы 
радоваться каждому 
дню, но не всегда 
может найти для 
этого повод. Благода-

ря этой книге можно 
праздновать хоть 
ежедневно: отмечать 
День здорового пита-
ния, День студента, 
Всемирный день пчел 
и т. д. Для каждого 
торжественного 
случая автор, Артур 
Гиваргизов, сочи-
нил особое стихо-
творение, а художник 
Алиса Юфа передала 
в рисунках атмосфе-
ру радости и веселья. 
йсу поль общие ого-
дей. 

НОВАЯ СКАЗКА 
ДЖОАН РОУЛИНГ
Роулинг Дж. К. Икабог / 

пер. с англ. С. Магоме-

та. – М.: Махаон, 2020. – 

356 с.

Захватывающая 
история от одной из 
лучших сказочниц 
мира о невероятных 
приключениях и на- 
дежде, которая остает-
ся несмотря ни на что. 
Все хорошо в коро-
левстве Корникопия: 
страна процветает, на-
род радуется. Однако 
в туманном, мрачном 
Смурланде, располо-
женном на севере ко-
ролевства, ходят слухи 
об Икабоге, страшном 
болотном чудовище. 
Никто не верил в су-
ществование монстра 
из детской сказки, 
пока однажды ночной 
кошмар не стал явью. 
Но верная дружба не 
позволит сказочному 
чудовищу одолеть 
короля и разрушить 
благополучие целого 
государства.

В ОТВЕТЕ ЗА БУДУ-
ЩЕЕ ПЛАНЕТЫ
Гей Мари-Луиз. Три 

брата / пер. с англ. 

Е. Шульги. – СПб.: 

Поляндрия Принт, 

2020. – 40 с.

Три любопытных 
брата отправляют-
ся в экспедицию на 
поиски медведей, лис 
и волков. Но вот неза-
дача: они не встреча-
ют ни одного зверя! 
Финна, Лео и Ули 
очень беспокоят пе-
ремены в мире. Гло-
бальное потепление 
провоцирует лесные 
пожары, вынуждая 
животных покидать 
жилища в поисках 
воды и пищи. Лео 
предлагает не сидеть 
сложа руки, а на-
чать действовать... 
Простая и понятная 
история на актуаль-
ную тему. Эта книга 
показывает, что уча-
ствовать в будущем 
планеты нужно вне 
зависимости от того, 
взрослый ты или 
ребенок. От действий 
каждого из нас зави-
сит, каким будет наш 
мир завтра. 
редыдущейсу поль 
общие огодей. 

МИФЫ В КОМИКСАХ
Казнов Кристоф. Мифя-

та. Том 1. Почешите мне 

спинку / пер. с фр. М. Ха-

чатурова; худ. Ларбье. – 

М.: Пешком в историю, 

2020. – 64 с.

Первый том новой 
серии комиксов 
«Мифята» приглаша-
ет в Древнюю Гре-
цию, в окрестности 
горы Олимп, где жи-
вут древнегреческие 
боги. Они сами пока 
еще дети и попадают 
в разные переделки. 
Возглавляет команду 
озорников крошка 
Минотавр, критское 
чудовище с головой 
быка. Таврик, как 
называют его друзья, 
познакомит малень-
ких читателей  
с Гераклом, Афро-
дитой, Гермесом, 
Атлантом и многими 
другими будущими 
героями, богами 
и полубогами. Лег-
кий формат комикса 
не мешает книге 
быть познаватель-
ной и исторически 
точной. Она может 
стать первым шагом 
на пути увлечения 
ребенка историей 
и литературой.
 литературой. поль 
общие огодей. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В СТАРОМ ОТЕЛЕ
Гир Керстин. Замок в 

облаках. – М.: Робинс, 

2019. – 378 с.

Книга Керстин Гир 
покорила читате-
лей более 15 стран 
мира. Это история 
о Золушке в совре-
менных реалиях 
с элементами де-

тектива и фэнтези. 
Фанни Функе поссо-
рилась с родителями 
и поступила на прак-
тику в старинный 
швейцарский отель. 
Под Новый год сюда 
съехались сливки об-
щества, которые вы-
зывают подозрение 
у девушки. Пытаясь 
выяснить, те ли они, 
за кого себя выдают, 
и кому вообще мож-
но доверять, Фанни 
оказывается в самой 
гуще удивительных 
событий. 

огодей. 

НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР 
ВЕЩЕЙ
Дойч Либби. Необычные 

путешествия обычных 

вещей / пер. с англ. 

Б. Гахаева. – М.: Эксмо, 

2020. – 48 с.

Познавательный 
сборник о путеше-
ствиях привычных 
вещей. Как создают 
книги, перерабаты-
вают стекло, изго-
тавливают джинсы? 
Что происходит, 
когда ты говоришь 
по телефону? Поче-
му, когда щелкаешь 
выключателем, 
загорается свет? 
В книге собраны 
факты, которые 
откроют ребенку 
мир, частью которо-
го являемся мы все. 
Это первый малень-
кий шаг к осознан-
ному потреблению 
и привычке ценить 
каждую вещь, чужой 
труд и старания.Ф
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НОВИНКИДЛЯ МАЛЫШЕЙ И ПОДРОСТКОВ



Мира начала писать свои детские кни-

ги и иллюстрировать сочинения других 

авторов. В 1944 году она родила дочь 

Клаудию, а в 1947-м – сына Рейнхарда.

В 1948 году в Тель-Авиве в переводе 

с немецкого на иврит вышла первая 

детская книга Миры Лобе «Инсу-Пу». 

Это история 11 детей, ищущих землю, 

в которой царит мир, а не война. Дети 

оказываются на необитаемом острове, 

где им удается построить прекрасно 

функционирующее государство.

В 1951 году семья Миры Лобе переез-

жает в Вену, где Мира тоже публикует 

свои книги. В 1957-м Лобе, симпати-

зировавшие коммунистам, едут в Восточный Берлин, однако не выдержав 

и года, возвращаются в Вену, где Фрид рих находит работу в старейшем теа-

тре Вены – Theater in der Josefstadt. 

В 1958 году книга Миры Лобе «Тути в джунглях» (Titi im Urwald) становится лау-

реатом австрийской премии за лучшую детскую книгу. Всего Мира Лобе на-

писала около ста детских книг. В СССР она была известна благодаря повести 

«Бабушка на яблоне», которая переиздавалась несколько раз.

Сказка про симпатичного Снеговика адресована малышам, но будет интерес-

на и ребятам постарше – прежде всего своими иллюстрациями, которые мож-

но рассматривать до бесконечности, углубляясь в детали.

В книге много увлекательной языковой игры. Снеговик – и Шаговик, и Чаевик, 

и Стоевик, и Ледовик. Маленькие дети, которые обожают переделывать слова 

и играть с ними, будут в восторге и с удовольствием продолжат этот ряд пре-

вращений милого их сердцу персонажа. 

Приключения Снеговика в сказке действительно нетривиальны и способны 

заинтриговать маленьких слушателей. Вы ведь прекрасно знаете, что нака-

нуне Нового года и Рождества любимый вопрос трехлетних почемучек – «Су-

ществует ли на самом деле и где живет Дед Мороз?» В нашем случае вполне 

можно сослаться на то, что Дедушке Морозу помогает доставлять подарки не 

только Снегурочка, но и Снеговик, который вовсе не растаял по весне, а от-

правился в путешествие по городам и весям и благополучно доплыл на льдине 

до Северного полюса.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ СНЕГОВИКА

Мира Лобе (1913–1995) – известная ав-

стрийская писательница. Ее заме-

чательные стихи, повести и сказки 

составляют золотой фонд немецкой и австрий-

ской литературы. Жизненный путь Миры Лобе –

захватывающее приключение. Писательнице 

довелось пройти через ужасы преследований 

в фашистской Германии, прежде чем она уви-

дела Землю обетованную и на какое-то время 

обосновалась в Палестине.

Отец Миры, совладелец ликеро-водочного 

завода, пел в хоре и играл на органе в немец-

ком Гёрлице (это самый восточный из городов 

Германии). Мира с детства увлекалась книгами 

и участвовала в жизни местной общины. В шко-

ле она отлично справлялась с сочинениями, 

а однажды написала в качестве домашнего за-

дания эссе, и учителя долго не могли поверить, 

что девочка в ее возрасте сама может так пре-

восходно сочинять. 

Когда Мире исполнилось 14 лет, ее отец умер, 

и семья уехала из Гёрлица. По окончании 

средней школы Мира Розенталь перебралась 

в Берлин, чтобы учиться журналистике. По-

сле нацистского запрета на обучение евреев 

в университетах ей пришлось оставить учебу. 

Тогда она стала изучать дизайн одежды в бер-

линской школе моды, присоединилась к мо-

лодежному сионистскому движению и начала 

учить иврит.

В 1936 году, когда гонения на евреев в Герма-

нии усилились и жить на родине стало опасно, 

Мира эмигрировала в Палестину и поселилась 

в Тель-Авиве. В 1940-м она вышла замуж за 

актера и режиссера, директора театра Фрид-

риха Лобе, став его помощницей. Тогда же 

Лобе Мира. Снеговик: Сказка /пер. с 
нем. Е. Леенсон; худ. В. Опгенорт. – 
М.: Росмэн, 2020. – 24 с.

Текст: Маргарита Кобеляцкая

ДВЕ СКАЗКИ, С КОТОРЫМИ МЫ СЕГОДНЯ ВАС 
ПОЗНАКОМИМ, ВЫШЛИ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ 
«РОСМЭН». МИРА ЛОБЕ И ХЕНДРИК ЛАМ-
БЕРТУС, НЕМЕЦКИЕ СКАЗОЧНИКИ, НАПИСА-
ЛИ СВОИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ. 
МИРА ЛОБЕ – ПРИЗНАННЫЙ КЛАССИК НЕМЕЦ-
КОЙ И АВСТРИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, А ХЕНД-
РИК ЛАМБЕРТУС ПРИДУМАЛ СКАЗОЧНУЮ 
ПОВЕСТЬ В ДУХЕ ДЖОАН РОУЛИНГ СОВСЕМ 
НЕДАВНО. НО ЕСТЬ У НИХ И НЕЧТО ОБЩЕЕ. 
ОНИ ЗАСТАВЛЯЮТ РЕБЯТ УЛЫБАТЬСЯ И ГРУ-
СТИТЬ, СОПЕРЕЖИВАТЬ ГЛАВНЫМ ГЕРОЯМ, 
БЫТЬ СПРАВЕДЛИВЫМИ И ЧЕСТНЫМИ.

СКАЗКИ 
ПОД ЕЛОЧКУ
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: НЕМЕЦКАЯ КНИГА



Но современные приметы времени от-

ступают, стоит детям попасть в школу. 

Здесь горят настоящие свечи, а с раз-

вешенных на стенах портретов смо-

трят люди в старомодном облачении. 

Чем вам не Академия чародейства 

и волшебства Хогвартс? В программе 

обучения тоже будет и приготовление 

зелий, и монстрология, и лесоведение. 

Задача учителей – оттачивать способ-

ности учеников к устрашению. Милан – 

единственный обычный мальчик среди 

школьников, остальным доступны раз-

личные сверхспособности. Но почему 

он попал в эту компанию? Потому что 

его фамилия Шишига. В сказочном мире так называется гигантское чудовище 

с синевато-белой шерстью и ледяными рогами на голове. То есть его приняли 

за другого? Однако со временем выясняется, что и Милан отлично справляет-

ся с ролью волшебника! 

Богатое воображение автора наделяет учеников сверхъестественными спо-

собностями. Однако как настоящий немец, приученный к порядку, писатель 

не может обойтись без инспекций и проверок, которые происходят даже 

в волшебной школе. Визиту главного инспектора Управления полночным об-

разованием придается почти сакральный смысл. К счастью, строгие инспек-

торы были удовлетворены положением дел в Полночной школе. Ей выдана 

лицензия и дозволено обучать детей волшебству и магическим наукам. И все 

благодаря тому, что ученики проявили сплоченность, взаимовыручку и соли-

дарность. В книге Хендрика Ламбертуса нет столь захватывающих сюжетных 

ходов, как в «Гарри Поттере». Но тем не менее повесть написана увлекательно, 

а иллюстрации известного графика Александры Хельм органично дополняют 

рассказ. Образы, созданные художницей, превращают издание практически 

в графический роман. Популярность этого жанра несомненна, а значит, успех 

«Полночной школе» гарантирован. По крайней мере, дети писателя  остались 

довольны сказкой, которую придумал их папа. 

Редакция благодарит Центр немецкой книги в Москве за помощь в подготовке  

материала.

ПОЛНОЧНЫЕ ВОЛШЕБНИКИ

Писатель Хендрик Ламбертус родился 

в 1979 году и сочинил уже немало пове-

стей и историй, в основном для детей. 

Есть у этого автора и повесть для подростков 

и взрослых – о семье из Бремена, недалеко 

от которого автор живет с женой и четырьмя  

детьми. 

Повесть «Полночная школа» адресована детям 

среднего школьного возраста, которые, как из-

вестно, обожают страшные истории.

Милан Шишига со Старой Рыночной улицы 

получил загадочное письмо с просьбой явить-

ся в Полночную школу в Могильном закоулке. 

Его отец, который воспитывает Милана один 

и с трудом справляется с этим, соглашается, 

чтобы сын отправился туда. Папа настолько 

рассеян и занят своими делами, что вникать 

в школьную жизнь сына ему некогда, и Милан 

отправляется в Могильный закоулок один. Вам 

это ничего не напоминает? Правда, дорогу 

в школу, в отличие от Гарри Поттера, мальчик 

нашел в Интернете, но ведь время не стоит на 

месте. Теперь и сказочные школы имеют свою 

привязку к Google. Есть в повести и полуметро-

вые бабочки, и другие загадочные существа. 

Подруга Милана Исси неуловимо напоминает 

Гермиону из «Гарри Поттера»: такая же умная 

и любознательная. Пожалуй, только внешний 

вид немецких детей немного отличается. Исси, 

например, одета в синий комбинезон, похожий 

на спецодежду, на широком поясе которого 

висят клещи, отвертки и другие инструменты. 

Для немцев нет ничего более естественного, 

чем мастерить и рукодельничать! Поэтому Ми-

лан сразу оценивает классный прикид новой 

подруги и проникается к ней уважением.

Ламбертус Хендрик. Полночная 
школа: сказочная повесть / пер. с 
нем. Т. Зборовской; худ. А. Хельм. –  
М.: Росмэн, 2021. – 112 с.
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ЧТО ПОЧИТАТЬ 
С ДЕТЬМИ 
В ПРАЗДНИКИ

Доброчасова Аня. Влюб
ленный Дед Мороз. – ИД 
Мещерякова, 2021. – 47 с.
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Гёшль Беттина, Вольф 
КлаусПетер. Отель 
с привидениями / пер. 
с нем. П. Френкеля; худ. 
Ф. Харвей. – М.: ИД Ме
ликПашаев, 2021. – 128 с.

Востоков Стани
слав. Морозов Ха. 
Ха. и новогоднее 
чудо. – М.: Клевер 
МедиаГрупп, 
2021. – 80 с.

Рупасова Маша.  Мар
тын и Барсик. – М.: 
Альпина Паблишер, 
2020. – 40 с.

Маршак Самуил. 
Праздник новогодний 
(стихи, песенки) / рис. 
И. Петелиной. – М.: 
АСТ, 2020. – 72 с.

Гёшль  
Беттина, Вольф 

КлаусПетер. 
Таинственный дом 

у плотины / пер. 
с нем. П. Френкеля; 

худ. Ф. Харвей. – 
М.: ИД МеликПа

шаев, 2021. – 112 с.
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КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ



МОРОЗОВ ХА. ХА.  
И НОВОГОДНЕЕ ЧУДО
Станислав Востоков написал очень 

смешную историю про Новый год, 

чудеса и мечты. Бухгалтера Хари-

тона Харитоновича назначили глав-

ным Дедом Морозом страны. И все 

бы хорошо, но Морозов терпеть не 

может детей. Он все-таки решает 

взяться за это ответственное дело 

и отправляется в Великий Устюг. 

Сможет ли Ха. Ха. устроить лучший 

праздник и одарить всех малышей 

подарками?

МАРТЫН И БАРСИК
Автору книги Маше Рупасовой 

всегда больше нравились собаки, 

а котами она не особенно инте-

ресовалась. Но однажды увидела 

у подруги фото Мартына и Барсика 

и поняла, что эти коты не выйдут из 

ее головы, пока она не напишет про 

них книгу. Книга получилась смеш-

ной, доброй и необычной, как и все 

сборники автора («Сказки о царе 

Колбаске», «Пишет бабушка Зима», 

«Происхождение человека»). 

ВЛЮБЛЕННЫЙ ДЕД 
МОРОЗ
Хвостик, она же Соня, придумывает, 

как поймать Деда Мороза. Друзья 

объединяются в банду и воплоща-

ют в жизнь тайный план «Вжух». 

В сборник вошли занимательные 

новогодние истории, проиллюстри-

рованные автором, ведь Аня Доб-

рочасова не только современный 

детский писатель, но и художник по 

образованию. 

ПРАЗДНИК НОВОГОДНИЙ
В книге много стихов и песенок 

о зиме, подготовке к праздникам 

и радостной встрече Нового года, 

написанных классиком отечествен-

ной детской литературы Самуилом 

Маршаком в разное время. Они 

помогут создать у маленьких чита-

телей и их родителей волшебное 

зимнее настроение.

ОТЕЛЬ С ПРИВИДЕНИЯМИ
Вторая книга серии «Детективы 

Северного моря». Замечательная 

рыжеволосая семейка – папа Мик 

и его дети Эмма и Лукас – берется 

за новое расследование. В отеле 

«У краба» никто не останавливается, 

потому что там обитают привиде-

ния. Наблюдательные, смышленые 

и бесстрашные дети подозревают, 

что под личиной призраков скры-

ваются непорядочные и коварные 

люди. Брат с сестрой не только 

разоблачают преступников, но 

и спасают жизнь благородной пожи-

лой даме.

РОГАТАЯ ФЕЯ
Одиннадцать историй про Дрему-

чий лес, в который прилетает Люто-

фея – капризная девочка с рожками 

на голове. Прабабушка прогнала 

ее, и теперь она обозлилась на весь 

мир. Книга адресована и детям, 

и родителям. За детской агрессией 

может скрываться одиночество, 

ранимость и обида. Лютофея на са-

мом деле испуганная девочка, и ее 

капризы и хулиганство – лишь спо-

соб спрятать настоящие чувства. 

Так часто происходит и в реальной 

жизни.

ЧЕМУ НЕ УЧАТ В ШКОЛЕ
Более 100 страниц, наполненных 

разнообразной информацией, 

оформлены в понятном ребенку 

стиле: интересные темы, яркие 

иллюстрации, понятная инфогра-

фика. Эта книга поможет найти 

ответы на вопросы, выходящие за 

рамки школьной программы: кто я, 

важны ли мои эмоции, как дружить 

и любить, как найти свое призва-

ние, как быть счастливым. Все, 

что мы сами хотели бы узнать еще 

в детстве.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТЕНКА
Бездомный котенок по кличке 

Черныш решает сам выбрать себе 

хозяи на. Ему очень понравилась де-

вочка с красными бантами, случай-

но проходившая мимо. В поисках 

будущей хозяйки Черныш отправ-

ляется в путешествие по городским 

улицам и дворам. Книга не только 

рассказывает о приключениях 

отважного котенка, но и знакомит 

малышей с птицами и животными, 

которых можно встретить в городе. 

Бауэр Яна. 
Рогатая фея / 

пер. со словенск. 
А. Красовец; 

худ. К. Тоу. – М.: 
Росмэн, 2020. – 

96 с.

Чему не учат 
в школе. – М.: 

Smart Reading, 
2020. – 100 с.

Кретова  
Кристина, 

Романькова 
Наталья. 

Приключе-
ния котенка 

в Петербурге. 
Полезные 

сказки. – СПб.: 
Питер, 2020. – 

24 с.
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«МНЕ ХОТЕЛОСЬ 
ПОКАЗАТЬ 
ОПАСНОСТЬ 
НЕОГРАНИЧЕННОЙ  
ВЛАСТИ»

юсь другими проектами. Когда у меня 

возникает ощущение, что книга за-

кончена, ставлю точку. Если раньше 

я все дописывал до конца, то сейчас 

могу выбросить уже почти закончен-

ную рукопись и начать писать заново. 

Я беспокойный человек и люблю все 

делать быстро, рано встаю и много 

работаю. Когда мне интересно, могу 

работать много часов подряд без пе-

рерыва. Я не перфекционист и могу 

позволить себе быть небрежным. 

И вообще считаю, что именно не-

брежность позволяет создавать но-

вые вещи. Не люблю заранее проду-

мывать, что напишу. Сначала у меня 

возникает идея, а потом я начинаю ее 

прорабатывать. Самое интересное 

в писательстве – путь, который про-

ходишь от первой идеи до закончен-

ной рукописи.

– «Фабрику без сердца» вы написали 

в 2006 году. Как у вас зародился за-

мысел этой книги?

– В то время мы уже жили в эпоху ры-

ночного либерализма. Коммерциа-

лизация затронула почти все области 

нашей жизни, в том числе и музыку, 

и издательское дело. Я тогда часто 

выступал в школах, читал отрывки из 

своих книг и общался со школьника-

ми. И еще у меня был проект в одной 

из ословских школ. Я целый год рабо-

тал с классом 12-13-летних трудных 

подростков, которые не подходили 

Е
го жизнь похожа на увлекательный роман. Он и музыкант, 

и продюсер нескольких групп, и писатель, и сценарист, и пере-

водчик. Как удается все это совмещать? Сверре Кнудсен: «Все 

началось с того, что я играл в группе и мечтал стать писателем. 

Постепенно научился администрировать, продюсировать, выпускать 

пластинки, издавать книги. Теперь я это делаю и для себя, и для других. 

Время от времени мне приходилось брать коммерческие заказы, чтобы 

заработать. Я занимался технологиями, маркетингом, писал сценарии 

к сериалам. Мне даже довелось поработать водителем трамвая, сторо-

жем, плотником и каменщиком. К счастью, сейчас я занимаюсь только 

тем, что мне нравится: сочиняю музыку и пишу книги». 

– Сверре, изменила ли вашу жизнь пандемия 

коронавируса? 

– Моя жизнь почти не изменилась при коро-

навирусе. Я, как и прежде, много работаю, 

иногда встречаюсь с друзьями и с семьей. 

Я переболел коронавирусом еще весной. Не-

делю провел в больнице, потом месяц сидел 

на карантине. Вначале я был очень ослаблен, 

но сейчас чувствую себя гораздо лучше. На 

процесс выздоровления ушло почти два меся-

ца. В первые недели самоизоляции мне очень 

нравилось сидеть в мастерской и работать. 

Было так тихо! Город не врывался ко мне со 

своим шумом. Обычно я встаю очень рано, ча-

сов в пять, чтобы успеть поработать в тишине. 

Но сейчас у меня в мастерской тихо в течение 

всего дня. 

– Как проходит ваш писательский процесс?

– Я мечтал стать писателем с раннего детства. 

Начав учиться в школе и прочитав первые кни-

ги, подумал, что хочу и могу писать интерес-

нее, чем те писатели, которых я тогда читал. 

Но потом стал играть в группе и писать музы-

ку. И только в 32 года, когда у меня появились дети и постоянная работа, 

я взялся за свою первую книгу. На ее написание у меня ушло почти три 

года – тогда мне это казалось вечностью. Первые десять лет я писал то, 

что от меня ожидали. Я мало прислушивался к себе и не давал замыслу 

окончательно дозреть. Сейчас пишу по-другому. Если чувствую, что книга 
еще не готова, продолжаю над ней работать или откладываю ее и занима-

Кнудсен Сверре. Фабрика 
без сердца / пер.  
с норв. Н. Шматовой;  
худ. Д. Мартынова. –  
М.: КомпасГид,  
2019. – 128 с.

Интервью: Анна Рэдер
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– Если бы вы писали «Фабрику без сердца» сегодня, что бы вы 

в ней изменили?

– Наверное, я нарисовал бы более глобальную картину. В книге 

много говорится о фабрике и об окружающей ее среде, состав-

ляющей маленькую часть маленькой страны. Поскольку мы се-

годня живем в глобальном мире, было бы естественно, чтобы 

весь мир присутствовал в книге. А структуру и композицию я бы 

оставил прежними. 

– Расскажите о своих любимых писателях.

– Над моим рабочим столом висит фотография Владимира Мая-

ковского – это один из моих самых любимых поэтов. Еще я очень 

люблю норвежского поэта Сигбьёрна Обстфельдера, современ-

ника Маяковского. В юности на меня сильно повлияли книги Фё-

дора Достоевского, Франца Кафки, а позже – Сэмюэля Беккета. 

Если говорить о ныне живущих писателях, это уже названный 

мной Джон Максвелл Кутзее и Ричард Форд. Последнее время 

я читаю много нон-фикшен. Очень люблю книги Наоми Кляйн. 

Нес рин Малик выпустила в прошлом году интересную книгу «Нам 

нужна новая история», а Шошана Зубофф – «Эпоху надзирающе-

го капитализма». 

– Над какой книгой вы сейчас работаете?

– Я пишу эссе об антирасизме. Книга выйдет в следующем году 

и будет сильно отличаться от первоначального замысла. За то 

время, пока я над ней работаю, произошло много событий, в том 

числе протесты, организованные движением Black Lives Matter. 

Параллельно я работаю над новым музыкальным альбомом. 

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ВЕРИТЬ, 
ЧТО ЗЛО МОЖНО 
ПОБЕДИТЬ. Я ОЧЕНЬ 
УВАЖАЮ ПИСАТЕЛЕЙ, 
КОТОРЫЕ УМЕЮТ 
ПОКАЗАТЬ САМЫЕ 
НЕПРИГЛЯДНЫЕ СТОРОНЫ 
ЖИЗНИ И ПРИ ЭТОМ ДАТЬ 
ЧИТАТЕЛЮ НАДЕЖДУ«Фаб рики без сердца» с обложкой и иллю-

страциями, сделанными Дарьей Мартыновой. 

Нравится ли вам обложка русского издания?

— Мне она очень нравится. Я бы назвал ее 

ретро футуристической. С помощью совре-

менных элементов художнице удалось со-

здать атмосферу того времени. Мой люби-

мый исторический период – 1910–1920-е, 

и русская обложка – эхо той эпохи. Мне ка-

жется, что в то время происходили самые 

интересные события. Начало массового про-

изводства породило надежду на будущее. 

Люди всерьез думали, что им удастся создать 

идеальные системы, которые сделают всех 

счастливыми. Эта наивность отражена и на 

обложке. Она присутствует в светлых эле-

ментах рисунка, несмотря на дым, идущий из 

трубы.

– Почему у «Фабрики без сердца» хороший 

конец?

– Эта книга для детей от 8 до 12 лет, поэтому 

мне было важно, чтобы она заканчивалась по-

бедой добра над злом. Дети должны верить, 

что зло можно победить. Я очень уважаю пи-

сателей, которые умеют показать самые не-

приглядные стороны жизни и при этом дать 

читателю надежду. Например, два интерес-

ных современных писателя – южноафриканец 

Джон Максвелл Кутзее и американец Кормак 

Маккарти – пишут об очень страшных вещах, 

но если книги Кутзее всегда вселяют в меня 

надежду, то читая Маккарти, я еще ниже опу-

скаю голову.

под «школьный стандарт». Мы много с ними говорили о будущем и о том, 

чем бы они хотели заниматься, когда вырастут. Меня раздражало, что все 

ученики говорили только о профессиях, с помощью которых можно мно-

го зарабатывать. Мировая политика в то время была невыразительной. 

Политики больше говорили о прошлом: о перестройке, о падении Бер-

линской стены, избегая злободневных проблем. Поэтому мне захотелось 

написать интересную книгу для детей, затрагивающую политику. Так по-

явилась Марит с фабрики по производству вафель.

– То есть вы хотели написать антиутопию для детей?

– Да. Я люблю «1984» Оруэлла и другие дистопии, где будущее конструи-

руется с помощью образов прошлого. В этих книгах смешаны элементы 

дикого капитализма и советского коммунизма. В моей книге они тоже 

присутствуют. Современный капитализм стал более управляемым и бо-

лее техническим. Чем ниже на социальной лестнице находится человек, 

тем меньше у него возможностей. Такой мне казалась жизнь и в Совет-

ском Союзе. Если сегодня посмотреть на крупнейшие мировые компании, 

такие как «Амазон» или «Гугл», и сравнить их с советским режимом, можно 

увидеть много общего. Наделенные слишком большой властью руководи-

тели крупных корпораций подчиняют себе все большую часть общества, 

оставляя все меньше места для демократии. Когда я задумывал «Фабри-

ку без сердца», мне хотелось показать опасность неограниченной власти 

на конкретном примере. Так возникла фабрика по производству вафель 

«Главвафля». 

– Издательство «КомпасГид» выпустило в 2019 году русский перевод 
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Интервью: Марина Зельцер

«НА НОЧЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ЧИТАЮ 
ПОЭЗИЮ»

АННА ЯКУНИНА РОДИЛАСЬ В ТЕАТРАЛЬНОЙ СЕМЬЕ: МАМА – ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

РЕЖИССЕР, ПАПА – АКТЕР, БАБУШКА – АКТРИСА. В ДЕТСТВЕ АННА ВЫХОДИЛА НА 

СЦЕНУ В ЛЕГЕНДАРНЫХ СПЕКТАКЛЯХ ТЕАТРА ИМЕНИ СТАНИСЛАВСКОГО «СИРАНО 

ДЕ БЕРЖЕРАК» И «НОЙ И ЕГО СЫНОВЬЯ» С СЕРГЕЕМ ШАКУРОВЫМ И СЕРГЕЕМ 

КОЛТАКОВЫМ. ПОСЛЕ ИНСТИТУТА ПОПАЛА В «САТИРИКОН», ГДЕ ЕЕ БЛИСТАТЕЛЬНУЮ 

РОЛЬ КУКУШКИНОЙ В «ДОХОДНОМ МЕСТЕ» УВИДЕЛ МАРК ЗАХАРОВ И ПРИГЛАСИЛ 

В «ЛЕНКОМ», ГДЕ ОПЯТЬ ЖЕ СЛУЧИЛИСЬ ДВЕ ВСТРЕЧИ С ОСТРОВСКИМ И ЕЩЕ ДВЕ – 

С ЧЕХОВЫМ. НУ А КНИГИ СОПРОВОЖДАЮТ ЕЕ ВСЮ ЖИЗНЬ, ХОТЯ ОНА ГОВОРИТ, ЧТО 

НАЗВАТЬ СЕБЯ ФАНАТИКОМ КАКОГО-ТО АВТОРА НЕ МОЖЕТ. НО ПРИЗНАЕТСЯ, ЧТО ЕЕ 

ДУША ПРОЧНО ПРИВЯЗАНА К ПОЭЗИИ, ОСОБЕННО К ШЕСТИДЕСЯТНИКАМ.
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Как мне кажется, у меня очень неплохо получа-

лось. Было много откликов, просили даже от-

крыть ютуб-канал и читать, но для этого надо 

иметь свободное время.

– А что ты сама читала в карантин?

– Я перечитывала классику. Знаю, что многим 

захотелось того же самого. Например, я вдруг 

взяла «Преступление и наказание». Мы как 

актеры знаем эти произведения, а тут захоте-

лось просто перечитать. В этот период мама 

была со мной, она дала мне воспоминания 

возлюбленных Пушкина. Читая, я не раз дума-

ла: «И это пишет восемнадцатилетняя барыш-

ня?! Конечно, как же Пушкин мог в нее не влю-

биться?» Какие слог, эрудиция, воспитание… 

меня это все потрясло. Я периодически беру 

у мамы книги о Пушкине, она иногда рассказы-

вает что-то, хотя такого фанатизма, как у нее, 

у меня все равно нет. Но поскольку с какого-то 

момента я стала обращаться к стихам на сво-

их творческих вечерах, то читаю очень много 

поэзии. Я фанат шестидесятников. 

– Легко ли тебе учить стихи? Артисты, конечно, 

километрами роли учат, вечное домашнее за-

дание, и все же…

– Да ужас, я все время думаю, где же взять 

столько времени и столько памяти. Муж го-

ворит: «Мне кажется, у тебя камера хранения 

в голове, там есть отделения, которые ты от-

крываешь в определенное время». У меня око-

ло кровати стопками лежит поэзия. На ночь 

обязательно читаю стихи – от Ахмадулиной до 

Рождественского и Казаковой.

– Если на сцене забудешь что-то в прозе, вы-

крутишься, скорее всего, а вот «белый лист» 

в стихах – это вообще кошмар…

– «Белый лист» – это страх, с которым ты все 

время живешь. У меня бывали такие момен-

ты, а сейчас артисты как-то расслабились, 

ставят перед собой пюпитры и читают. Но 

чтение с листа – это другое, мне это не нра-

вится. Я стихами хочу разговаривать. Кстати, 

что такое «белый лист», узнала еще в детстве. 

Когда-то мама преподавала в театральном 

кружке в Доме кино и меня туда привела. Нуж-

но было выучить сон Татьяны. Я долго сидела 

с этим, но, видимо, была совсем не Татьяной, 

и когда вышла на сцену, сказала только одну 

фразу: «Утихло все. Татьяна спит». И дальше… 

все, ничего не помню! (Смеется.) Но я вооб-

ще не переживала. Мама тогда подумала, что 

я никогда не буду артисткой. 

– У тебя был в школе испуг перед какой-то кни-

гой, допустим, очень толстой, которую надо 

было прочитать по программе?

– Ой, у меня был страшный сон с романом 

Чернышевского «Что делать?», я думала, как 

А
ня, ты росла в театральной семье. В твоей памяти со-

хранилось ощущение, что родители были зациклены 

не только на театре, но и на книгах, потому что без 

литературы и театра нет?

– У меня мама всегда была очень начитанным чело-

веком. Но не могу сказать, что при такой маме меня 

было не оторвать от книги. Я больше любила с ба-

бушкой ходить в театр, смотреть, наслаждаться тем, 

что происходит на сцене, обожала находиться за кулисами. Читать начала 

поздно, по-моему, в восьмом классе. И до сих пор как мать не знаю, как за-

ставить ребенка читать, откуда у него появляется эта тяга. Моя старшая дочь 

Настя, к великому моему сожалению, совершенно равнодушна к литературе, 

ее почти невозможно застать с книжкой, а младшая Маруся сама по себе по-

любила чтение. 

– Ты часто видела маму в детстве и юности с книжкой?

– Нет, тогда это меня вообще не заботило. Просто, став взрослой, узнала, что 

мама обожает книги. Она – патологический пушкиновед, знает, мне кажет-

ся, о Пушкине то, что он сам о себе не знал. (Смеется.) Поэтому со временем 

я собрала довольно приличную библиотеку – на даче, потому что в квартире 

и места для нее не было. И теперь, когда смотрю на эти книги, радуюсь, хотя 

думаю: «Жизни не хватит все это прочитать и перечитать». Только с возрастом 

ценишь традиции.

– Книги приходят к тебе каким путем?

– Могут посоветовать почитать, вообще, сарафанное радио с книгами – за-

мечательная вещь. Маруся сейчас часто что-то советует, а я и знать не знаю 

этого писателя. Недавно артист Студии театрального искусства Григорий 

Служитель написал замечательную книгу «Дни Савелия». А я сейчас дочиты-

ваю «Театральную историю» Артура Соломонова.

– У тебя есть какие-то жанровые предпочтения?

– Как не любила фантастику, так и не люблю. Меня она не трогает, сколько бы 

ни смотрела современные фильмы и голливудские сериалы. Детективы до 

сих пор примитивно люблю, триллеры – и в кино тоже. А вообще в литературе 

главное – хороший язык. Так, я совершенно очарована языком Служителя. Во-

долазкин тяжело идет, но мне он любопытен, у него новый литературный язык.

– А чей язык ты еще любишь?

– Набокова и в юности очень любила, и сейчас люблю. «Камеру обскуру» обо-

жала, до сих пор считаю, что она очень киношна, но почему-то так и не экра-

низирована. У моей подруги Кати Рождественской есть замечательная книга 

«Двор на Поварской», я в нее просто влюблена, и Катя мечтает, чтобы по ней 

сняли кино. Это история шестидесятников, а недавняя «Балкон на Кутузов-

ском», на мой взгляд, просто готовый сценарий. Катя пишет книги по всем ме-

стам проживания. Наверное, я все-таки старомодна: люблю мемуарные писа-

ния, язык моих родителей, бабушек, дедушек, чтобы чувствовался дух старой 

Москвы, той культуры и искусства. 

– Тогда тебе должна нравиться и советская классика. Кого из наших великих 

драматургов хотелось бы играть?

– Наверное, Арбузова, Розова, Володина, Вампилова, «Утиная охота» – это во-

обще шедевр, список там большой. Мне кажется, что их пьесы и сейчас доход-

чивы для всех. Именно простых человеческих разговоров очень не хватает се-

годня, поэтому к ним и возвращаются. Хотя чаще ищут новые формы. Но когда 

форма превалирует над содержанием… 
– Читают сейчас и с планшетов, и с телефонов, а ты говоришь о радости, испы-

тываемой перед книжным шкафом. Тебе надо сесть с книгой в кресло у торшера?

– Да, да, в кресло! (Смеется.) Для меня это прекрасное времяпрепровожде-

ние. И в карантин у меня была такая возможность. А еще мне в тот период мно-

го звонили из библиотек, из Культурного центра имени В.Я. Вульфа с просьба-

ми почитать сказки, разные мемуары. И я с таким удовольствием делала это. 
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это можно вообще читать. Перелистывала роман, чтобы сделать вид, что знаю 

сюжет. Конечно, «Войну и мир» тоже было тяжеловато читать. Войну я пропу-

скала, для меня это было адом. А свидание Наташи Ростовой с Курагиным, 

конечно, привлекало. Что девочкам интересно? Был такой роман «Тэсс из рода 

д’Эрбервиллей» Томаса Гарди, почему-то мне очень нравилось его читать. Как 

«Унесенные ветром», там все про любовь. Такие книги, как «Война и мир», ко-

нечно, надо перечитывать позже. 

– Ты помнишь из детства или молодости какие-то красивые издания?

– У нас были замечательные детские книжки, которые сейчас стали снова 

выпускать, открываешь – и появляются объемные картинки. И я видела дома 

редкие старинные книги. Дедушкины, 

в которых между страницами вложена 

копировальная бумага, до сих пор у меня 

хранятся. Такая красота, просто произ-

ведения искусства.

– Когда ты доставала такие книги из шка-

фа, родители что-то говорили?

– Да, кричали: «Аккуратнее, ничего не 

испорть, дышать на нее нельзя!» Читала 

только дома, выносить никуда не разре-

шалось. Но вообще библиотека была не-

большая – один книжный шкаф, 

мы жили достаточно бедно. Но 

когда у мамы или бабушки по-

являлась возможность купить 

или достать хорошую книгу или 

подписаться на собрание со-

чинений, они это делали. Тогда 

отношение к книге было другим. 

Фраза «Книга – лучший подарок» 

не была иронической. Ты радо-

валась, когда приходили к тебе 

на день рождения и дарили хо-

рошую книжку. Со временем многое изменилось, и подарки стали совсем 

другими, практичными или престижными. Сейчас подарить можно только ка-

кое-то дорогое издание. Мы, конечно, во многом потеряли духовность.

– А как протекала в этом смысле твоя жизнь в Вагановском хореографическом 

училище? Мне кажется, там невозможно успевать читать…

– Наверное, это индивидуальная история, не исключаю, что и там кто-то по 

ночам читает под подушкой. Хотя времени и правда на это совершенно нет: 

занятия с раннего утра, в ночи приходишь и падаешь без сил, не до книг. А еще 

нужно балетные тапочки высушить, подготовить форму…

– Ты приехала в Москву, бросив училище, и окунулась в театр, даже играла на 

сцене. Тут как раз и начала читать? 

– Да, потому что уже захотела поступать в театральный институт. Стала ду-

мать, что читать на прослушиваниях. Могла сидеть в нашей театральной биб-

лиотеке сутками, выискивать материал. В итоге читала отрывок из повести 

Окуджавы «Фотограф Жора» и из «Возмездия» Зощенко. Это прямо мои «ко-

ронки» были. 

– Случалось, что после сильных театральных впечатлений ты бралась за книгу, 

по которой поставлен спектакль?
– Самое большое впечатление юности – это «Сирано де Бержерак» с Шакуро-

вым. Он играл Сирано просто грандиозно. Такое было попадание в десятку. 

Потом я прочитала Ростана, и мне не понравилось. Кстати, «Анну Каренину» 

прочла взрослым человеком, после просмотра фильма с Самойловой.

– Уже став актрисой, ты дважды встречалась с пьесами Островского: «Доход- 

ное место» в «Сатириконе» и «Последняя жертва» в спектакле «Ленкома»  

«Ва-банк». До этого ты любила его как драма-

турга, как писателя?

– Островского я очень люблю, поскольку нахо-

жу его невероятно современным по сути. Еще 

в институте играла «Женитьбу Бальзамино-

ва» и Кабаниху в «Грозе». Мне кажется, что его 

всего можно переиграть, персонажи Остров-

ского – это Клондайк. Поэтому артисту читать 

его – наслаждение, а интересно ли читать пье-

сы простому читателю, не знаю.

– Я сама люблю читать пьесы и в 

юности в прошлые времена поку-

пала книги советских драматур-

гов – Вампилова, Зорина, Воло-

дина и альманах «Современная 

драматургия», где можно было 

прочитать новые, еще не постав-

ленные пьесы, как и в журнале «Те-

атр»…

– Да, «Театр» был замечательный 

журнал, с иллюстрациями. Мама 

его выписывала, это казалось чем-

то модным, неизведанным… 

– В «Ленкоме» ты играла Шарлотту в «Вишне-

вом саде» и одну из героинь рассказа «Попры-

гунья» в одноименном спектакле, поначалу он 

назывался «Небесные странники».

– Марк Анатольевич Захаров по-своему разо-

брался с Чеховым. Мне кажется, у него к нему 

были вопросы. (Смеется.) Он немножко по-дру-

гому видел персонажей, что совершенно нор-

мально для режиссера, тем более гениаль-

ного. «Вишневый сад» у него лаконичный, он 

сделал свою компиляцию. А мне бы еще хоте-

лось столк нуться с Антоном Павловичем в его 

классическом варианте. 

– Твой друг Максим Аверин сыграл недавно 

Платонова…

– Я обожаю пьесу «Безотцовщина». И это был 

мой совет, скажем прямо, я предложила ему 

сыграть Платонова. Рада, что он это сделал, 

и сделал прекрасно. А мы с ним сейчас выпу-

стили премьеру «Лев зимой» Джеймса Голдме-

на. Макс сомневался: «Может, я еще не дорос 

до Генриха?», но я его переубедила, он подумал 

и согласился. Это наша победа, мы сделали 

грандиозное дело.

– Если бы можно было взять с собой только 

одну книжку куда-то, что бы это было?

– Конечно «Евгений Онегин».

– Она коротенькая, ты ее быстро прочитаешь.
– Я буду учить. Помнишь, как Смоктуновский чи-

тает Пушкина? Вот это класс, вот это до дрожи. 

– А если три книжки, что еще добавишь?

– Тогда «Унесенных ветром» и сборник поэ-

зии шестидесятников, куда ж без этого. (Улы-

бается.)

С Максимом Авериным в спектакле «Лев зимой»

26

КНИГИ МОЕЙ ЖИЗНИ 

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

Ф
от

о:
 М

ар
и

н
а 

С
м

и
р

н
ов

а



кспечивне эксполь

С ЛЮБОВЬЮ  
К ГРЕЦИИ
Юзефович Леонид. 

Филэл лин. – М.: АСТ, Ре-

дакция Елены Шубиной, 

2020. – 384 с.

«Филэллин –  
”любящий греков”. 
В 20-х годах XIX века 
так стали называть 
тех, кто сочувствовал 
борьбе греческих 
повстанцев с Ос-
манской империей 
или принимал в ней 
участие. Филэллином 
считает себя главный 
герой романа, отстав-
ной штабс-капитан 
Григорий Мосцепа-
нов. Действие завя-
зывается в Нижне-
тагильских заводах, 
продолжается в Ека-
теринбурге, Пер-
ми, Царском Селе, 
Таганроге, из России 
переносится в Наф-
плион и Александ рию 
и завершается в Афи-
нах, на Акрополе.
там эффей. Именят
кспечивне эксполь

ИСТОРИЯ И СУДЬБЫ
Варламов Алексей. Ева и 

Мясоедов. – М.: АСТ, Ре-

дакция Елены Шубиной, 

2020. – 544 с.

В новую книгу Алек-
сея Варламова вошли 
повести «Рождение», 
«Ева и Мясоедов», 
«Дом в деревне», 

путевые очерки из 
Европы и Америки 
и очень личные – 
о русской литературе, 
биографии и творче-
стве Пушкина, До-
стоевского, Толстого, 
Булгакова, Шукшина, 
Солженицына, Водо-
лазкина.

ИЗ СЕРДЦА В СЕРДЦЕ
Арбенина Диана. Снеж-

ный барс. – М.: Эксмо, 

2020. – 368 с.

Сборник новых рас-
сказов лидера группы 
«Ночные Снайперы», 
музыканта, поэта, 
автора 8 книг. «Снеж-
ный барс» интересен 
не только многочис-
ленным поклонникам 
Дианы Арбениной, 
но и всем, кто готов 
к большой художе-
ственной литературе 
с собственным по-
черком, парадоксаль-
ными метафорами, 
а иногда и не самы-
ми бережными по 
отношению к тонким 
романтическим нату-
рам сюжетами.

ПУТЕШЕСТВИЕ  
ПО АМЕРИКЕ
Смит Патти. Предан-

ность. Год обезьяны / 

пер. с англ. С. Силако-

вой. – М.: Corpus, 2020. – 

320 с.

В «Преданности» 
Патти Смит не про-
сто рассказывает, 
а показывает, что 
творчество сродни 
волшебству, вдох-
новение питается от 
самых неожиданных 
источников, а чи-
татель волшебным 
образом проникается 
создаваемой в книге 
атмосферой. «Год 
обезьяны» – рассказ 
о путешествии 70-лет-
ней писательницы по 
Америке. Она погру-
жается в воспомина-
ния и размышляет 
о своей жизни. 

КОРОНАВИРУС 
И КАРТИНА МИРА
Якутенко Ирина. Вирус, 

который сломал планету. 

Почему SARS-CoV-2 та-

кой особенный и что нам 

с ним делать. – М.: Аль-

пина нон-фикшн, 2021.

Автор – молеку- 
лярный биолог,  
выпускница МГУ  
имени М.В. Ломо- 
носова. С 2007 года 
занимается популя- 
ризацией науки.  
Автор видеоблога  
«Бодрые новости», 
заведующая отделом 
науки «Вокруг света». 
Лектор и ведущая 
научно-популярных 
мероприятий. Автор 
дает нам ощутить 
силу собственно 
научного подхода, при 
котором неопределен-
ность – это норма. 
Надо просто честно 
признавать, что мы 

знаем и чего не знаем, 
перепроверять и уточ-
нять картину мира.

АКТРИСА НА СЦЕНЕ 
И В ЖИЗНИ
Купервейс Константин. 

Людмила Гурченко: 

золотые годы. – М.: АСТ, 

2020. – 248 с.

Книга написана 
мужем Людмилы 
Гурченко, известным 
музыкантом Констан-
тином Купервейсом. 
Автор рассказывает 
о жизни великой 
актрисы, о ее взлетах 
и падениях, победах 
и личном счастье. 
И во всем опорой 
ей был он, любя-
щий муж, который 
постоянно находился 
рядом, поддерживая, 
вдохновляя, придавая 
сил, помогая вынести 
испытания судьбы. 

СУДЬБА МАЭСТРО
Кобаяси Кадзуо. Валерий 

Гергиев. Симфония 

жизни. – М.: АСТ, 2020. – 

240 с.

Уникальным взгля-
дом на судьбу 
маэстро Валерия 
Гергиева через 
призму эпохальных 
событий в нашей 
стране и мире делит-
ся Кадзуо Кобаяси, 
один из главных 

специалистов по Рос-
сии в Японии, много 
лет проработавший 
корреспондентом 
японской телекомпа-
нии NHK в Москве. 
Дружба автора книги 
с Валерием Гергие-
вым длится вот уже 
более 25 лет. За эти 
годы журналист снял 
два документальных 
фильма, побывал на 
родине дирижера 
в Северной Осетии, 
следил за его работой 
и творчеством в Рос-
сии и за рубежом.

втовией. Быствить 

ПО СТАРЫМ 
СЛЕДАМ
Гэлбрейт Роберт. Дур-

ная кровь / пер. с англ. 

Е. Пет ровой. – СПб.: 

Азбука, Азбука-Аттикус, 

2020. – 960 с.

Пятая книга Роберта 
Гэлбрейта (псевдоним 
Джоан Роу линг) про 
Корморана Страйка. 
По объему этот детек-
тив намного превзо-
шел предыдущий 
роман «Смертельная 
белизна». Корморан 
Страйк навещает род-
ных в Корнуолле. Там 
к нему обращается 
незнакомая женщина 
и просит найти ее 
мать, пропавшую при 
загадочных обстоя-
тельствах в 1974 году. 
Шансы на успех 
почти нулевые, ведь 
прошло столько лет! 
Но оказывается, даже 
настолько давние 
дела могут быть смер-
тельно опасны… 
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Утверждение новых идеалов сопровожда-
лось стремлением власти управлять эти-
ми процессами – определять приоритеты, 
влиять на тематику и методику научных 
исследований, решительно реформировать 
систему художественного образования 
и музейного дела. Так получилось, что в эпи-
центре этих событий оказался и Н.Н. Собо-
лев, сложившийся как личность, художник 
и ученый еще на исходе XIX века. 
С момента воссоздания Строгановского учи-
лища в 1945 году и до своего ухода на пенсию 
республиканского значения (1964) по при-
глашению администрации училища он воз-
вратился в МВХПУ (бывшее Строгановское). 
Сначала по совместительству, а с переводом 
МИПиДИ в Ленинград перешел окончатель-
но, став профессором и завкафед рой общей 
«Истории искусств и Русского искусства». 
Читал лекции и руководил кафедрой. Кроме 
того, Николай Николаевич Соболев являлся 
членом Ученого совета училища и Совета 
музея, председателем библиотечного Со-
вета, научным руководителем студентов 
и аспирантов – членов Студенческого науч-
ного общества. 
Со 2 по 6 сентября 2020 года в Центральном 
выставочном зале «Манеж» на 33-й Москов-
ской международной книжной ярмарке 
состоялась презентация подготовленного 
сотрудниками МГХПА им. С.Г. Строганова 
альбома о Николае Николаевиче. 
В дни презентации альбома «Николай Ни-

колаевич Соболев – 
у ченый, художник, 
педагог» на стенде 
издательства «Жизнь 
и мысль» выступили 
многие сотрудники 
МГХПА им. С.Г. Стро-
ганова, среди кото-
рых Н.К. Соловьёв, 
М.Т. Майстровск а я , 
Е . Е .  Д о к у ч а е в а , 
М . М .  З и н о в е е в а , 
А . В .  Т р о щ и н с к а я , 

Е.В. Полякова, А.И. Машакин, А.В. Сази-
ков, а также представитель издательства 
Е.В. Мурашова и искусствовед и коллекцио-
нер Т.А. Подстаницкая, предоставившая 
в ходе работы над альбомом уникальные 
фотографии и документы из личного архива 
Н.Н. Соболева. 
Собравшиеся отметили, что представленная 
книга-альбом – это первая публикация о ле-

В 
ноябре МГХПА им. С.Г. Строганова и издательство «Жизнь 
и мысль» подводят итоги выставочного проекта, посвященного 
творческому наследию выдающегося ученого Николая Собо-
лева и его роли в развитии декоративно-прикладного и народ-
ного искусства в России: «Н.Н. Соболев – ученый, художник, 

педагог». Проект реализован на средства гранта ООГО «Российский фонд 
культуры», предоставленного в рамках федерального проекта «Творче-
ские люди» национального проекта «Культура». В ходе работы над проек-
том в Музее декоративно-при-
кладного и промышленного 
искусства Строгановской ака-
демии была открыта выставка 
мемориальных вещей, творче-
ских работ, фотографий и доку-
ментов Н.Н. Соболева. 
Заведующий кафедрой «Исто-
рия искусств и гуманитарные 
науки» К.Н. Гаврилин провел 
экскурсию по старому зданию 
МГХПА на Волоколамском шос-
се и показал мемориальный ка-
бинет Н.Н. Соболева, в котором 
собрана огромная коллекция 
учебно-методических материа-
лов по истории искусств – 
слайды, таблицы и фотографии. 
Д и рек т ор м у зея МГ Х П А 
им. С.Г. Строганова Марина Ми-
хайловна Зиновеева и главный 
хранитель Александра Вик-
торовна Трощинская провели 
экскурсию по выставке и музею в целом, рассказав о личности Николая 
Николаевича Соболева и его значении в истории Строгановской школы. 
Время жизни Н.Н. Соболева (1874–1966) пришлось на эпоху великих по-
трясений: две мировые и несколько ожесточенных локальных войн, три 
революции, раскол мира на различные политические системы затрону-
ли судьбы сотен миллионов людей. Огромные перемены произошли и в 
сфере художественной культуры. В России на рубеже XIX–XX столе-
тий на базе художественной археологии оформляется наука об искус-
стве, в 1920-е годы начинает складываться сеть государственных музеев. 

НИКОЛАЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 
СОБОЛЕВ –  
УЧЕНЫЙ, 
ХУДОЖНИК, 
ПЕДАГОГ

Текст: А.В. Сазиков,  
кандидат искусствоведения

Директор музея МГХПА 
им. С.Г. Строганова М.М. Зиновеева 
на презентации альбома «Н.Н. Со-
болев – ученый, художник, педагог». 
33-я ММКЯ, ЦВЗ «Манеж»

Искусствовед и коллекционер 
Т.А. Подстаницкая на презентации 
альбома «Н.Н. Соболев – ученый, 
художник, педагог». 33-я ММКЯ, 
ЦВЗ «Манеж»

Н.Н. Соболев – ученый, художник, педагог: [коллективная монография] / сост.: 
М.Т. Майстровская, Е.Е. Докучаева, А.В. Сазиков. – М.: Жизнь и мысль, 2020. – 384 c. 
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генде Строгановского училища – Николае Николаевиче Соболеве, рас-
крывающая его деятельность в таком объеме и при такой широте взгляда: 
искусствовед и художник, педагог и, по сути, просветитель. Его личность 
связывает две эпохи: классическую Строгановку XIX века и возрожден-
ную Строгановку века двадцатого.
В ходе проекта в стенах Строгановской академии также была организо-
вана серия мастер-классов. Кафедра «История и теория декоративного 
ис кусства и дизайна» МГХПА им. С.Г. Строганова про-
вела мастер-класс «Обмеры исторической мебели: тра-
диции и новации в методике и практике Строгановской 
школы».
Ведущие – профессор кафедры «История и теория де-
коративного ис кусства и дизайна», доктор искусство-
ведения М.Т. Майстровская и преподаватель кафедры 
«Художественная реставрация мебели» С.Н. Науменко.
Слушателям был представлен ряд обмеров, выполнен-
ных студентами академии, с комментариями и обсуж-
дением работ. Это предметы мебели разных веков – от 
XVII до ХХ столетия, хронологически от допетровского 
времени до «русского стиля», национально-романтиче-
ского течения русского модерна, включая мебель клас-
сицизма, рококо, ампира, историзма и модерна, то есть 
те основные исторические стили, которые были изуче-
ны и представлены в музейных экспозициях. 
Заведующей кафедрой «Художественный текстиль» Е.В. Поляковой был 
организован и проведен мастер-класс по различным техникам и этапам 
работы с художественным текстилем: ткачество, батик и набойка.
Преподаватель кафедр «Академический рисунок», «Промышленный ди-
зайн», а также преподаватель рисунка и живописи на Подготовительных 
курсах МГХПА им. С.Г. Строганова А.В. Зенченко провел мастер-класс по 
акварельной живописи. Он был рассчитан на слушателей, не работавших 

с акварельными красками. Препо-
даватель рассказал о композиции 
листа, основных композиционных 
законах, применимых к той или 
иной постановке, и способах их ис-
пользования. Также была затрону-
та тема распределения светотени 
по форме, специфика падающих 
теней, рефлексов, их зависимости 
от источника света. Слушателям 
было показано, каким образом 
строятся цветовые отношения. 
В конце ноября в рамках творческо-
го проекта, посвященного памяти 
Николая Николаевича Соболева, 
запланировано проведение в сте-
нах Строгановской академии круг-
лого стола, на котором соберутся 
участники проекта и приглашен-
ные гости. На круглом столе будут 
обсуждаться вопросы становления 
науки о декоративно-прикладном 

искусстве в ХХ веке и ее развитие в наши 
дни, различные аспекты художественного 
творчества и, безусловно, влияние личности 
Н.Н. Соболева на все эти процессы.
Таким образом, можно резюмировать, что 
культурно-исторический проект «Н.Н. Со-
болев – ученый, художник, педагог» не 
только послужил сложению новых знаний 
о выдающихся людях, жизнь и деятельность 

которых неразрывно связана с русской 
культурой, но и стал своего рода символом 
признания того огромного вклада, который 
Николай Николаевич внес в развитие отече-
ственной науки и культуры ХХ века. 

Занятия студентов в музее училища на уроке обмера в ноябре 1953 года.  
В центре – Н.Н. Соболев

Участники мастер-класса по акварельной 
живописи со своими работами 
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Интервью: Марина Бойкова

ИХ ЛИЧНОЕ ЗНАКОМСТВО НАЧАЛОСЬ В 2018-М, КОГДА ЖВАНЕЦКИЙ, ИСКАВШИЙ НОВОГО ВЕДУЩЕГО ДЛЯ СВОЕЙ 
ПРОГРАММЫ «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ», ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ КАНАЛОМ «КУЛЬТУРА» КАНДИДАТУР ВЫБРАЛ АЛЕКСЕЯ БЕГАКА. 
В НАЧАЛЕ ЭТОГО ГОДА МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗАКРЫЛ ПРОЕКТ, НО ПООБЕЩАЛ ЗРИТЕЛЯМ, ЧТО ЕЩЕ ВЕРНЕТСЯ.  
УВЫ!.. СЕГОДНЯ ВМЕСТЕ С АЛЕКСЕЕМ ДМИТРИЕВИЧЕМ МЫ ВСПОМИНАЕМ УШЕДШЕГО САТИРИКА И ПЫТАЕМСЯ ПОНЯТЬ, 
КАКОЕ МЕСТО УГОТОВАНО ЕМУ В НАШЕЙ КУЛЬТУРЕ, В НАШЕЙ ПАМЯТИ…

брался, не был человеком номер два, в част-

ности в телевизионной своей практике. (Алек-

сей Бегак – автор и ведущий программы «Пра-

вила жизни» на канале «Культура». – Прим. 

ред.) А тут должен был все время помнить, 

что я не главный, что главный – Жванецкий, 

а я ему просто всячески содействую в вы-

ступлении. Меня это нисколько не обижало, 

проблема состояла в другом. Было нелегко 

соблюдать строго определенную меру свое-

го… «количества и качества» в программе. Это 

исключало любую расслабленность и свободу 

импровизации. Я осуществлял связь Михаила 

Михайловича с залом, с телевизионными пер-

сонажами, задавал вопросы… А я ведь не про-

фессионал в этом деле – не интервьюер, не 

журналист. Поэтому часто к концу записи моя 

спина была мокрой от напряжения. 

– Что Жванецкого могло рассердить, растро-

гать? Видели вы его в таких состояниях?

– Он меня иногда удивлял. Например, никог-

да нельзя было спрогнозировать, как пройдет 

программа. Скажем, Михаил Михайлович не-

важно себя чувствовал, можно было ожидать, 

что запись будет так себе, но все проходило 

на ура. А однажды снимали программу, когда 

умер Роман Карцев. Мы думали, что Жванецко-

го придется уговаривать выйти к зрителям. Но-

вость для него была, конечно, тяжелая: смерть 

человека, с которым Михаила Михайловича 

связывали многие годы творчества и дружбы. 

Но получился один из лучших выпусков. Удиви-

тельная штука! Потому что, наверное, у артиста 

своя логика, своя физика и вообще все свое – 

особенное. А бывало и так: вроде причин для 

беспокойства нет, а запись как-то не очень бод-

ро идет… 

Что выводило Михаила Михайловича из себя? 

Ну, вот глупые вопросы, казалось бы, должны 

были его раздражать, но – не раздражали. Ви-

димо, он к ним привык. Меня же, раньше с по-

добным не сталкивавшегося, это всегда бе-

сило: вот встает человек из зала, спрашивает 

какую-то ерунду, и ясно, что делает он это толь-

ко для того, чтобы его показали по телевизору! 

К тому же я понимал, что идет запись, и надо, 

чтобы все было по максимуму, чувствовал от-

ветственность и потому, возможно, излишне 

напрягался. Одним словом, Михаил Михай-

лович был довольно ровным в общении. Хотя 

я слышал от людей, хорошо его знавших, что он 

АЛЕКСЕЙ БЕГАК: Это был человек, безусловно, влиявший не только на смыслы 

(и формулировавший их!), но даже на язык. До него никто не говорил с нами 

о серьезных вещах таким простым языком. Вообще в России мудрость, как 

правило, тяжелая, многословная и высоколобая. А здесь она была легкой, ла-

коничной и при этом не менее глубокой, чем у великих мыслителей, которых 

мы изучаем в школе. 

– Алексей Дмитриевич, вы были поклонником Жванецкого?

– Конечно! Вся юность – на одной магнитофонной кассете Высоцкий, на дру-

гой – Жванецкий. Имелось и всякое другое, само собой, но эти двое были 

главными. И вот ведь что удивительно. Жванецкого можно было слушать мно-

го-много раз. Почему? Возможно, благодаря его артистическому таланту. 

Но с другой стороны, его шутки – это ведь что-то вроде анекдота. Кто будет 

слушать анекдот повторно и так же смеяться, даже если рассказчик велико-

лепен? А вещи Жванецкого люди переслушивали десятилетиями с неизмен-

ным восторгом, хотя почти всё знали наизусть. То ли какие-то дополнительные 

смыслы и глубины в них обнаруживали, то ли еще что – не знаю. Эта мысль вот 

только сейчас пришла в голову. И ведь это свойство его таланта поразительно!

– Считаете, миниатюры и монологи Жванецкого будут востребованы спустя 

годы?

– Вот тут не могу ничего сказать. У него ведь многое написано на злобу дня. Но 

есть и вечные вещи. Да, не всё, наверное, будет понятно будущим поколени-

ям, но это нормально. 

– Реальный Михаил Михайлович и тот, кого вы, возможно, представляли как 

обычный зритель и слушатель, оказались похожи?

– Понимаете, когда мы познакомились, Жванецкому было уже 84 года. Той бе-

шеной энергии, которая фонтанировала у него на пике карьеры, уже не было, 

поэтому тут некорректно сравнивать. Да, он был мудрым, он был прекрасным, 

блестящим, остроумным – таким, каким я его знал и до личного знакомства. 

Просто я застал другой период его жизни. И еще, я не мог вполне адекватно 

оценивать Михаила Михайловича, потому что он был для меня такой гранди-

озной фигурой! И это несмотря на то, что в последние годы по роду деятель-

ности я все время общаюсь со звездами, и нормально общаюсь, но Михаил 

Михайлович был каким-то особым, это правда. Он был… гора, что ли. И я ис-

пытывал некоторую оторопь от всего этого. (Смеется.)

– Участие в программе давалось вам легко?
– Нет, сложно. И тому было несколько причин. Первая, как я уже сказал: Жва-

нецкий был грандиозным, и я не чувствовал себя равным. Второе – формат 

программы. Кто я был, сидящий рядом с ним в соседнем кресле? Помощ-

ник? Соведущий? Может просто ведущий, а он – автор? В общем, я не мог 

определить, какую функцию выполняю. Ясно было одно: Михаил Михайло-

вич – номер один в этом проекте. А я никогда ни в одном деле, за которое 

АЛЕКСЕЙ БЕГАК: «ПЕРЕЙТИ 
НА “ТЫ” С МИХАИЛОМ 
МИХАЙЛОВИЧЕМ  
Я ТАК И НЕ СМОГ» 
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сенджером мало пользовался, и я получал от 

него звонки совершенно неожиданно. «Алек-

сей Дмитриевич, привет! Это Жванецкий. Как 

дела? А я, вы знаете, звоню просто так, без 

всякого повода, просто сказать, что у меня от-

личное настроение и я счастлив, что мы с вами 

вместе работаем. Всё, привет!» – и клал труб-

ку. (Смеется.) И это всегда был такой впрыск 

счастья! 

– Алексей Дмитриевич, основное дело вашей 

жизни – архитектура и живопись. Но шесть лет 

назад вы стали еще и телеведущим. Вот и Ми-

хаил Михайлович Жванецкий в свое время вы-

брал вас, а не кого-то другого. А вы чувствуете 

себя профессионалом на ТВ?

– Работа на телевидении доставляет мне 

удовольствие, хотя и отнимает время от ар-

хитектурных проектов, которыми я, конечно, 

продолжаю заниматься. Но знаете, ко мне 

в студию приходят разные люди, с некоторы-

ми бывает нелегко. И не потому, что они пло-

хие, они хорошие, но случается совпадение 

и несовпадение. От кого-то ты заряжаешься, 

а кто-то, наоборот, заряжается от тебя. Но это 

вопрос чисто психологический. В целом вести 

программу мне нравится. А что касается ва-

шего вопроса – нет, профессиональным теле-

ведущим я себя не ощущаю. И не уверен, что 

когда-нибудь такое ощущение придет.

человек очень-очень непростой, но не могу этого подтвердить. Может, мне по-

везло, может, Михаил Михайлович ко мне как-то по-особенному относился. Не 

знаю. Но я не помню, чтобы в мой адрес в его голосе хоть раз прозвучала нотка 

раздражения, и никогда не видел его даже слегка капризничающим. 

– Вне съемочной площадки у вас были встречи?

– Было два случая. Однажды я пригласил его к себе в гости, собралась пе-

страя, но небольшая компания людей, в основном знавших Жванецкого лич-

но. И все прошло замечательно. А второй раз он позвал меня к себе – на его 

классическую вечеринку с раками. Михаил Михайлович сам варил раков (он 

был фанат этого дела) и приглашал друзей. В огромных чанах на кухне они ва-

рились – совершалось такое священнодействие, и все присутствующие были 

счастливы, включая раков, потому что быть сваренными Жванецким – это сча-

стье. (Смеется.) И раки, видимо, это понимали, потому что были вкусными. 

Венчал всё дружеский пир – с выпиванием, закусыванием, с шутками, расска-

зами, с чтением хозяином своих новых монологов. Было классно! 

– После закрытия программы вы продолжали общаться?

– Почти нет. Я позвонил Михаилу Михайловичу этим летом, спросил, как дела. 

Он сказал, что поправляет какие-то шероховатости со здоровьем, вполне был 

такой обычный разговор… Понимаете, несмотря на то что мы работали вме-

сте, близкого товарищества между нами все-таки не было. Возможно, причина 

во мне. Я, например, так и не смог перейти с Михаилом Михайловичем на «ты». 

Он мне: «Ну, давай на “ты” перейдем!» Я: «Михаил Михайлович, не могу! У меня 

просто не получается». Я действительно пару раз попробовал – «Миша, Миха-

ил» – но нет! (Смеется.) Хотя, наверное, мог бы обращаться к нему Михалыч, 

как делали многие – звали на «ты» и Михалычем. Но у меня не вышло. Я все-та-

ки человек не очень такой… экстравертный. Хотя, вы знаете, был один уди-

вительный момент в наших отношениях. Сейчас ведь люди редко звонят друг 

другу просто так. Сначала пишут в мессенджере. Это такой этикет XXI века – 

боимся даже друга потревожить своим звонком. А Михаил Михайлович мес-

Михаил Жванецкий и Алексей Бегак на съемках 
программы «Дежурный по стране»
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Р
оманы Фредрика Бакмана – идеальное чтение 

для зимнего времени, особенно когда год был 

тяжелым, как наш 2020-й, и перед наступлени-

ем следующего хочется как-то примириться со 

всем случившимся или даже получить заряд 

бодрости от талантливого автора. Собственно, каждая 

книга Бакмана примерно об одном и том же – что жизнь, 

может, несправедлива, несовершенна и вообще мир – не 

такое уж приятное место, но все-таки в жизни есть нечто 

хорошее, ради чего стоит каждый день просыпаться по 

утрам. Он умеет столь убедительно говорить об этом, что 

не поддаться его внушению едва ли возможно.

Вот и в романе «Тревожные люди», который на самом деле 

не слишком похож по форме на привычный роман, Бакман 

возвращается к излюбленной теме. Действие происходит 

накануне Нового года, когда в одной квартире, выставлен-

ной на продажу, случайно оказываются несколько ну очень 

«тревожных людей», и в этот момент их берет в заложники 

незадачливый преступник. Сперва он думал, что сможет 

этим чего-то добиться, но когда люди начинают расска-

зывать свои истории, чтобы не слишком сходить с ума, за-

тея с заложниками уже не кажется ему столь удачной. Да 

и честно говоря, читателю самому может захотеться сде-

лать что-то неприятное со всеми этими людьми. Так или 

иначе, расследованием произошедшего будут заниматься 

полицейские, у которых тоже есть о чем переживать.

Как вы поняли, количество несчастных людей в книге Бак-

мана превышает все пределы, однако удивительным обра-

зом ему удается не только описывать все это с юмором, но 

даже сделать финал настолько оптимистичным, насколько 

вообще возможно – и в очередной раз убедить читателя, 

что жизнь не так плоха, как кажется.

Т
ермин «уютное чтение» 

лично мне очень нравит-

ся: он исчерпывающе 

характеризует и книгу, 

в адрес которой его ис-

пользуют, и эмоции, которые полу-

чает от нее читатель. «Опоздавшие» 

как раз относится к таким романам. 

Многие справедливо сравнивают 

его, например, с «Бруклином» Кол-

ма Тойбина. Правда в истории Хелен 

Кляйн Росс любовная линия и ро-

мантические переживания все же 

отступают на второй план, а боль-

шой временной охват повествова-

ния превращает текст в полноценную семейную сагу. 

Завязка сюжета может показаться кому-то хорошо знако-

мой: юная Брайди решает отправиться вместе со своим 

возлюбленным Томом из ирландской глуши в Америку, 

навстречу новой жизни. Но приключение быстро обо-

рачивается катастрофой: молодой человек умирает от 

лихорадки, однако до этого Брайди успевает забереме-

неть. Не самый хороший старт для девушки, которая со-

бралась бороться за свое место под солнцем в незнако-

мой среде. 

Она отдает ребенка, чтобы его усыновили, а сама устраи-

вается домработницей в роскошный особняк к богатой се-

мье. Брайди гнетет чувство вины, она страдает от бедности 

и неустроенности. Но мы следим не только за ее судьбой, 

но и за судьбами представителей этой состоятельной се-

мьи – вплоть до нашего времени, то есть до XXI века. И хотя 

у романа есть свои упущения – начало книги кажется куда 

более основательным, чем завершающие главы, где речь 

идет о современности, – однако он создает целостное впе-

чатление, и от текста остается приятное «послевкусие». 

В общем, вы вряд ли пожалеете, что потратили на книгу 

свое время. 

ДОРОГА 
ДЛИНОЙ  
В СОТНЮ ЛЕТ

Росс Хелен Кляйн. Опоздавшие / 
пер. с англ. А. Сафронова. – М.: 
Фантом Пресс, 2020. – 480 с.

Сергей Вересков, 
книжный обозреватель

Бакман Фредрик. Тревожные 
люди / пер. со швед. К. Ковален-
ко. – М.: Синдбад, 2020. – 416 с.

ТЫСЯЧА 
И ОДНА 
ПРОБЛЕМА
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Кто я таКой 
на самом деле? 

сихологический детектив 

ирландской писательни-

цы и профессинальной 

актрисы Таны Френч заво-

раживает совершенно неожиданными 

поворотами сюжета. Крутые виражи, 

которые случаются в жизни героев, 

срывают с них маски и обнажают порой 

неприглядную сущность. 

По признанию автора, ей интересны пе-

реломные точки в судьбах персонажей, 

и в новом романе она еще раз подтвер-

дила свою приверженность этому мето-

ду. На протяжении всего романа герои 

Френч то и дело оказываются в абсо-

лютно новой позиции на сюрреалисти-

ческой шахматной доске.

Тоби Хеннесси на первых страницах – 

беспечный везунчик. Но однажды он 

сталкивается в своем доме с грабите-

лями, которые жестоко избивают его 

и оставляют умирать. Однако Тоби жив 

и постепенно восстанавливается. Пыта-

ясь оправиться от травм, он решает по-

жить у своего дяди в старом семейном 

Доме с плющом. Только вот надеждам 

Тоби на спокойную размеренную жизнь 

не суждено сбыться. Страшная находка 

в дупле старого вяза переворачивает 

жизнь и самого Тоби, и всех его близких. 

Расследование давнего преступления 

открывает перед Тоби бездну: он пони-

мает, что больше не может верить прак-

тически ничему, в чем никогда не сомне-

вался, и что, возможно, его счастливое 

прошлое – фикция, мираж, а он сам 

вовсе не тот милый и славный парень, 

каким всегда себя считал. Роман о том, 

как наши действия меняют нас и на что 

мы способны, если больше не знаем, 

кто мы такие на самом деле.

Френч Тана. Ведьмин вяз / пер. с англ. 
Ю. Полещук. – М.: Фантом Пресс, 2020. – 
528 с.

П
не проза, а чистая 
магия 

ебастьян Барри счита-

ется одним из ключевых 

ирландских писателей на-

шего времени. Он умеет 

сочетать вполне жизненные истории 

с элементами сказочности, а судьба 

человека под его пером превраща-

ется в притчу. Это достигается не за 

счет приемов магического реализма, 

а в первую очередь благодаря тому, 

что его герои проходят через экстре-

мальный и достаточно необычный опыт, 

так что в описываемые события порой 

трудно поверить. Некоторая нереаль-

ность происходящего подчеркивается 

и благодаря удивительному языку Бар-

ри – легкому как перышко и в то же вре-

мя точному. 

«Тысяча лун» – небольшой роман, про-

должающий историю Джона Коула 

и Томаса Макналти. Они прошли всю 

Гражданскую войну в США и теперь ста-

раются вернуться к нормальной жизни 

на уединенной ферме. Вместе с ними 

живет индейская девочка по имени 

Винона, которую они спасли от верной 

смерти. Однако благополучие, которое 

только начало складываться вокруг ге-

роев, рушится под натиском окружаю-

щего мира, погрязшего в предрассуд-

ках, и идиллическое «убежище» никого 

не спасло. Лишившись дома, Винона 

выходит на поиски виновников случив-

шегося – при этом она ищет не только 

мести, но и дорогу к себе самой.

Роман совсем небольшой, прочитать 

его можно буквально за два вечера, 

однако делать это так быстро не сто-

ит – плотность языка Себастьяна Барри 

чрезвычайно высока, поэтому и книгу 

лучше читать неспешно. 

Барри Себастьян. Тысяча лун / пер. 
с англ. Т. Боровиковой. – М.: Иностранка, 
Азбука-Аттикус, 2020. – 320 с.

С

 о гамлет, ты ли это?
ворчество Мэтта Хейга 

интересно прежде всего 

своим многообразием: его 

книги разительно отлича-

ются друг от друга, так что иногда мож-

но даже предположить, что их писали 

разные люди. Пожалуй, если тексты 

Хейга что-то и роднит между собой, 

так это убедительное описание героев 

с психологической точки зрения – пер-

сонажи у него получаются убедитель-

ными и потому живыми.

В «Клубе призрачных отцов» Хейг обра-

щается к классическому сюжету шек-

спировского «Гамлета». Он переносит 

время действия в нашу эпоху и сильно 

меняет саму историю, однако основной 

движущий мотив главного героя – мо-

тив мести – остается в центре внима-

ния. У одиннадцатилетнего Филипа по-

гибает отец. Вскоре он возвращается 

к мальчику в виде призрака, сообщая, 

что в случившемся виноват его брат 

Алан – дядя Филипа. Отец просит маль-

чика отомстить за себя, причем сделать 

это надо как можно скорее: если сын 

не убьет дядю в течение пары месяцев, 

отца будут страшно мучить в загробной 

жизни. Филип начинает строить планы 

убийства – стоит ли говорить, что сю-

жет несколько раз совершит голово-

кружительные повороты, выйдя далеко 

за рамки шекспировского «Гамлета»? 

Автор рассыпал по тексту много аллю-

зий, и это порой создает весьма коми-

ческий эффект, однако серьезность са-

мой темы – смерти отца, мести за него 

и переживаний ребенка – крепко дер-

жит книгу от скатывания в комедию. На 

самом деле этот роман подарит весьма 

необычный читательский опыт, и это хо-

рошо.

Хейг Мэтт. Клуб призрачных отцов / 
пер. с англ. М. Крупник. – М.: Лайв бук, 
2021. – 432 с.

Т

Текст: Маргарита Кобеляцкая

33ч и т а е м  в м е с т е       д е К а б р ь  2 0 2 0

Ф
от

о:
 L

u
is

 M
u

zq
u

iz
, u

n
sp

la
sh

.c
om



ПРОГРАММА «ОТКРЫТАЯ КНИГА» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА» – 
ЭТО БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР С ПИСАТЕЛЯМИ ОБ ИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ. 
ПУБЛИКУЕМ ОТРЫВКИ ИЗ БЕСЕДЫ СЕРГЕЯ ШАРГУНОВА  
С ДМИТРИЕМ ВОДЕННИКОВЫМ, АВТОРОМ КНИГИ «СНЫ О ЧУНЕ».

СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ 
И ДМИТРИЙ 
ВОДЕННИКОВ:  
«БУДЕМ БЕССТРАШНЫ!»

не слышит и не видит. И когда она по

явилась, мне правда казалось, что это 

будет моя последняя любовь, что я все 

это вложу в собаку. Но собака это все

го лишь собака. Понимаешь, – я тебе 

открою, кажется, я никому еще это

го не говорил. Это же не единствен

ная книга, я там писал в «Фейсбуке», 

у меня есть книга «Пальто и собака», 

где Чуня фигурирует. И ты знаешь, 

Чуня стала больше, чем она есть. 

С. Ш. Такса Чуня, по паспорту Жозефи

на Тауровна, звезда «Фейсбука». Цени

тели изящной словесности следят за ее 

судьбой уже не первый год. А еще она 

по совместительству Муза мертвого 

поэта Дмитрия Воденникова. О ней он 

написал свою книгу «Сны о Чуне». Дмит

рий, для начала расскажи, а почему ты 

мертвый поэт?

Д. В. Потому что, Серёж, все начина

ется с того, что ты рождаешься, мужа

ешь, набираешь голос, чтото делаешь, 

а я делал чтото потрясающее, а потом 

ты умираешь. Так получилось, что моя 

человеческая жизнь длится дольше, 

чем моя поэтическая.

С. Ш. Теперь ты пишешь только эссе, но 

мне кажется, что они очень поэтичные.

Д. В. Мастерство, как говаривали в со

ветские времена, не пропьешь. Есть 

же какаято твоя внутренняя органика. 

Да, я эссеист по большому счету. Даже 

такая проза, она вырастает похожей на 

стихи.

С. Ш. Чуня важнейшее для тебя суще

ство, ты называешь ее последней любо

вью. Как она появилась в твоей жизни?

Д. В. Моя Чуня не последняя любовь 

моей жизни. Ей 15 лет – она уже ничего 

С. Ш. Жестокий, жестокий владелец.

Д. В. Да, но это же образ, мы про образ 

говорим. Слушай, ну согласись, было 

бы ужасно глупо, если бы я писал про 

Чуню как про прекрасную даму, девоч

ку, собачку. Это было бы ужасно глупо. 

С. Ш. Собака требует от человека из

вестной дисциплины: рано вставать, 

кормить, выгуливать. Ты сильно изме

нился, когда стал Чуниным человеком?

Д. В. Я вообще не большого ума, а тог

да я в сорок лет ее завел, кажется, 

оказался на самом деле очень глупым 

дядькой, который считает, что его 

должны любить, что все, кто его любит, 

должны быть ему удобны. Это была 

моя самая большая ошибка. Чуня меня 

перестроила, потому что я понял, что 

она мне ничего не должна. У меня даже 

есть в стишке, что на самом деле лю

бовь прохладна и никакая она не твоя. 

И она в этом смысле очень сильно на 

меня повлияла. Она научила меня не 

быть дураком. 

С. Ш. Чуня – это воплощение безуслов

ной любви, слепой и глухой. Хотя сама 

она, как ты утверждаешь, никого не 

любит. «Чуня сидит на коленях, ластит

ся, ерзает, я ей тискаю ухо (уши у нее, 

кстати, чудесные, бархатные), спра

шиваю: “Когда ушки отвалятся? Глазки 

отвалились. Хвостик отвалился. Лапки 

отвалились. Когда ушки отвалятся?” 

Чуня очень радуется». Дмитрий Бори

сович, а ты жизнелюб?
Д. В. Ты знаешь, когда мне было 16 лет, 

моей любимой поэтессой была Мари

на Цветаева. До этого был Блок. Еще 

я любил Аллу Борисовну Пугачёву, но 

не какието веселые песенки, а траги

ческие, когда плачет, рыдает. И вообще 

я внутренне себя ощущал именно как 

человек с трагическим мироощущени

ем. Я сейчас не вкладываю в это ниче

го. Я достаточно веселый, по движный, 

ернический, но я всегда видел черное. 

В принципе, я был заворожен смертью 

в некоторой степени, да. Идеей смер

ти. Прошли годы. Я не люблю Марину 

Цветаеву. Пугачёву, сразу хочу сказать, 

я люблю до сих пор. Я люблю Мандель

штама, я люблю Заболоцкого, в котором 

на самом деле смерть… она присутству

ет, но там ее нет как педалирования. 

И представляешь, я очень сильно из

менился. Я вообще теперь не переношу 

трагизма, у меня вообще есть ощуще

В какойто момент, совсем недавно, 

я вдруг подумал, что это какаято про

сто собачка, которая бегает, которая 

сдулась. Я больше не вижу ее той, ка

кая она есть.

С. Ш. Может быть, ты говоришь Чуня, 

а подразумеваешь Воденникова?

Д. В. Нетнетнет. Это совсем не мое 

зеркало. Это по большому счету мой 

мистер Хайд. Это существо, которое 

обыватель, которое на все имеет 

свое мнение, это такой по большому 

счету блогер, популярный блогер. 

Это те люди, которые к тебе прихо

дят и говорят: «Отписываюсь!» – или 

натравливают на тебя людей. Это 

такая Смердякова, Чуня – это Смер

дякова. 
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ние гётевской радости. Вот я не знаю, 

доживу ли я до своей старости. 

С. Ш. Спасибо Чуне.

Д. В. Нет, это не благодаря ей. Я пони

маю, что ты хочешь подверстать все, 

что здесь есть… 

С. Ш. Под Чуню. Мирозданием крутит 

Чунин хвост.

Д. В. Все, все, уговорил. Это благодаря 

Чуне. Чуня научила меня любить, это 

правда. У меня даже в стишке это есть. 

Она забралась мне на грудь, легла, 

я посмотрел на ее ухо с омерзением 

и подумал: «Я тебя не люблю, я тебя не 

люблю и никогда не смогу полюбить». 

А потом мы проснулись, и вдруг насту

пила весна, и мы спали обнявшись, как 

две разноцветные гусеницы, и сквозь 

наши лапы бил любви равнодушный 

ток. Понимаешь, она этому меня на

учила. Это касается и людей. Не требуй 

от них ничего. Они жалкие, сильные, 

прекрасные, смертные. Люби, пока 

есть силы.

С. Ш. В книге ты рассказываешь о том, 

как однажды едва не умер. После это

го случая както изменилось твое отно

шение к смерти?

Д. В. Да. Когда меня еще не увезли 

в больницу, у меня были ужасные го

ловные боли, кровоизлияние в мозг. 

И мой друг бежал, чтобы купить мне 

обезболивающее и шприцы. У меня 

все смешалось от боли, помоему, 

это было шесть часов вечера, а в моей 

измученной голове казалось, что он 

бежит среди ночи. Я подумал, сейчас 

его остановит милиция, увидит у него 

шприц, подумает, что он наркоман, 

его заберут. Я стал очень волноваться 

за него. Это было в тот момент, когда 

я просто мычал от боли. И вдруг я по

нял, что делали партизаны, когда их 

пытали. Почему люди на самом деле 

выдерживали пытку – а потому, что 

в тебе живет нечто большее, чем ты 

сам и твоя боль. В тебе живет любовь. 

С. Ш. То есть беспокойство за товари

ща помогло превозмочь боль.

Д. В. Да, ты представляешь, разве 

это не урок? Ну это же крутой урок. 

Я мог бы просвистеть стрижом или как 

у Мандельштама, я забыл, кто там… 

щеглом и никогда об этом не узнать. 

Просто умер бы от разрыва сердца 

и никогда бы не узнал, что, оказыва

ется, в нас живет партизан, которого 

можно пытать, а он тем не менее будет 

думать о другом. Вопрос в пытке, ко

нечно. Если растянуть, возможно, ты 

предашь человека. 

С. Ш. Ты сознаешься, что сладкоежка, 

даже специально читаешь в Интернете 

про свои любимые конфеты: «На вкус 

конфеты довольно приличные, если 

не вспоминать состав. Сейчас все 

вкусное оказывается таким вредным, 

и этот факт уже никого не удивляет... 

И то верно. Всему свое время, и время 

всякой вещи под небом: время рож

даться и время умирать». Ты всетаки 

боишься старения?

Д. В. Нет. Я не боюсь старения. У меня 

была в свое время соведущая на ра

дио «Россия». Мне было сорок с чем

С. Ш. Не возникнет ли у тебя желание 

снова писать стихи? Не будет ли это 

как раз признаком того, что старости 

нет?

Д. В. Если бы это произошло, то это 

было бы самое сильное мое пережи

вание. Потому что я не знаю, как вы пи

шете стихи, – я сейчас без упрека. Ко 

мне они приходили гулом, и как будто 

мне в макушку бил луч, притом очень 

долго. И это ни с чем не сравнимое чув

ство, когда у тебя через неделю лежит 

стишок...

С. Ш. «Чуня много спит, и ты как буд

то все время спишь наяву. В цар

стве Морфея все немножко не

логично и ассоциативно, и в снах 

о Чуне то же самое». Это вообще 

как будто не про собаку книжка. За

глянем в оглавление. Чуня и Бунин. 

Чуня и Булгаков. Чуня и Ахмадули

на. Чуня и Маяковский. Что всетаки 

перед нами – литературное эссе, 

а может басня?

Д. В. Это лабиринт. Это игра, это игра 

как будто… У Чехова было две таксы, 

когда он в Мелихово жил. Я один раз 

писал большую статью и придумал, 

что я буду показывать дом с помощью 

этих двух такс, которые бегут по длин

ному коридору, забегают на отцов

скую половину, он оттуда их выгоняет. 

То есть такса в данном случае, а вооб

ще собака – это был просто провод 

ник. Понимаешь, да? Ну как камеру 

к ним прилепил.

С. Ш. Легко. Можно написать биогра

фию писателя через его животное.

Д. В. Правильно. У меня есть эта идея, 

мне кажется, это ужасно круто. 

С. Ш. Напиши, пожалуйста, чтони

будь пронзительно искреннее, как ты 

умеешь. (Читает написанное Воденни-

ковым, автограф.) «Ничего не бойся, 

кроме унижения, дряхлости и собачь

ей смерти». Спасибо, Дмитрий. Будем 

бесстрашны!

то а ей было под пятьдесят. И она 

говорит: «Я очень боюсь цифры пять

десят, потому что она какаято очень 

глупая и вообще я боюсь старения». 

Я говорю: «Слушай, это же очень ин

тересно – стареть». И она мне так муд

ро и так сильно и так както момен

тально ответила: «Ничего в этом нет 

интересного». И я как будто захлоп

нулся, подумал – о, какой я дурак, бе

стактно сказал чтото, действитель

но, она права. Прошли годы, я уже 

нахожусь в этой возрастной стадии 

и хочу тебе сказать – это интересно. 

Да, это больно. У Елены Шварц есть 

замечательное стихотворение «Как 

стыдно стариться – / не знаю поче-

му, / Ведь я зарока не давала / Не ухо-

дить в ночную тьму, / Не ускользать 

во мрак подвала, / Себе сединами све-

тя, / Я и себе не обещала, / Что буду 

вечное дитя. / Но все ж неловко мне 

невольно, / Всем увяданье очевидно. / 

Я знаю – почему так больно, / Но поче-

му так стыдно, стыдно?» И это стыд

но, старение это стыдно. Ну, слушай, 

мы же столько принимали вызовов. 

Неужели мы не сможем принять еще 

и этот вызов? 

35Ч и т а е м  в м е с т е       д е к а б р ь  2 0 2 0

Ф
от

о:
 т

ел
ек

ан
ал

 «
К

ул
ьт

ур
а»



Н
овый роман Евгения Чижова, только 

что удостоенный премии «Ясная По-

ляна», обращен в «райское» совет-

ское прошлое: хаотичные, бесплот-

ные девяностые, заставшие Москву 

врасплох, словно бы отменили будущее и не 

оставили героям выбора. Впрочем, текст пере-

полнен и характерными приметами «разбитно-

го» десятилетия, так что в этом смысле «Соби-

рателя рая» можно причислить к русской прозе 

о «лихолетье»: одна из главных «ассоциаций» – 

«Журавли и карлики» Леонида Юзефовича. 

В этой «сказке о потерянном времени» сю-

жет разворачивается вокруг Кирилла, Коро-

ля блошиных рынков и барахолок, чья страсть 

к коллекционированию началась с мельхиоро-

вой ложки, и Марины Львовны, его матери, 

страдающей болезнью Альцгеймера. Тоску-

ющие по «воздуху бесконечности», с новым 

«смутным временем» они расходятся – прав-

да, Марине Львовне, в отличие от Кирилла, это 

удается без усилий. Ослепительные воспоми-

нания заменяют ей пыльную, расплывчатую 

реальность, в которой она в конце концов те-

ряется; проваливается в «дырку времени». Так 

безуспешный поиск прежнего – исчезнувше-

го – адреса их с сыном разъединяет: метель, 

разразившаяся над городом, заметает послед-

ние ориентиры.

«А так как непонятно было, где Марина 

Львовна и что с ней происходит, связывавшая 

их невидимая пуповина соединяла его напря-

мую с этой ночью, поглотившей мать, с ее тем-

нотой, холодом, ветром, с искрящейся нежно-

стью снега, скрывающей смерть».

Сопротивляясь материнскому безумию, 

Кирилл стремится с ней разотождествиться – 

выпрыгнуть из сыновней роли в какую- 

нибудь еще. Он хочет отстраниться 

от «навязчивых идей», предлагаемых 

«случайной» действительностью. От-

того его комната – образец рацио-

нальности и порядка – переполнена 

коробками с «концентратом иного 

времени»: будь то боа из страусовых 

перьев, английский дафлкот, рюмка 

столетней давности или куколка из 

мякиша, сделанная на зоне. Дар к мно-

голикости, неуловимость и сверхъе-

стественная ориентация в «прошлых 

жизнях», что в каком-то смысле и воплощает собой дух девяностых, привлека-

ет к Королю последователей, крепко «сидящих на игле ностальгии» и связан-

ных одним и тем же сновидением-метафорой:

«При переходе с одного рынка на другой их состав тоже менялся, но Каран-

даш со своими блокнотами, флегматичный Боцман, высокая, с водянистыми 

глазами и приоткрывающей верхнюю десну улыбкой Лера и ни на шаг не отхо-

дящая от Короля, готовая стерпеть все его насмешки Вика не покидали ядра 

свиты никогда».

Рынок, к слову, представляется 

чуть ли не единственным «клочком» ху-

дожественного пространства, имею-

щим «осязаемые» очертания; впрочем, 

и эта «пересадочная станция» также 

спаяна со временем, чье чрезмерное 

«присутствие» и «отсутствие» подчиня-

ет себе структуру повествования. Так, 

«единый рыночный хор», исполняемый 

разномастными «чудиками», задает 

ритм роману, зацикленному на памяти 

и беспамятстве (Чижов не скупится на 

повторения). Пытаясь вернуться «до-

мой», герои вынуждены повсюду высма-

тривать «знаки и символы»: вдруг да за-

метят проход «в те далекие вечера». 

РОМАН 
О «ЛИХОЛЕТЬЕ» Александра 

Гусева, книжный 
обозреватель

Чижов Евгений. Собиратель рая. – 
М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 
2019. – 320 с.

ТЕКСТ  
ПЕРЕПОЛНЕН 
ХАРАКТЕРНЫМИ 
ПРИМЕТАМИ 
«РАЗБИТНОГО» 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ, 
ТАК ЧТО В ЭТОМ 
СМЫСЛЕ 
«СОБИРАТЕЛЯ 
РАЯ» МОЖНО 
ПРИЧИСЛИТЬ 
К РУССКОЙ  
ПРОЗЕ 
О «ЛИХОЛЕТЬЕ» 
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О времени и О себе
сть знаменитая поговорка: 

«Чтоб тебе жить во вре-

мена перемен!» Кажет-

ся, сегодня она лишилась 

смысла, ибо в наше время перемены 

происходят везде и всюду. Александр 

Генис изящно и наблюдательно пытает-

ся зафиксировать их в своей книге. Она 

сложилась, как он сам признается, из 

статей в «Новой газете». В подзаголовке 

книги – перекличка с «Книгой перемен», 

древнекитайским текстом для гадания, 

состоящим из гексаграмм. Вот и Генис 

раскладывает перед читателем свои 

гексаграммы: что было, что есть и что 

будет. Надо пояснить, что Александр 

Генис с 1977 года живет и работает 

в Америке, но пишет на русском языке. 

И рассказывает о переменах, происхо-

дящих как в американском, так и в рус-

ском мире. В чем-то они перекликаются, 

в чем-то нет. Ведь миры очень разные, 

и это представляет особый интерес. Как 

пошутил Милан Кундера, Генис смотрит 

на Россию и на Америку через Китай. 

Книга разделена на три главы: «Некроло-

ги», «Кожа времени» и «Заповеди». Пер-

вая глава – о вещах и понятиях, ушед-

ших из нашей жизни. Вторая – о том, 

что пришло нового, вроде мобильных 

телефонов, торговли по Интернету, 

телесериалов. Этот список пытливый 

читатель может и сам продолжить, по-

тому что явления множатся ежедневно. 

Но удивительное дело, отмечает Генис, 

«наб людая за наступлением будущего, 

я не устаю удивляться той роли, кото-

рую во всех переменах играет прошлое. 

Прогресс тащит его за собой, оживляя 

архаи ку и делая ее модной». 

Генис Александр. Кожа времени. Книга 
перемен. – М.: АСТ, Редакция Елены Шу-
биной, 2020. – 508 с. 

бег пО кругу
новой книге Людмилы Улиц-

кой собраны «непрозаиче-

ские» тексты, объединен-

ные мотивом жизни-театра. 

Условность «декораций», (не)случайные 

«рифмы» и возможность с легкостью пе-

реиначить сюжет – таковы свойства ее 

подчас экспериментальных пьес (так, 

например, своеобразная «пьеса для 

чтения» «Чао, ЧАУ!» обыгрывает теорию 

русского космизма), мемуаров о ближ-

нем круге и сценариев, обретших акту-

альное звучание. В частности, сценарий 

«Чума», написанный Улицкой 42 года 

назад, превратился в злободневное 

«послание» для 2020-го: 

«...Болезнь опасная, но леталь

ность ее относительно невелика. 

И слово красивое и не совсем понят

ное. Значит, карантин по инфлюэнце. 

Эту версию мы предложим больным, 

а вот средний медицинский персонал 

прошу собрать, оповестить о происхо

дящем и довести до их сознания всю 

серьезность положения. А теперь про

шу вас разойтись по своим отделениям 

и надеюсь, что мы с честью выйдем из 

этого… передряги».

Отдельного внимания заслуживают 

неспешные, искренние воспоминания 

писательницы о послевоенном – ис-

калеченном – времени («Инвалиды»). 

На сей раз Улицкая выступает скорее 

в роли «зрителя», свидетельствующего 

истории тех, кого пережила, искромса-

ла сталинская эпоха. Между тем, острое 

зрение позволяет автору улавливать 

и «целительную магию» театра. Так, не-

ординарные интерпретации спектаклей 

обрамлены биографией писательницы, 

что придает этим «рецензиям» допол-

нительный смысловой объем.

Улицкая Людмила. Бумажный театр: 
непроза. – М.: АСТ, Редакция Елены Шу-
биной, 2020. – 544 с.

пО вОлнам памяти
оследний сборник Эду-

арда Лимонова состоит 

из обрывистых, «вспыхи-

вающих» воспоминаний 

о поездках, случившихся с писате-

лем незадолго до весны нынешнего 

года. Исключение составляют лишь 

несколько глав о Харькове, городе из 

«другого мира», в котором Лимонов 

жил в детстве. Стремительно меняя 

один «пейзаж» на другой (Монголия, 

Франция, Абхазия, Италия, Нагорный 

Карабах), Лимонов осмысляет сюжеты 

словно бы изнутри собственной па-

мяти: извечное сопоставление «было/

стало» придает повествованию ощути-

мой меланхоличности; впрочем, текст 

не лишен и хорошо узнаваемой автор-

ской иронии:

«Снег усилился, мелковат, зато 

част. Помню, у харьковского поэта 

М. были строки «И сам Иисус, как ко

нокрад, / В рубахе из цветного сит

ца…» В красной рубахе. Христос был 

controversial, это из него сделали без

облачного дедушку Ленина, который 

в свою очередь не был безоблачным 

дедушкой Лениным. Человечество лю

бит искажать своих героев в сторону 

благопристойности».
Набрасывая слова о взаимоотноше-

ниях с возлюбленной Фифи, упиваясь 

ностальгией по прежнему Paris и снис-

ходительно обозначая образ рэпера 

Хаски, Лимонов словно бы пишет сти-

хотворения в прозе: так много в этих 

заметках нарочитой незавершенности 

и смыслов, «зашитых» между строк. 

Например, о смерти. 

Лимонов Эдуард. Старик путешеству-
ет. – М.: Individuum, 2020. – 264 с.

П

Текст: Наталья Колесникова

ЕВ

37Ч и т а е м  в м е с т е       д е к а б р ь  2 0 2 0

Ф
от

о:
 C

ha
ri

ss
e 

K
en

io
n

, u
n

sp
la

sh
.c

om



где угодно, но и перенести часть букв на 

другую строчку, знака переноса при этом 

не ставилось. Так вот, Мусин-Пушкин для 

первого издания «Слова…» в 1800 году 

разделил текст на две колонки: левая – 

исторический текст, скопированный буква 

в букву в орфографии XVIII века, правая – 

как бы перевод на современный графу 

язык. И длинные строки Алексею Ивано-

вичу пришлось обрезать, ужать, они ме-

шали второй колонке, концы этих строк 

были перенесены на начало следующих. 

И таким образом акростих погиб! Я решил 

восстановить древний текст в том буквен-

ном и графическом виде, в каком он был 

обнаружен. Чего никто до меня почему-то 

не сделал. Восстанавливая, сразу ставил 

перед собой задачу найти акростих. И на-

шел! Вот это самое мое большое откры-

тие. Причем акростихов в «Слове…» мно-

жество – коротких и длинных. Но они есть 

не везде. Считаю, Игорь хотел акростихи 

распространить по всему тексту, но то ли 

не успел, то ли что-то ему помешало. 

И есть в «Слове…» еще одна тайнопись –

цифровая, на которую я «набрел» слу-

чайно. В литературоведении существует 

такое понятие «нумерологический текст», 

то есть текст, в который автор вставляет 

цифры, числа, чтобы дать некую допол-

нительную информацию. Ни один иссле-

дователь «Слова…» этим почему-то не за-

интересовался. А я взял и по всем тексту 

проследил эту нумерологию и обнаружил 

ладимир, понимаю, что говорить 

о произведении, исследованию 

которого отдана, по сути, жизнь, 

можно долго. Но все же какие 

свои открытия вы считаете глав-

ными?

– Я открыл в «Слове…» тайнопись. До меня 

ее искали многие исследователи, но так 

и не нашли. А самая распространенная 

тайнопись с древнейших времен – акро-

стих. Это такое графическое построение 

текста: буквы, расположенные по его лево-

му краю сверху вниз, образуют еще один 

текст. Два века ученые изучали «Слово 

о полку Игореве» и не понимали, что они 

изучают! Дело в том, что этот древний 

текст, обнаруженный в конце XVIII века гра-

фом А.И. Мусиным-Пушкиным в одном из 

монастырей, был написан в лист. То есть 

левый край, как правило, очерчивался, 

а дальше строки были разной длины. Тако-

ва особенность всех рукописей XI–XII ве-

ков. Автор мог не только оборвать строку 

«Я, НАВЕРНОЕ,  
РЕИНКАРНАЦИЯ КНЯЗЯ 
ИГОРЯ»
Для этого человека, судя по всему, не существует проблем нашей суетной 

эпохи, почти не оставляющей людям сил и времени на скрупулезное, тща-

тельное, вдохновенное… У заслуженного художника России Владимира Буй-

начёва, кроме дел с вышеназванными характеристиками, других, похоже, 

и нет. Он – скульптор, автор прозы, стихов и, что особенно неожиданно, ис-

следователь «Слова о полку Игореве».

Свою первую книгу «Новое прочтение «Слова о полку Игореве»: автор изве-

стен» он писал ночами в метро, ручкой по бумаге. Вторую – «Тайнопись «Сло-

ва о полку Игореве» – уже печатал на машинке. Компьютеров тогда еще не 

было. Поработает день в своей мастерской с гранитом, бронзой или дере-

вом – и спешит на «ночную смену», к рукописям и книгам! На вопрос, откуда 

такой интерес именно к этому произведению, Владимир Петрович отвеча-

ет коротко: «Бог послал, – и добавляет: – Я, наверное, реинкарнация князя 

Игоря. Уж очень легко мне все далось». И ведь не шутит! А под словом «все» 

подразумевает тайны, которые два с половиной века «Слово…» не раскры-

вало многочисленным своим исследователям, лингвистам и филологам, 

а ему, художнику, раскрыло. Во всяком случае, Буйначёв в этом убежден. Как 

и в том, что он лишь в начале пути, что впереди еще много находок. И пусть 

ученые бьются над вопросом, кто же автор шедевра древнерусской литера-

туры, Владимир Петрович для себя на него давно ответил: автор – сам новго-

род-северский князь Игорь Святославович. 
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сложнейшую числовую шифровку. Не буду 

уходить глубоко в тему, все это есть в моих 

книгах. Главный вывод, к которому я при

шел в результате всех своих изысканий: 

«Слово…» – не подделка, не компиляция 

разных текстов, как считают некоторые 

ученые, а действительно памятник лите

ратуры Древней Руси и творение одного 

автора, а именно Игоря Святославовича.

– В том, что это не подделка, был уверен 

и Пушкин.

– Да, в статье, посвященной «Слову…», 

которую он начал, но закончить не 

успел, Александр Сергеевич напи

сал, что «под дух времени нельзя 

подделаться». И не случайно он 

тогда лишь прокомментировал уже 

существующие переводы, но от 

собственного прочтения и перевода 

воздержался, оставив это, видимо, 

на потом. Думаю, почувствовал не

преодолимую, выстроенную временем 

и особенностями языкового развития 

преграду, преодолеть которую вдруг 

и сразу не получится. С другой сто

роны, не такая уж и древняя эта наша 

древнерусская письменность – не кли

нопись, не рисуночное письмо, а близкая 

нам по звучанию и на 90 процентов понят

ная речь наших предков. Достаточно было 

бы относиться к ней с бо льшим вниманием 

и уважением, и тогда бы все упорядочи

лось, прояснилось и открылось. 

– То есть сейчас достаточного внимания 

и уважения нет?

– И сейчас нет, и раньше не было. Иссле

дователи «Слова…» с послепушкинских 

времен наперебой предлагали свои вер

сии создания этого произведения и под

гоняли под них исторический авторский 

текст, прикрывали свое неумение читать 

и понимать вымыслами о мифических пе

реписчиках, перепутанных и утраченных 

страницах... А в ХХ веке и вовсе стали де

лать перестановки, перестраивать компо

зицию, заменять непонятные авторские 

слова своими понятными и так далее. Все 

это по причине того, что автор, мол, неиз

вестен. И вывод такой они делали тоже по

тому, что не испытывали к тексту уважения 

и доверия.

– У вас есть версия, зачем князь Игорь, 

если автор действительно он, вдруг стал 

литератором?

– Да потому что к моменту написания поэ

мы о самом походе Игоря на половцев 

было немало сказано и написано, причем 

разного, противоречивого и в большин

стве случаев недостоверного. Можно не 

сомневаться, что именно это заставило 

князя взяться за перо.

– Владимир Петрович, как в вас уживают

ся художник и писательфилолог? Эти два 

интереса – они у вас с  детства?

– То, что буду художником, я решил 

в шесть лет. И писать хотел тоже с дет

ства, даже слово себе дал, что стану 

писателем. Очарование словом было. 

Но – звучащим! Все мое образование свя

зано с радио. Книг я читал мало, они меня 

както не привлекали. Зато по радио шло 

много хороших детских передач, в кото

рых знаменитые артисты, Качалов, напри

мер, читали литературные произведения. 

Однажды в «Пионерской зорьке», была 

такая утренняя программа, я услышал 

выступление Льва Кассиля. Он разговари

вал с детьми, и одна девочка попросила: 

«Расскажите, пожалуйста, как стать пи

сателем?» И он ответил: «Дорогие дети, 

для этого надо прочитать всего Пушкина, 

всего Гоголя, всего Толстого… Ну, а потом 

будет видно, получится из вас писатель 

или нет». Я подумал: да мне тогда вообще 

ничего не светит! (Смеется.) Както во мне 

это странным образом сочеталось: печат

ное слово я не любил, а вот звучащее меня 

завораживало. Причем до такой степе

ни, что послушав както радиопостановку 

«Короля Лира» (роли исполняли великие 

наши актеры, помню, например, Василия 

Осиповича Топоркова), так был потрясен, 

что неделю после этого говорил белыми 

стихами. Пьесу давали в переводе Лозин

ского. 

– Отношение к чтению с годами измени

лось?

– Начав заниматься исследованием «Сло

ва…», я стал читать очень много. Мне 

пришлось буквально с головой окунуться 

в летописи, в научные работы... Все ака

демические труды я от корки до корки, 

конечно, не штудировал, но в каждый, так 

сказать, заглянул. Потому что моя задача 

была не интерпретировать чужие иссле

дования, а осуществлять свои. 

– То, что вы скульптор, както сказывалось 

на литературоведческой работе?

– Когда я взял в руки перевод «Слова…» 

МусинаПушкина, сразу отнесся к поэ

ме как к вещи. Понимаете? То есть в са

мом этом произведении я ощутил некую 

внутреннюю напряженную затаенную 

энергию, тяжесть, которая передавалась 

бумаге. Дело в том, что скульптор, име

ющий дело с различными материалами, 

все, с чем сталкивается, воспринимает не 

только на глаз или на вкус, но и на вес. Вам 

это может показаться странным, но начав 

изучать «Слово…», я подержал в руках все 

его издания, начиная с мусинпушкинско

го (кстати, считаю его лучшим). Мне это 

было важно. Что делать, я не совсем нор

мальный исследователь! (Смеется.)

– И каков же, повашему, «материал», из 

которого создано «Слово…»?

– Скорее всего, это музыка. Вибрация воз

духа. Она ведь тоже имеет вес…
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1
Свое второе имя – Редьярд – 
он получил в честь английско
го озера, где познакомились 
его родители.

2 
Киплинг родился и пер
вые пять лет своей жизни 
провел в Индии. Это были 
очень счастливые годы, 

впоследствии послужившие 
главным источником его вдохно
вения. 

3
В детстве Редьярд, или 
Радди, как его называ
ли, не только читал все 
подряд, но и разыгры

вал прочитанное. «Когда отец 
прислал мне “Робинзона Крузо“ 
с иллюстрациями, я стал в одино
честве устраивать торговлю с ди
карями… в подвальной комнате, 
где не раз отбывал одиночное 
заключение». Читал он не только 
детские книжки («Робинзона», 
сказки братьев Гримм, Андер
сена), но и взрослые: Беньяна, 
Филдинга, Диккенса, стихи 
Вордсворта и Теннисона, поэмы 
Эмерсона. Зачитывался англий
ской поэзией – Донном, Суин
берном, Браунингом (на двух 
последних, к слову, он сочинит со 
временем язвительные пародии). 
Интересовался и американской 
литературой: читал По, Уитмена, 
Марка Твена, «Песнь о Гайавате» 
Лонгфелло, «Сказки дядюшки 
Римуса», рассказы Брета Гарта.

30 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 155 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДЖОЗЕФА 
РЕДЬЯРДА КИПЛИНГА (1865–1936). КИПЛИНГ – ЗНАМЕНИТЫЙ АНГЛИЙСКИЙ 
ПИСАТЕЛЬ, ВЕЛИКИЙ ПОЭТ И НОВЕЛЛИСТ. ПОЖАЛУЙ, РЕДКО У КОГО СТОЛЬ 
УДАЧНО СКЛАДЫВАЛАСЬ ЛИТЕРАТУРНАЯ СУДЬБА: ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ВОСТОРЖЕННО ПРИНИМАЛИСЬ КРИТИКОЙ, ГОНОРАРЫ ОКАЗЫВАЛИСЬ 
РЕКОРДНЫМИ, ПРИ ЖИЗНИ АВТОРА БЫЛО ИЗДАНО ЧЕТЫРЕ СОБРАНИЯ 
СОЧИНЕНИЙ – СЛУЧАЙ ПОИСТИНЕ УНИКАЛЬНЫЙ.

4
С 21 года Киплинг состо
ял в тайной масонской 
организации и был ее 
секретарем. 

5
Когда он в молодости жил 
в Индии и работал там 
в газете, подвыпившая 
компания, по воспомина

ниям его шефа Робинсона, реши
ла шутки ради припугнуть Кип
линга и заявилась к нему домой 
среди ночи. Стоило зачинщику 
прокрасться к хозяину в спаль
ню, как он почувствовал, что 
в его висок уперся ледяной ствол 
револьвера. Непрошеные гости 
не замедлили ретироваться. 

6 
В роли «разъездного» кор
респондента он чувство
вал себя как рыба в воде. 
Лахорская «Гражданская 

и военная газета» и аллахабад
ский «Пионер» изо дня в день 
бросали его, как сказали бы 
сегодня, «в горячие точки», регу
лярно печатая репортажи о скач
ках и строительстве мостов, 
о заливавших железнодорожные 
пути наводнениях (тогда ему при
ходилось проводить по несколько 
дней кряду под проливным дож
дем в составе ремонтных бригад) 
и деревенских празднествах, 
о вспышках заразных болезней, 
уносивших жизни тысяч людей, 
и о массовых беспорядках, не 
менее губительных, чем оспа или 
холера. Приходилось ему и брать 
интервью у известных людей: 
однажды Киплингу довелось 
по заданию газеты беседовать 
даже со знаменитым факиром, 
который, чтобы на собственном 
примере доказать истинность 
индуистской веры, отрезал себе 
язык, заявив, что тот отрастет за 
шесть недель…

САМЫЙ МОЛОДОЙ 
НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ
13 ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ ПИСАТЕЛЯ

40
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7 
Случалось, популярного 
репортера пытались под-
купить, чтобы тот написал 
не то, что есть, а то, «что 

надо». Один богатый афганец, 
находившийся под домашним аре-
стом и надеявшийся, что благоже-
лательный очерк о нем в «Граж-
данской и военной газете» даст 
ему возможность вернуться 
в Кабул к своим многочисленным 
женам, готов был дать журнали-
сту на выбор 1300 фунтов (сумму 
по тем временам астрономиче-
скую), кашмирскую красавицу 
или породистого скакуна. «На-
конец афганец пробормотал, что 
англичане глупцы и не знают цену 
деньгам, но что “нет сахиба, ко-
торый бы не понимал, как высоко 
ценятся женщины и лошади”».

8
Дружбы с ним искали из-
вестные писатели тех лет, 
например автор «Копей 
царя Соломона» Райдер 

Хаггард. И это при том, что 
Кип линг потешал членов клуба 
«Сэвил» пресмешной пародией 
«Правдивый Джеймс», двойной 
мишенью которой стали его лю-
бимый Брет Гарт и Хаггард: ал-
люзии на только что увидевший 
свет роман Хаггарда «Клеопатра» 
недвусмысленны и всем броса-
ются в глаза. Артур Конан Дойл, 
Томас Гарди и Генри Джеймс так-
же с удовольствием подружились 
с общительным Киплингом.

9
Своим романом «Лилия 
Нада» Райдер Хаггард 
вдохновил Киплинга на 
сочинение первой «Книги 

джунглей». «Помнишь, как 
в твоем романе волки прыгают 
к ногам сидящего на скале мерт-
веца? – писал в 1895 году другу 
Киплинг. – При чтении этого 
эпизода у меня и возникла идея 
”Книги джунглей“». На первую 
встречу с Хаггардом в его доме на 
Рэдклифф-сквер Киплинг опо-
здал: в тот вечер он вообще чудом 
остался жив. Его кеб столкнулся 
на Пиккадилли с грузовым фур-
гоном, и в гости к автору «Копей 
царя Соломона» Киплинг явился 
с кровоподтеком на виске. 

13
Киплингом восхища-
лись не только чита-
тели, но и собратья 
по перу. Даже такой 

эстет, как И.А. Бунин, редко кого 
хваливший, писал: «Киплинг 
возвышается в своих вещах до 
подлинной гениальности. Он был 
настолько велик как поэт и на-
столько своеобразен, един в сво-
ем роде, что кого же можно с ним 
сравнивать!» «Книги джунглей», 
«Ким», «Просто сказки», «Если», 
«Бремя белого человека», 
«Последнее песнопение» будут 
жить очень долго. И не только на 
английском языке, но и в много-
численных переводах.

10
После того как 
Редьярд Киплинг 
купил дом с участком 
в графстве Восточ-

ный Суссекс на юге Англии, он 
не на шутку увлекся садовод-
ством. Часами планируя располо-
жение клумб и грядок, он писал 
стихи о Суссексе, его богатой 
истории и природе. Все деньги, 
полученные после присужде-
ния ему Нобелевской премии, 
Киплинг потратил на свой сад: 
купил новые сорта роз, выкопал 
декоративный пруд и построил 
прекрасный навес для древней 
груши.

11
Самые знаменитые 
персонажи Киплин-
га обязаны своим 
рождением «Книге 

джунглей», которая по праву 
считается вершиной творчества 
писателя. По большому счету, 
именно за нее Киплинг получил 
Нобелевскую премию по лите-
ратуре в 1907 году, став первым 
англичанином и самым молодым 
писателем-лауреатом. 

12
Киплинг дружил 
с королем Георгом V, 
с которым познако-
мился после Первой 

мировой войны. Кстати, умерли 
они друг за другом, с разницей 
в пару дней: сначала Киплинг, 
а потом Георг V.

Ливергант Александр.  
Киплинг. – М.: Молодая гвар-
дия, 2011. – 320 с. – (ЖЗЛ, 
малая серия)
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КАК В СЕГОДНЯШНЕМ ПРАГМАТИЧНОМ МИРЕ ЖИВЕТСЯ ПОЭТУ? КАКОВО 

КАЧЕСТВО НЫНЕШНЕЙ МОЛОДОЙ ПОЭЗИИ? ЕСТЬ ЛИ ПЛОЩАДКИ, НА КОТОРЫХ 

МОЖНО УСЛЫШАТЬ НОВЫХ АВТОРОВ? АЛЕКСАНДР ВУЛЫХ, ОДИН ИЗ САМЫХ 

ИЗВЕСТНЫХ И УСПЕШНЫХ РОССИЙСКИХ СТИХОТВОРЦЕВ, ОТВЕТИЛ НАМ НА 

ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, РАССКАЗАЛ О СОБСТВЕННОМ ТВОРЧЕСКОМ ПУТИ И… 

НЕМАЛО УДИВИЛ!

– Для столичных интеллектуалов 1980-х годов поэзия была важна?
– Для определенного круга – безусловно. Молодые поэты вроде меня, 
а нас было немало, искали единомышленников, свою среду для обще-
ния – и находили. Тогда в Москве существовало несколько студий, я, 
например, посещал одну из них. Она называлась «Кипарисовый ларец» 
и была создана поэтом и переводчиком Ольгой Татариновой. Тогда же по-
явился ставший потом знаменитым клуб «Поэзия», объединивший моло-
дых и не очень молодых поэтов всех течений и направлений.
– Кстати, о направлениях. Когда-то были акмеисты, имажинисты, фу-
туристы и так далее, в недавнем прошлом – метаметафористы, куртуаз-
ные маньеристы… Сейчас есть какие-то течения?
– Уже нет. В 1980-е годы, да, были метаметафористы. Это Парщиков, Ис-
кренко, Ерёменко... Была группа «Московское время» – Гандлевский, 
Сопровский, Санчук… Были мы, ни к кому не примкнувшие. Были кур-
туазные маньеристы. Со временем все это разделение потеряло смысл. 
Остались лишь тексты как таковые. Меня тоже причисляли к маньери-
стам, хотя это не так. Просто мы с Вадимом Степанцовым, создателем 
этого направления, близки по духу и мироощущению и однажды стали 
вместе выступать. После одного такого концерта в Музее Маяковского на 
дружеской пирушке меня даже приняли в почетные члены Ордена курту-
азных маньеристов. (Смеется.)
– За последние полвека жизнь поэтов, как я понимаю, слаще не стала, 
поэзия вообще в загоне – или я не права?
– Это как посмотреть. Понимаете, раньше издавались огромными тира-
жами толстые журналы. Публикация, скажем, в «Новом мире» – это уже 
судьба! Напечататься в «Юности» – это модно, ты уже почти Евтушенко. 
(Смеется.) В наши дни таких стартовых площадок нет. Сейчас совершен-
но другое время и другие критерии. Но раньше для того, чтобы стать чле-
ном Союза писателей, надо было выпустить две книги, а чтобы выпустить 
хотя бы одну книгу, надо было быть членом Союза писателей, то есть за-
мкнутый круг. Сейчас, если ты талантливый, заявить о себе не проблема. 
Я, например, как заведующий 16-й сатирической страницей «Литера-
турной газеты» ищу хороших поэтов, имеющих остроумный ироничный 
взгляд на действительность. Такие – редкость!
– А вас в молодые годы приветливо встречали в редакциях?
– Как сказать… И чаем угощали! Но чаще всего я уходил и не возвращался. 
(Смеется.) Помню, пришел я, начинающий поэт, кажется, в журнал «Ро-
весник». Редактор: «Ну хорошо, мы опубликуем ваше стихотворение, но 
вот эта первая строфа не должна здесь стоять, мы ее переставим вот сюда, 
вторую и третью строфы вообще уберем…» Я тогда уже был гордым, по- 
этому говорил: «Спасибо, не надо!» – забирал стихи и уходил (Смеется.) 

лександр, почему вы в свое 
время пошли учиться не в Ли-
тературный институт по при-
званию, а в текстильный? Уже 
тогда подозревали, что поэзией 

не проживешь?
– В том возрасте я еще не понимал, в чем мое 
призвание, стихи всерьез не писал и мечтал 
стать археологом, очень любил историю 
Древней Греции, знал всю ее наизусть. Но 
родители считали, что это какая-то непонят-
ная профессия. Они хотели, чтобы сын по-
лучил образование, которое обеспечило бы 
ему нормальный заработок. По этой причи-
не и художником меня не видели, хотя я не-
плохо рисовал.
– Ваш отец был одним из ведущих архи-
текторов СССР. Почему не выбрали эту 
профессию?
– В архитекторы я сам идти не хотел, потому 
что знал: будут говорить, мол, иду дорогой, 
проторенной отцом. А по маминой линии 
у меня многие предки были ивановскими 
ткачами, поэтому я поступил в Текстильный 
институт, решив, что мне должно понра-
виться в этой отрасли. Получил профессию 
инженера-экономиста и даже несколько лет 
проработал на текстильной фабрике, пока 
не понял, что это не мое. В мои обязанно-
сти входило составлять отчеты – сколько 
чего выпущено, сколько продукции ушло на 
склад… Я приходил на работу, обкладывался 
этими данными – и писал стихи. (Смеет-
ся.) Писал их в строчку и разбивал цифра-
ми, чтобы никакой случайно проходивший 
мимо человек не заподозрил, что я рифмую, 
а не занимаюсь отчетами. Потом, когда уже 
работал в газете, первые свои редакторские 
колонки тоже писал в строчку – в память 
о тех временах, когда приходилось «шифро-
ваться» на текстильной фабрике. (Смеется.)

«СТИХИ – НЕ ДЕНЕЖНАЯ 
КУПЮРА, ОНИ НЕ МОГУТ 
НРАВИТЬСЯ ВСЕМ»

Интервью: Марина Бойкова
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министра РФ по налогам и сборам), он очень креативный, веселый, сам 
пишет сценарии». И мы тогда с Михаилом Владимировичем просидели 
в министерстве где-то до часу ночи, рассказывали байки, сочиняли, при-
думывали. С тех пор сценарии стали писать вместе. (Смеется.) Он вообще 
человек уникальный по своим способностям. Математик, компьютер-
щик. При этом очень любит все это – концерты, КВН… И музыку пишет 
к песням. Написал ее к «Настоящей женщине» на слова Кости Арсенева 
и к «Золе» – на мои. Я показал ему это стихотворение – оно о том, как 
жажда наживы постепенно убивает в людях самое светлое – ему понра-
вилось, и Михаил Владимирович сочинил музыку. Песню записал Лепс, 
но почему-то не исполнил до сих пор ни в одном концерте. Либо она не 
легла ему на душу, либо, а это вероятнее, он уже не мог вытянуть те ноты, 
которые вытягивал, когда был молод, а песня этого требует. Она очень хо-
рошая – можете послушать в Интернете.
– Вас иногда просят написать текст на заказ. В каких случаях не отка-
зываетесь?
– Когда заказ интересный. Вот не так давно меня попросили написать 
слова для песни, которая должна стать гимном социально-культурной об-
щественной инициативы «Безграничная любовь». Автор этого проекта – 
Николай Зимин, бизнесмен и благотворитель, человек, очень верящий в не-
обходимость такой работы. Цель проекта – изменить отношение общества 
к людям с ограниченными возможностями, к инвалидам. Тема трудная, 
и нужно было найти слова, затрагивающие сердце, отражающие это поня-
тие – любовь без границ, любовь, которую несет в себе и в которой нужда-
ется каждый человек, независимо от того, каким он родился на свет. Мне 
кажется, песня получилась. Надеюсь, что скоро состоится ее премьера.
– Как вы относитесь к критике?
– Если она вызвана не элементарной завистью, тогда нормально. Я же по-
нимаю, что стихи – не денежная купюра, они не могут нравиться всем. 
А поэты пишут не для того, чтобы положить свои творения в стол, они 
предъявляют их миру, благо современные средства коммуникации дают 
такую возможность. Предъявляют с надеждой, что их стихи попадут в ре-
зонанс с чьей-то душой. Это в поэте самое главное – умение в поэтиче-
ской форме передать свои чувства и переживания так, чтобы они нашли 
отклик в сердцах других людей. Да, стихи таким образом воздействуют 
не на всех, но тут ничего не поделаешь, мы все разные. Это Бродский, 
кажется, сказал, что в мире людей, нуждающихся в поэзии, всего один 
процент. Ну, это он был очень хорошего мнения о человечестве. (Смеет-
ся.) Хотя вот у нас в стране в 1960-е годы таких людей было даже больше. 
Народ ломился на поэтические вечера! Поэты были звездами! Сейчас поэ-
зия тоже занимает свою нишу. Я вряд ли смогу назвать автора, который 
собирал бы большие залы, но в небольших залах стихи звучат и сегодня. 
Взять модных нынче поэтесс Веру Полозкову и Юлию Соломонову. Эти 
девушки не просто декламируют стихи, а выстраивают это как некое шоу, 
театрализованное представление с участием музыкантов. У них есть своя 
аудитория. И «Филатов Фест» – одна из таких площадок, куда молодежь 
приходит, слушает, обсуждает... В начале нулевых мы с Вадимом Степан-
цовым, с Севой Емелиным выступали в Музее Маяковского. Музей в те 
годы тоже был таким культовым местом, куда приходило много народа. 
Но эти творческие встречи не исключали выпивку, и после некоторых 
связанных с этим неприятностей площадку закрыли. Там в гримерке ле-
жал каменный огромный шар, который помнил еще Маяковского. Выпив-
шие люди умудрились его расколоть. Это и стало последней каплей. А ка-
кая была тусовка! (Смеется.) Кстати, сейчас я ищу площадку, на которой 
мог бы презентовать сборник своей лирики. Друзья убедили, что пришло 
время издать такую книжку. В нее войдут даже самые ранние мои стихи. 
Работа над сборником – как раз то, чем я сейчас активно занимаюсь.

А сейчас – пожалуйста, есть Всероссийский 
фестиваль молодой поэзии «Филатов Фест». 
Его шесть лет назад создал актер и режиссер 
Влад Маленко и назвал в честь Леонида Фи-
латова. В этом году победитель и обладатель 
приза зрительских симпатий сразу получи-
ли договор на издание книги от издательства 
«Зебра Е». В наши молодые годы начинаю-
щий поэт о таком и мечтать не мог. Так что 
в сегодняшней жизни не все так плохо.
– Вы имеете отношение к этому фести- 
валю?
– Я был председателем жюри отборочных 
туров. А в финале возглавлял жюри Игорь 
Волгин. 
– И какие они – молодые стихотворцы?
– Есть интересные поэты. Вообще, «Фила-
тов Фест» каждый год открывает имена. Но 
какая тенденция у молодых поэтов? Понят-
но, что в 20 лет для них все в жизни очень 
трагично – трагична любовь, трагичен 
каждый час существования. Об этом и пи-
шут. Я спрашиваю: а где филатовская улыб-
ка? Очень мало молодых, умеющих сочетать 
в своих стихах иронию, сарказм с грустью 
и глубиной. Вот как это умел делать, скажем, 
поэт Александр Ерёменко, недавно отметив-
ший 70-летие. Он давно не пишет, но все его 
стихи – как раз такая «гремучая смесь». 
Сейчас среди молодежи я не вижу столь 
многогранных талантов. Однако талантли-
вых ребят, которые пишут серьезные совре-
менные стихи, много.
– А модный нынче рэп, по-вашему, поэзия?
– Если он наполнен смыслом, звуками 
и игрой, то да. Хотя многие считали и счи-
тают, что рэп – детище постмодернизма, 
следовательно, поэзией быть не может. Но 
я считаю – поэзия. Эти тексты (не все, ко-
нечно, а лучшие) интересно и глазами чи-
тать. Не только слушать. Точно так же и пе-
сенный текст может быть поэзией.
– Вы автор слов к песням, которые испол-
няют Киркоров, Лепс, Носков, Лолита, До-
лина, Аллегрова и другие звезды нашей 
эстрады. Однажды вашим соавтором стал 
даже премьер-министр Мишустин.
– Тогда Михаил Владимирович правитель-
ство не возглавлял, а был руководителем 
Федеральной налоговой службы. Мы дру-
жим уже более 20 лет. Как познакомились? 
Готовили какой-то очередной концерт для 
ФНС, а я написал немало сценариев для та-
ких мероприятий, и кто-то из кремлевских 
режиссеров сказал: «Сейчас поедем в мини-
стерство, познакомишься с самым молодым 
замминистра (Мишустин тогда работал зам-
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РЕЦЕПТЫ 
И ИСТОРИИ
Рисбриджер Элла. Полу-

ночная курица (и другие 

рецепты, ради которых 

стоит жить) / пер. 

с англ. Т. Черезовой. – М.: 

КоЛибри, Азбука-Атти-

кус, 2020. – 288 с.

В книге Эллы 
Рисбриджер речь 
пойдет не только 
о рецептах, но еще 
и том, как сохранить 
душевное спокой-
ствие. Блюда от 
Рисбриджер получа-
ются действительно 
вкусными. Сама 
книга восприни-
мается как роман 
благодаря увлека-
тельнейшим истори-
ям автора.

ИКОНА СТИЛЯ
Николаевич Сергей. Алла 

Демидова. P. S. Портрет 

актрисы. – М.: АСТ, 

2020. – 208 с.: ил.

Портрет актрисы, 
увиденный сквозь 
призму времени 
и искусства фото-
графии. Это оста-
новленные мгно-
вения, в которых 
отразились история, 
меняющаяся мода 
и неизменный стиль 
героини. Работы 
фотографов-худож-
ников Валерия 
Плотникова, Данила 
Головкина, Влади-
мира Васильчикова, 
Саши Гусова, Льва 
Новикова, Михаила 
Королева, Тимофея 
Колесникова.

МИСТИКА 
И ФИЛОСОФИЯ 
Кинг Стивен. Будет 

кровь. – М.: АСТ, 2020. – 

544 с.

В книге «Будет 
кровь» Стивен 
Кинг собрал под 
одной обложкой 
как мистические 
и таинственные 
произведения, так 
и трогательные 

рассказы, которые 
поднимают глубо-
кие философские 
вопросы. Книга «Бу-
дет кровь» на сайте 
и в приложении 
MyBook представ-
лена в электронной 
и аудиоверсиях.

ЯПОНСКОЕ 
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Сайкаку Ихара. Любов-

ные похождения одино-

кого мужчины / пер. с яп. 

И. Мельниковой. – СПб.: 

ИД «Гиперион», 2021. – 

379 с.

Книги Сайкаку уже 
переводились на 
русский, но не эта – 
первая и самая 
знаменитая, напи-
санная в 1682 году. 
Особый мир «квар-
талов любви», 
тесно связанных 
с театром, поэзией, 
гравюрой, показан 
в этом романе с точ-
ки зрения насмеш-
ливого и муд рого 
наблюдателя.  
Иллюстрации сдела-
ны предположитель-
но самим автором.

ЧЕМ ОБЕРНЕТСЯ 
КОРОНАКРИЗИС?
Коронаэкономика. 

Хроника экономических 

последствий пандемии 

2020 года. – М.: Из-

дательские решения, 

2020. – 312 с.

Книга представляет 
собой сборник мате-
риалов об экономи-
ческих и социаль-
ных последствиях, 
которые породила 
и продолжает по-
рождать пандемия 
COVID-19, о том, 
как она повлияла 
на рынки, на от-
дельные отрасли 
экономики и биз-
неса, на поведение 
и мышление людей. 
Сборник составлен 
из текстов, ранее 
опубликованных 
в деловом издании 
«Инвест-Форсайт». 
Среди вошедших 
в него публикаций 
много авторских 
материалов пред-
ставителей бизнеса, 
руководителей ком-
паний, экономистов 

и других экспертов. 
Собранные статьи 
позволяют увидеть 
не только практи-
ческие изменения, 
обрушившиеся на 
планету, но и «дви-
жение мысли», идей-
ное сопровождение 
неслыханного сти-
хийного бедствия.

МОЙ XX ВЕК
Перц Владимир. Эпизоды: 

Воспоминания. Встречи. 

Статьи об искусстве. – 

СПб.: Издательство 

Ивана Лимбаха, 2020. – 

504 с.

Воспоминания 
о детстве, юности, 
о встречах с людьми, 
оставившими след 
в истории культуры, 
публикации из ар-
хива автора, а также 
кураторские за-
метки и избранные 
статьи разных лет. 
Старые тексты снаб-
жены сегодняшними 
комментариями, что, 
с одной стороны, 
делает неразрывной 
связь времен в ис-
кусстве, а с другой, 

НА ВЫБОР  – 
ДЛЯ ВСЕХ 
И КАЖДОГО
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позволяет просле
дить эволюцию 
взглядов автора.

КНИГИ ПОЛИТЕХА
Хокфилд Сьюзан. Время 

живых машин. Биоло-

гическая революция 

в технологиях / пер. 

с англ. В. Краснянской. – 

М.: Альпина нон-фикшн, 

2021. – 240 с.

В книге описаны раз
работки, созданные 
в результате сотруд
ничества ученых 
и инженеров. Вирус
ные аккумуляторы, 
белковые фильтры 
для воды, протезы, 
читающие мысли... 
Все эти проекты от
крывают перспекти
ву технологической 
революции, которая 
позволит преодолеть 
некоторые из гума
нитарных, медицин
ских и экологиче
ских проблем.
времени.

ИСТОРИЯ 
«МОССАДА»
Фридман Матти. Без-

родные шпионы: Тайная 

стража у колыбели 

Израи ля / пер. с англ. 

А. Кабалкина. – М.: 

Книжники, 2020. – 272 с.

Книга Матти Фрид
мана напоминает 
ловко закрученный 
шпионский роман, 

однако описывает 
реальные факты. 
Четыре агента 
в центре повество
вания были частью 
разведывательного 
отряда, созданного 
во время Второй 
мировой войны. 
С этого подразде
ления и начнется 
история «Моссада», 
разведки Израиля.

МАГИЯ 
АНТИЧНОСТИ
Матышак Филипп. 

Древняя магия. – М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 

2020. – 230 с.

Вампиры, драконы, 
оборотни, любов
ные зелья и прокля
тия – просто втор
ник в древнем мире, 
где магия была 
повсюду. Филипп 
Матышак погружа
ет читателей в мир 
античности и дает 
новое понимание 
роли магии в разви
тии цивилизаций.

ЧТО ТАКОЕ 
СВОБОДА?
Дискурсы свободы 

в российской интел-

лектуальной истории: 

Антология / Под ред. 

Н.С. Плотникова, 

С.В. Киршбаум. – М.: 

НЛО, 2020. – 488 с.

В антологию вклю
чены тексты мысли
телей, публицистов, 
писателей и поли
тических деятелей, 
которые защищают, 
критикуют или 
заново определяют 
понятие свободы. 
Составители кни
ги – специалисты 
в области россий
ской интеллекту
альной истории 
Николай Плотников 
и Светлана Киршба
ум (Рурский универ
ситет Бохума).

ПОЭТИЧЕСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ ПРИГОВА
Пригов Дмитрий. Малое 

стихотворное собрание 

сочинений в 6 томах. – 

М.: НЛО, 2020.

Дмитрий Александ
рович Пригов – один 
из основателей мо
сковского концептуа
лизма, поэт, прозаик 
и художник, автор 
тысяч стихо творений, 
«неканонический 
классик». Поэтиче
ский дар Пригова, 
уникальный, щедрый 
и не укротимый, раз
носторонне представ
лен в этом собрании. 
Буквы П.Р.И.Г.О.В. (каж 
дому тому – своя 
буква) стали ключами 
к темам и мотивам 
его поэзии: от пре
исподней до рая, от 
вины до искренности. 
Составитель собра
ния сочинений – Лев 
Оборин, тонкий ис
следователь творче
ства поэта.

ОХОТА ЗА 
ИНФОРМАЦИЕЙ
Хансен Андерс. 

На цифровой игле. 

Влияние гаджетов на 

наши привычки, мозг, 

здоровье. – М.: Рипол 

классик, 2020. – 240 с.

Мировой бестсел
лер, продано более 
миллиона экземпля
ров. Это всесторон
нее исследование 
мозга и современных 
технологий. Почему 
у нас с каждым днем 
все меньше новых 
воспоминаний? По
чему использование 
«Фейсбука» и «Ин
стаграма» активи
рует те же области 
в мозге, что и охота? 

САМ СЕБЕ 
МИЛЛИОНЕР
Данилина Ирина. Кре-

дит по-русски. – М.: 

Эксмо, 2020. – 190 с.

Ирина Данилина 
15 лет возглавляла 
юридическую служ
бу одного из круп
нейших банков
ских холдингов на 
российском рынке. 
В этой книге она де
лится знаниями, ко
торые помогут вам 
избежать проблем, 
связанных с излиш
ней доверчивостью 

и самонадеянно
стью. Вы научитесь 
использовать кредит 
во благо и узнаете, 
что делать, если 
столкнулись с мо
шенничеством.
 бр брата. 

КАКОЙ УЩЕРБ МЫ 
НАНОСИМ ПРИРОДЕ
Фоер Джонатан Сафран. 

Погода – это мы. – M.: 

Inspiria, 2020. – 320 с.

Фоер исследует цен
тральную проблему 
нашего времени – 
глобальное потепле
ние. Пришло время 
возместить ущерб, 
нанесенный людь
ми природе. Что
бы предотвратить 
катастрофу, нам 
предстоит пожерт
вовать привычным 
комфортом.

СМЕРТЬ НА ФЕРМЕ
Рейневелд Марике. 

Неловкий вечер. – M.: 

Inspiria. 2020. – 320 с.

Десятилетняя Яс 
живет с братья
ми и сестрами на 
ферме в религи
озной семье. Но 
в одно зимнее утро 
трагедия нарушает 
привычный ритм 
жизни семейства. 
Яс убеждена, что 
она виновата в смер
ти своего брата...
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К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АФАНАСИЯ ФЕТА 

ство статей на эту тему. И именно 
благодаря этой деятельности, а не 
службе в армии и стихам, он воз-
вратил наконец себе дворянский 
титул. Такое вот несовпадение 
образа лирического героя и само-
го автора. Но эта деловитость ни-
как не отражалась на творчестве 
Фета, это были словно два разных 
человека, а в поэзии раскрывалась 
жизнь его души. А жизнь души, как 
и чувства, – это уже из категорий 
вечного. У поэта много чудесных 
зарисовок природы, отражающих 
настроения человека. Кажется, что 
это писал наш современник:

Непогода – осень – куришь,
Куришь – все как будто мало.
Хоть читал бы, – только чтенье
Подвигается так вяло.
Серый день ползет лениво,
И болтают нестерпимо
На стене часы стенные
Языком неутомимо.

В разные периоды жизни Фет пи-
сал разные стихи, а в зрелые годы 
в них проявились и философия, 
и религиозность, и трагичность, 
и необычайная глубина. Как далеко 
ушли от «трелей соловья» эти го-
рестные раздумья: 

Измучен жизнью, коварством  
  надежды,
Когда им в битве душой  
  уступаю,
И днем и ночью смежаю я вежды
И как-то странно порой  
  прозреваю.
Еще темнее мрак жизни  
  вседневной,
Как после яркой осенней зарницы,
И только в небе,  
  как зов задушевный,
Сверкают звезд золотые  
  ресницы.
И так прозрачна огней  
  бесконечность,
И так доступна вся бездна эфира,
Что прямо смотрю я из времени  
  в вечность
И пламя твое узнаю, солнце мира.

Спустя время читатели и литера-
туроведы оценили достоинства 
поэзии Фета, назвав ее «импрес-
сионистической», увидели в ней 
связующее звено между поэзией 
Жуковского и Блока и даже истоки 
раннего Пастернака. 

Кладовая русской поэзии на-
столько богата сокровища-
ми, что какой том ни возьми, 

окажется золотой слиток. Сегодня 
пришла пора открыть томик сти-
хов Афанасия Фета, 200-летие со 
дня рождения которого отмечается 
в декабре. Отрадно, что издатель-
ство «Азбука» выпустило к юби-
лею поэта большой сборник стихов, 
чтобы новое поколение читателей 
смогло насладиться музыкой его 
творчества.
Казалось бы, Фет не пользуется 
такой известностью, как Пушкин, 
но когда читаешь его стихи, то уз-
наешь их, многие строки стали 
крылатыми и живут в нашей речи 
и в музыке, став известными ро-
мансами: «На заре ты ее не буди», 
«Я пришел к тебе с приветом», 
«Я тебе ничего не скажу», «Шепот, 
робкое дыханье, трели соловья». 
Кстати, последнее стихотворение 
написано без единого глагола и де-
монстрирует не только мастерство 
автора, но и неисчерпаемые воз-
можности русского языка.

ВЕЛИЧАЙШИЙ ЛИРИК
Поэзия Афанасия Афанасьевича 
Фета (1820–1892) – одна из вер-
шин русской лирики, ее основное 
настроение – упоение красотой 
мира, природой, любовью к жен-
щине. Ео путь в поэзию был не-
прост, и при жизни поэт не получил 
должного признания. Свой послед-
ний сборник он выпустил тиражом 
всего 600 экземпляров. Пожалуй, 
только Гоголь и Некрасов ценили 
его лирический дар. Возможно, 
так вышло потому, что рядом жил 
и творил Тютчев, чья поэзия полна 
трагических страстей и философ-
ско-религиозных размышлений, 
что больше соответствовало духу 
той эпохи. А Фет – чистый лирик, 
романтик. Начиная с детства – 
ведь он, сын русского помещика 

«ПРЯМО СМОТРЮ Я 
ИЗ ВРЕМЕНИ В ВЕЧНОСТЬ»

Шеншина и немки, долгое время 
считался незаконнорожденным 
и был лишен дворянского титула, за 
возвращение которого боролся всю 
жизнь. А в юности из-за бедности 
не смог жениться на той, кто была 
вдохновительницей его стихов.

Когда мечты мои за гранью  
  прошлых дней
Найдут тебя опять за дымкою  
  туманной,
Я плачу сладостно, как первый  
  иудей
На рубеже земли обетованной.
Не жаль мне детских игр, не жаль 
  мне тихих снов,
Тобой так сладостно и больно 
   возмущенных
В те дни, как постигал я первую 
  любовь
По бунту чувств неугомонных...

Текст: Наталья Колесникова

Некрасов сказал о нем: «Человек, 
понимающий поэзию и охотно от-
крывающий душу ее ощущениям, 
ни в одном русском авторе, после 
Пушкина, не почерпнет столько 
поэтического наслаждения, сколь-
ко доставит ему г. Фет». Читая сти-
хи Фета, трудно представить, что 
в жизни он был вовсе не сентимен-
тален, а деловит, практичен и сухо-
ват. Таким же деловым человеком 
слыл среди поэтов и Некрасов. 

ОБРАЗЦОВЫЙ ХОЗЯИН
Фет всю жизнь прожил в дерев-
не, был образцовым помещиком, 
создав из купленной захудалой 
усадьбы образцовое по тем време-
нам хозяйство, и написал множе-

Фет Афанасий. 
На заре ты ее 
не буди. – М.: 
Азбука, 2020. – 
416 с.
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О НЕПРОСТОЙ СУДЬБЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ПОЭТА А.А. ФЕТА РАССКАЗЫВАЕТ МИХАИЛ 

МАКЕЕВ В НОВОЙ КНИГЕ ИЗ СЕРИИ ЖЗЛ. БОЛЕЗНЕННОЙ БЫЛА ДЛЯ ФЕТА ТЕМА 

ВОЗВРАЩЕНИЯ ПОТОМСТВЕННОГО ДВОРЯНСТВА И ФАМИЛИИ ШЕНШИН. В КОНЦЕ 

КОНЦОВ ОН ДОБИЛСЯ ЭТОГО, И «РАДОСТЬ ЕГО БЫЛА БЕСПРИМЕСНОЙ».

Сентября...  1820  г.”.  Изумленные  глаза  мои 
мгновенно  прозрели.  Тяжелый  камень 
мгновенно  свалился  с  моей  груди;  мне  не 
нужно стало ни в чем обвинять моей мате-
ри: могла ли она, восемнадцатилетняя вдова, 
обвенчанная с человеком, роковым образом 
исторгавшим ее из дома ее отца, предпола-
гать, что брак этот где бы то ни было окажет-
ся недействительным?»

Фет просил государя вернуть «закон-
но» принадлежащее ему имя. Тогда 
же  подал  аналогичное  прошение 

и Петр Афанасьевич. На требование канце-
лярии статс-секретаря комиссии прошений 
предоставить  формальные  документы  Фет 
ответил,  что  по  давности  про изошедшего 
отыскать их не представляется возможным; 
но  если  бы  таких  документов  не  имелось, 
откуда  бы  он  знал  дату  заключения  брака 
Афанасия  Неофитовича  Шеншина  и  Шар-
лотты  Фёт  по  лютеранскому  обряду?  Этот 
ответ, очевидно, удовлетворил чиновников: 
«В  конце  декабря  приятель,  следивший  за 
движением наших с братом просьб в комис-
сии прошений, уведомил меня, что, при до-
кладе  Его  Величеству  этого  дела,  Государь 
изволил  сказать:  “Je  m’imagine,  ce  que  cet 
homme a du souff rir dans sa vie”. (Я представ-
ляю  себе,  сколько  выстрадал  этот  человек 
в  своей жизни (фр.). 

Возвращение  фамилии  Шен-
шин  и  потомственного  дво-
рянства произошло в декабре 

1873  года,  почти  через  40  лет  после 
их  утраты.  Маниакального  стрем-
ления  вернуть  себе  фамилию  и  со-
словный статус у поэта не было – он
давно  смирился  с  тем,  что  не  Шен-
шин  и  не  дворянин,  –  хотя  такое 
желание  никогда  окончательно  не 
пропадало.  Мысль  заняться  этим 
вопросом пришла Фету скорее всего 
спонтанно  и  была  вызвана  сложив-
шимися  благоприятными  обстоя-
тельствами.
Сам Фет о мотивах своего решения 
подать  прошение  на  имя  императо-
ра и причинах, по которым оно при-
шло ему в голову только в 1873 году, 
говорит  в  мемуарах  неправдиво  – 
как  всегда,  когда  касается  этой  бо-
лезненной  темы:  «Я  принялся  за 
привезенные  ко  мне  из  Новоселок 
шеншинские  и  борисовские  бума-
ги,  хаос  которых  необходимо  было 
привести хоть в какой-либо порядок. 
Перебирая  грамоты,  данные,  заве-
щания  и  межевые  книги,  я  напал 
на  связку  бумаг,  исписанных  чет-
ко  по-немецки.  Оказалось,  что  это 
письма  моего  деда  Беккера  к  моей 
матери. Развертывая далее эту связ-
ку, я между прочим увидал на листе 
синей  писчей  бумаги  следующее 
предписание  Орловской  консисто-
рии  мценскому  протоиерею:  “От-
ставной  штабс-ротмистр  Афанасий 
Шеншин,  повенчанный  в  лютеран-
ской  церкви  за  границею  с  женою 
своей Шарлотою, просит о венчании 
его с нею по православному обряду, 
почему  консистория  предписывает 
Вашему  высокоблагословению,  на-
ставив  оную  Шарлоту  в  правилах 
православной  церкви  и  совершив 
над  нею  миропомазание,  обвенчать 
оную  по  православному  обряду.  – 

Макеев Михаил. Афанасий Фет. – М.: Молодая 
гвардия, 2020. – 443 с. – (ЖЗЛ)

Вслед за тем от 26 декабря 1873 г. дан 
был  Сенату  “Высочайший  Его  Ве-
личества  указ  о  присоединении  от-
ставного  гвардии  штабс-ротмистра 
Аф. Аф. Фета  к  роду  отца  его  Шен-
шина  со  всеми  правами,  званию 
и роду его принадлежащими».
Это  событие  стало  для  Фета  об-
легчением  и  триумфом  над  судь-
бой,  нанесшей  ему  столько  обид: 
с  декабря  1873  года  он  все  бумаги 
и письма, в том числе адресованные 
близким  друзьям  и  родственникам, 
будет неукоснительно подписывать 
фамилией  Шеншин,  оставив,  одна-
ко,  прежнюю  –  Фет  –  для  стихов 
в  качестве  своего  рода  творческого 
псевдонима.
Словом,  новоявленный  Шеншин 
торжествовал  победу  и  радость  его 
была беспримесной. <...>
Друзья реагировали сдержанно. Лев 
Толстой  откликнулся  с  некоторым 
недоумением:  «Очень  удивился  я, 
получив Ваше письмо, дорогой Афа-
насий Афанасьевич, хотя я и слышал 
от Борисова давно уж историю всей 
этой  путаницы;  и  радуюсь  Вашему 
мужеству  распутать  когда  бы  то  ни 
было.  Я  всегда  замечал,  что  это  му-
чило Вас, и, хотя сам не мог понять, 
чем  тут  мучиться,  чувствовал,  что 
это  должно  было  иметь  огромное 
влияние  на  всю  Вашу  жизнь.  Одно 
только,  что  мы  не  знали,  хорошее 
или  дурное,  потому  что  не  знали, 
что бы было, если бы этого не было. 
Для  меня,  наверно,  хорошо,  потому 
что того Шеншина я не знаю, а Фе-
та-Шеншина знаю и люблю». Потом, 
однако, он как будто испугался сво-
ей  сдержанности  и  добавил  прими-
рительное письмо.
Понять  реакцию  Толстого  можно. 
По  большому  счету  дворянство  ни-
чего Фету не давало – с точки зре-
ния  экономической  и  социальной 
он  имел  все:  солидное  состояние, 
достойное  общественное  положе-
ние, участие в управлении государ-
ственными  делами.  Очевидно,  что 
объективно  положение  дворянства 
в  России  сильно  ослабело  и  все 
больше  утрачивало  специфические 
привилегии  (самой  главной  –  вла-
деть крепостными – оно лишилось 
в 1861 году).

ПОТОМСТВЕННЫЙ  
ДВОРЯНИН ШЕНШИН
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ОдинОчествО внутри дОма 
 2004 году Сюзанна Кларк произвела настоя-

щий фурор своим дебютным романом «Джо-

натан Стрендж и мистер Норрелл». Критики 

пророчили писательнице большой успех, но 

ее следующей книги пришлось ждать 16 лет. «Пиранези» 

совершенно не похож на своего предшественника. Это ла-

коничная, но стильная история о человеке, который боль-

шую часть повествования проводит в одиночестве внутри 

необъятного Дома. По стилю «Пиранези» похож на кок-

тейль из «Племянника чародея» Клайва С. Льюиса и «Дома 

Астерия» Хорхе Борхеса. Но наметанный глаз найдет в тек-

сте умышленные и неумышленные отсылки ко множеству 

произведений – от «Горменгаста» до «Лотереи». Кларк 

словно приглашает своих поклон-

ников сыграть в литературную игру, 

проверив кругозор. Другая такая 

игра – повествование в формате 

дневниковых записей от лица героя, 

доброго и наивного парня, который 

порой в упор не видит того, о чем 

уже догадались читатели. 

Бестиарий ГвердОна 
то первый роман Гарета Ханрахана, 

но книга совершенно не ощущается как дебют. 

Раньше Ханрахан разрабатывал настольные 

ролевые игры, и этот опыт явно помог ему со-

здать диковинный, самобытный и потрясающе проработан-

ный город с кучей достопримечательностей, разных архи-

тектурных стилей и непохожих друг на друга районов. С еще 

большей изобретательностью Ханрахан подошел к созда-

нию таящихся в подворотнях и подземельях города мон-

стров – причудливый и местами жуткий бестиарий Гвердо-

на придуман автором практически с нуля и не встречается 

более нигде. Сюжет книги на этом фоне выглядит несколько 

простовато. Однако это предельно четкое, хорошо проду-

манное, динамичное, логичное 

и структурированное повество-

вание, где герои адаптируются 

и эволюционируют, и у каждого 

из них есть причины добиваться 

своих целей, которые также ме-

няются на протяжении всего ро-

мана под влиянием различных 

обстоятельств. 

мрак в стране фейри
 России Джаннет Инг в первую очередь извест-

на по скандалу вокруг вручения ей премии Джо-

на Кэмбпелла как лучшему новому автору. Но 

на самом деле куда больше внимания заслужи-

вает роман, за который Инг эту премию и получила.

«Под знаком солнца» – мрачное готическое «псевдовикто-

рианское» фэнтези, главная героиня которого отправляется 

в страну фейри на поиски своего брата – бесследно исчез-

нувшего там миссионера. Главные достоинства книги – это 

мрачная атмосфера, сюрреалистичный, совершенно не 

похожий на человеческий мир фейри и стилизованный под 

готику авторский стиль. Стиль, атмосфера и заигрывания 

с известными сказками, мифами 

и образами явно интересовали ав-

тора больше линейности сюжета, 

поэтому повествование выдалось 

увлекательным, но запутанным и за-

мысловатым. Правда, Джаннет Инг 

припасла для читателей парочку со-

вершенно неожиданных сюжетных 

поворотов, выставляющих происхо-

дящее в совершенно ином свете. 

ЮнОсть президента 
 пустя десять лет после завершения трилогии 

«Голодные игры» Сьюзен Коллинз вернулась 

к своему самому популярному циклу и написа-

ла приквел – книгу, которая не только идеально 

расширяет и дополняет мир, но и работает как одиночный 

роман. Действие «Баллады» разворачивается за шесть-

десят лет до событий трилогии, а главным героем высту-

пает восемнадцатилетний студент Кориолан Сноу – буду-

щий всемогущий президент Панема. Роман рассказывает 

две основные истории: как «Голодные игры» из скучной 

и безыс кусной бойни превратились в гламурное и высо-

корейтинговое шоу и как неплохой в целом парень ступил 

на дорожку, которая превратила 

его в полного мерзавца. Несмотря 

на то что исход истории известен 

заранее, Коллинз есть чем нас по-

радовать: читается «Баллада» на 

одном дыхании, сюжет получился 

интересным и непредсказуемым, 

а главные действующие лица – яр-

кими и запоминающимся. 

Ханрахан Гарет. Молитва из 
сточной канавы / пер. с англ. 
Н. Иванова. – М.: Эксмо: Fanzon, 
2020. – 480 с.

Инг Джаннет. Под маятником солн-
ца / пер. с англ. М. Акимовой. – М.: АСТ, 
2020. – 512 с. 

Коллинз Сьюзен. Баллада о змеях 
и певчих птицах / пер. с англ. 
Д. Целовальниковой. – М.: АСТ, 2020. – 
512 с.

В

Текст: Алексей Ионов

Кларк Сюзанна. Пиранези / 
пер. с англ. Е. Доброхотовой-
Майковой. – СПб.: Азбука, М.: 
Азбука-Аттикус, 2020. – 352 с.
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ревняя цивилизация, история ко-
торой записана с XVI века до н. э. 
Родина великих гуманистов, фило-
софов и поэтов, потерявшая мил-

лионы людей в жестоких войнах. Крупней-
шая страна мира по численности населения 
и объему ВВП (ППС). Здесь – высочайшие 
в мире горы и самые мощные ГЭС, дивные 
природные ландшафты и потрясающие по 
богатству собраний музеи. Китай слишком 
велик и многомерен, чтобы узнать его по 
одной-двум книгам. Но именно Китай тыся-
челетия назад предложил человечеству бы-
стрый путь к обширным знаниям – через их 
системати зацию.
Великую традицию накопления и постоянного пе-
реосмысления знаний, как и многие другие тра-
диции, в Китае ведут от Конфуция. Его учеников 
считают первыми авторами первой в истории уни-
версальной энциклопедии – словаря «Эръя», обоб-
щившего знания о растениях, животных, жилищах, 
утвари, музыкальных инструментах, небесных те-
лах, «горах и водах». Китай сохранил эту традицию, 
конечно же, принципиально обновив ее.
«Большая китайская энциклопедия» – дальний по-
томок «Эръя» – один из крупнейших в современ-
ном мире сводов научных знаний. Ее второе из-
дание, вышедшее в 2009 году, включает 60 тысяч 
статей и 30 тысяч иллюстраций, подготовленных 
30 тысячами специалистов во всех областях тех-
нических, естественных и социальных наук.
В 2020 году благодаря издательству китайской 
литературы «Шанс» русскоязычные читатели 
впервые получили доступ к этой сокровищнице 
знаний. Для первого выпуска «Большой китайской 
энциклопедии» на русском языке отобрано боль-

ше 800 статей, касающихся прежде всего Китая – 
его географии, истории, культуры и обычаев на-
родов, великой философии и литературы. Как и в 
оригинальном издании, в русскоязычной версии 
представлены фотографии уникальных музейных 
экспонатов, редкие исторические съемки, кадры 
из фильмов, схемы и карты.
Второй выпуск «Большой китайской энцикло-
педии» на русском языке, который увидит свет 
в 2021 году, обещает читателям не меньше откры-
тий. Необычным будет даже его формат. Китайская 
энциклопедия системно и подробно представляет 
читателю больше 60 научных дисциплин. Этому 
же принципу последует и русскоязычное издание. 
Темы второго выпуска: музейное дело, археология, 
электроэнергетика, противодействие природным 
катастрофам – во всех этих отраслях знаний Китай 
сегодня является одним из мировых лидеров. Кро-
ме того, во второй выпуск войдут статьи о людях, 
сыгравших ключевую роль в истории страны. 

«БОЛЬШАЯ 
КИТАЙСКАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 
ВПЕРВЫЕ ИЗДАНА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Большая китайская 
энциклопедия. Том 2. 
География, история. – М.: 
ООО «Международная 
издательская компания 
«Шанс», 2020. – 755 с.

Большая китайская энциклопедия. Том 1. Культура  
и искусство, философия, литература. – М.: ООО «Между-
народная издательская компания «Шанс», 2020. – 755 с.

КИТАЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПОЛКА
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СПЕШИТЕ  
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ!


