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М
артовский номер мы постарались сделать интересным для всех – 
и для профессионалов книжной отрасли, и для тех, кто любит книги 
и покупает их. 
Серьезный разговор о книгоиздании и распространении книжной 
продукции ведет главный редактор издательства «Новое литера-

турное обозрение» Ирина Прохорова. Надо ли фиксировать цены на книги, осо-
бенно на интеллектуальную и экспериментальную литературу, выходящую огра-
ниченным тиражом? Как выжить издательству? Ответ на эти вопросы она знает на 
своем опыте частного бизнеса в этой сфере. «НЛО» появилось 28 лет назад и дав-
но уже стало признанным авторитетом в среде профессионалов и читателей.
В начале весны хочется почитать что-то жизнеутверждающее и позитивное, что-
бы противостоять слякоти и непогоде межсезонья. Поэтому рассказ о том, какие 
книги читают дети красавицы Оксаны Фёдоровой (на обложке нашего журнала 
она выступает как автор книги «Создай свой личный бренд», вышедшей в изда-
тельстве АСТ), как нельзя более кстати. 
Много интересного о книгах и сценариях рассказывают в этом номере актер Ва-
лерий Гаркалин и худрук РАМТа Алексей Бородин, который возглавляет молодеж-
ный театр уже сорок лет. Девяностолетие Василия Михайловича Пескова, вос-
певшего родную природу, отмечают не только на его малой родине в Воронеже, 
где пройдут основные торжества, но и в других городах нашей страны. Именно 
Песков – автор самого популярного долгие годы «Окна в природу», постоянной 
рубрики «Комсомольской правды», знаменитой телепередачи «В мире живот-
ных», а также суперсенсационного газетного сериала о найденной им в тайге 
семье староверов Лыковых «Таежный тупик». Тираж «Комсомолки» в 22 милли-
она экземпляров донес историю семьи этих отшельников, не пожелавших проги-
баться под советскую власть, в самые глухие уголки страны. 
Писатель Алиса Ганиева, автор трех романов и книги из серии «ЖЗЛ», рассказа-
ла нашему корреспонденту Марине Бойковой о своей жизненной позиции и об 
авторском почерке. Новые книги Александра Стесина, Романа Михайлова, Нины 
Косман рецензирует в этом номере обозреватель Александра Гусева, а Сергей 
Вересков делает традиционный обзор новинок зарубежной литературы. 
Не забыли мы о нон-фикшен, фэнтези и кулинарных книгах на тему Масленицы. 
Обязательно прочтите об уникальном издании – книге переводов Марины Цве-
таевой, подготовленной сотрудниками дома-музея Марины Ивановны Цветае-
вой и Институтом перевода. Это издание с неопубликованными или неатрибути-
рованными ранее текстами вышло в издательстве «Бослен». 
Поздравляем нас всех с этими замечательными новинками, с весной и с нетер-
пением ждем новых книг от российских и зарубежных издательств, чтобы рас-
сказать вам о них.

Инна Степанова,
главный редактор «Читаем вместе»

АДРЕСА МАГАЗИНОВ, ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ НАШ ЖУРНАЛ

Сеть книжных магазинов 
(Казань)

Интернет-магазин «ЛАБИРИНТ» 
www.labirint.ru

Сеть книжных магазинов  
«МЕТИДА» (Самарская обл.)

Сеть книжных магазинов  
«РОСТОВКНИГА» (Ростовская обл.)

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

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

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

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

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

ЕвгЕния власЕнко,  
книжный блогЕр

Промерзший троллейбус Посреди 
сцены оборачивается катафалком, 
квартирой Петровых, мастерской, 
библиотекой, да, в общем-то, все 
Пространство романа алексея саль-
никова «Петровы в гриППе и вокруг 
него» сжато и умещено туда. герои 
хаотично Перемещаются из салона на 
крышу, а оттуда Под колеса, но на са-
мом деле из настоящего в Прошлое, 
из реального в гриППозно-бредовое, 
Полицейские танцуют, из телика 
вещает кашПировский, Петрова сти-
рает сама себя в стиральной машине, 
сына Петров и Петрова разделывают, 
как барашка, Под звуки кулинарного 
шоу, мальчиков становится двое, 
и таблетки асПирина из 1970-х 
в начале снова Появляются в конце, 
все закольцовывается. так долго 
гадала, ну как же это будет на сцене, 
какие Приемы выберет режиссер, 
чтобы Передать в лучшем смысле 
бытовуху «Петровых в гриППе», всю 
герметичность и удушливость текста 
с адовыми Прожилками, в толще 
которых тоска, безысходность, а на 
самом дне любовь. 
но вчера на Премьере в «гоголь-
центре» я увидела, что называется, 
совсем другое кино. антон фёдоров 
Поставил По роману сальникова то, 
что в Прелюдии к сПектаклю валерий 
Печейкин называл «Петровы в 
триПе». и теПерь я тоже буду так это 
называть. и добавлю сразу – это 
не Плохо, Просто По-другому, это 
может быть даже хорошо.

ЧТО В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ ОБСУЖДАЛИ 
ПСИХОЛОГИ, БЛОГЕРЫ И КРИТИКИ?

вита Малыгина, психолог

Первая книжка Про сталинизм, 
которую я Прочитала, – «кто, если 
не ты?..» юрия герта. ничего 
больше у него не читала. книжка 
вышла, кажется, в казахстане. 
наша, домашняя, была затреПана до 
салфеточной нежности. именно вот 
такое издание 1964 года. я Прочи-
тала в 1982-м. там Про юношеский 
литературный кружок, самодеятель-
ный литературный журнал и Про 
то, как всех мальчиков и девочек, 
которые в этом участвовали, Пыта-
лись Посадить. самые убедительные 
страницы – страницы доПросов. 
Прекрасно Передана атмосфера 
Почти инфернального страха и ужас 
от невозможности защититься. 
абсурд и ужас. я Помню, мне моя 
тетя тогда сказала: «так больше 
никогда не будет». ошиблась. так 
есть. а у книжки название хорошее, 
Правда? оно сейчас мимо моды 
на то, чтобы заниматься исключи-
тельно своей жизнью, а не думать 
о судьбах мира. зато в вечном 
тренде индивидуального решения.

КНИГИ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ДЕТИ

Мария ШуМихина, психолог

«мама, – говорит мне дочка-девя-
тилетка, – нас Просили рассказать 
в школе о любимой книге, а моя 
любимая книга – 18+!»
это, во-Первых, оммаж великому 
русскому Писателю алесе Петровне 
(режиссеру и блогеру Алесе КАзАн-
цевой. – ред.), а во-вторых, – а ка-
кие любимые книги у ваших детей, 
которые вы могли бы Порекомендо-
вать на стыке вот этих 9 и 18+?

ГЛАВНОЕ – ХОРОШИЙ ПЕРЕВОД

галина ЮзЕфович, критик

английский стал универсальным 
и, По сути дела, моноПольным 
хабом, исключающим (ну или, 
во всяком случае, сильно 
снижающим) возможность 
Прямой неПосредственной 
коммуникации между разными 
культурами и – конкретно – 
литературами. не Перевели 
на английский – считай, для 
мирового рынка и мировой 
Повестки ты не существуешь. 
с учетом же того, что общая 
доля Переводов со всех мировых 
языков на англоязычном 
рынке очень выросла и 
теПерь составляет целых Пять 
ничтожных Процентов, можно 
ПредПоложить, насколько 
все это неэффективно, криво 
и фрагментарно.
где, к Примеру, была бы ольга 
токарчук, если бы не триум-
фальный Перевод «бегунов» на 
английский (и Последовавшая 
за ним международная буке-
ровская Премия)? кто всПомнит, 
что на русском ее вообще-то из-
давали еще в конце нулевых, но, 
что называется, «вторым экра-
ном»?.. ну а теПерь-то, конечно, 
«эксмо», авторская серия книг, 
Приличные тиражи, маркетин-
говый бюджет... а сколько еще 
таких токарчук таятся в тени 
«малых» литератур (хотя назвать 
Польскую или русскую литерату-
ру малыми все же не Повернется 
язык)?.. 
и это мы еще молчим о сомни-
тельных открытиях тиПа хан ган, 
которые теПерь – После (во мно-
гом дутого) усПеха в америке 
и англии – Поди закрой...

«КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ?..»
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Путешествия  
Дмитрия Быкова
Дмитрий Быков – блестящий писа-

тель и публицист со своим особен-

ным взглядом на мир. Яркие анек-

дотичные истории о самых разных 

поездках и восхождениях Быкова – от 

экзотического Перу до не столь дале-

кой Благодати – собраны в его книге 

«Палоло, или Как я путешествовал». 

Быков побывал в самых разных угол-

ках земного шара и о каждом из них 

рассказывает свою историю: иногда 

забавную, иногда грустную, но всегда 

остроумную, интересную и наводя-

щую на размышления. 

Вместе с автором этой книги чита-

тель соберет коллекцию удивитель-

ных пейзажей и портретов незауряд-

ных людей.

Десятый Платоновский фестиваль
Международный фестиваль искусств, носящий имя 

Андрея Платонова, пройдет в Воронеже с 5 по 21 июня 

в десятый раз. Его программа включает музыкальные 

вечера и художественные выставки, литературные 

встречи и книжную ярмарку. Но стержнем фестиваля 

остается театр. Юбилейный театральный парад прой-

дет 12 июня. В нем примут участие уличные театры из 

Франции, Великобритании, Нидерландов, Германии. 

Откроется же фестиваль хореографическим представ-

лением «Гигант», которое устраивает уличный театр 

из Италии Il Posto. Зрители увидят спектакли «Позд-

няя любовь» Нового рижского театра в постановке 

Алвиса Херманиса, «Зобеида» Олега Долина (РАМТ), 

«Преступление и наказание» Константина Богомолова 

(«Приют комедианта») и другие.

35 лет Перестройке
В середине 1980-х художники Валерий и Наталья 

Черкашины оказались в гуще культурных событий 

начала перестройки. Они активно общались и дружили 

с Дмитрием Приговым, Виктором Ерофеевым, Андре-

ем Битовым, Евгением Поповым, Татьяной Щербиной, 

Константином Кедровым, Львом Рубинштейном и мно-

гими другими. Постепенно у художников накопился 

огромный фотоархив, который много лет пролежал 

в коробках. Пятнадцать лет назад Черкашины взяли 

интервью у Андрея Битова, Дмитрия Пригова, Виктора 

Ерофеева, Татьяны Щербины, Евгения Попова, кото-

рым задавали вопрос: «Что вы думали о перестройке 

в 1980-х и что думаете о ней сейчас?». Получился очень 

интересный фильм, который также будет показан 

в рамках выставки в Чеховском культурном центре 

библиотеки им. А.П. Чехова.

место захоронения 
Даниила хармса
В Санкт-Петербурге установили 

место захоронения Даниила Харм-

са, сообщил основатель премии  

его имени Александр Марс. Хармс 

 скончался в 1942 году в больнице 

ленинградской тюрьмы «Кресты» от 

истощения после ареста по обвине-

нию в антисоветской деятельности. 

Поэт был реабилитирован в 1960-м, 

но только теперь исследователи 

выяснили, что он захоронен на 

Пискарёвском кладбище в одной из 

братских могил – соседних 9-й или 

23-й. В декабре этого года Даниилу 

Хармсу исполняется 115 лет,  

и логично было бы установить 

на его могиле памятную доску.

кинг оБогнал  
Дарью Донцову
В 2019-м самым издаваемым в 

России автором стал Стивен Кинг. 

В прошлом году было опубликова-

но 163 издания книг Кинга общим 

тиражом более 1,1 млн экземпля-

ров. Кингу удалось впервые за 7 лет 

сместить с первого места рейтинга 

Дарью Донцову. В 2019 году в Рос-

сии издали 68 произведений Донцо-

вой общим тиражом 776 000 экзем-

пляров. В пятерку лидеров вошли 

Александра Маринина (55 изданий, 

500 000 экземпляров), Рэй Брэдбе-

ри (76 изданий, 493 000 экземпля-

ров) и Татьяна Полякова (65 изда-

ний, 476 000 экземпляров). Самым 

высокооплачиваемым писателем 

в мире стала Джоан Роулинг.

Премия гунДольфа
Немецкая Академия языка и ли-

тературы присудила переводчику 

Татьяне Баскаковой премию имени 

Фридриха Гундольфа за распро-

странение немецкой культуры за 

рубежом. Без большой и упорной 

работы Татьяны Баскаковой, часто 

без всякой институциональной 

поддержки, большая часть взыс-

кательной, в том числе и экспери-

ментальной немецкой литературы 

в России не была бы представле-

на. Премия будет вручена 23 мая 

2020 года в Эссене, в рамках весен-

него заседания Дармштадтской 

академии языка и литературы.

Дмитрий Пригов и Лев Рубинштейн
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МЫ СОБРАЛИ ЦИТАТЫ ИЗ КНИГ, ВОЗГЛАВИВШИХ РЕЙТИНГ ПРОДАЖ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «МОСКОВСКИЙ ДОМ КНИГИ» В ЯНВАРЕ И ФЕВРАЛЕ

Козлов Сергей. Ёжик 
в тумане: сказки
М.: АСТ, 2020. – 91 с.
Чем дальше Ёжик 
смотрел вокруг, тем 
удивительнее ему 
становилось. Лес по- 
худел – стал тоненьким 
и прозрачным. И небо 
будто поредело – ста-
ло не таким синим, не 
таким густым.
– Это потому что 
осень, – вздохнул Мед-
вежонок.
Но Ёжик и без Мед-
вежонка знал, что это 
все оттого, что пришла 
осень. Ёжик любил 
медленно бродить 
по шуршащей листве 
и удивляться.

Улицкая Людмила.   
О теле души: новые 
рассказы  
М.: АСТ, Редакция Елены 
Шубиной, 2020. – 252 с.
Все было бессловесно 
решено каждой из них 
по-своему: Зарифа 
сражалась до последне-
го, а Муся, потеряв веру 
во врачей, спуталась 
с двумя армянскими 
колдуньями, немолоды-
ми сестрами, целиком 
оправленными в зо-
лото, и по ночам тайно 
собеседовала с ними по 
скайпу. Задачу она по-
ставила нетривиальную: 
не о лечении Зарифы 
шла речь, а о сложном 
процессе замены одной 
души на другую.

Дали Сальвадор. 
Дневник одного гения  
М.: Азбука, Азбука-Атти-
кус, 2019. – 285 с.
Если верить «Дневни-
ку», он мечтал усеять 
берег моря невдалеке 
от своей каталонской 
резиденции множест-
вом слоновьих черепов, 
специально выписан-
ных для этой цели из 
тропических стран. Если 
у него действительно 
было такое намерение, 
то отсюда явно следует, 
что он хотел превратить 
кусок реального мира 
в подобие своей сюрре-
алистической картины.

Акунин Борис. Исто-
рия Российского го-
сударства. Александр 
Благословенный и Ни-
колай Незабвенный. 
Первая сверхдержава 
М.: АСТ, 2020. – 383 с.
Все время находясь 
между этими Сциллой 
и Харибдой, Россия 
попадает в роковой 
цикл. Стагнация и эко-
номическое отставание 
требуют либеральных 
реформ; реформы рас-
шатывают государство 
и его «ордынскую» 
конструкцию; власть 
восстанавливает ста-
бильность... Это при-
водит к коллапсу, и все 
повторяется сызнова.

Сутеев Владимир.  
Сказка за сказкой  
М.: АСТ, 2019. – 95 с.
Петух приосанился, 
гребешком тряхнул, 
шпорами звякнул и крик-
нул еще громче: 
– Петушок – Золотой Гре-
бешок! Хочу у вас жить!
И все хором сказали:  
– Добро пожаловать!
Стали теперь вчетвером 
жить.
Убегал от Лисы Заяц.
Скакал, кружил по лесу, 
по зеленой травке и 
на теремок случайно 
наскочил.
– Вот так терем-тере-
мок! – подивился Заяц. – 
И кто же там в теремочке 
живет?

Олкотт Луиза Мэй. 
Маленькие женщины 
М.: ЭКСМО, 2020. – 382 с.
Все еще слишком 
юные, чтобы часто 
посещать театр, и не 
такие богатые, чтобы 
позволить себе боль-
шие расходы, девочки 
пускали в ход всю свою 
изобретательность. 
Некоторые из их изоб-
ретений были весьма 
удачными: гитары из 
досок для разделки 
теста; старинные лампы 
из старомодных масле-
нок, платья из старых 
ситцевых, с пришитыми 
к ним сверкающими 
кусочками жестяных 
консервных банок.

Мэнсон Марк. Тонкое 
искусство пофигизма: 
парадоксальный спо-
соб жить счастливо 
М.: Альпина Паблишер, 
2020. – 190 с. 
Счастье требует 
борьбы. Оно вырастает 
из проблем. Оно не 
появляется вдруг 
из земли подобно 
маргариткам и радугам. 
Подлинные, серьезные 
и долгосрочные 
самореализация 
и смысл всегда 
обретаются через 
выбор в пользу борьбы. 
А закрывать глаза на 
проблемы и бежать от 
них – ничего хорошего 
не сулит.

Яхина Гузель. Зулей-
ха открывает глаза 
М.: АСТ, Редакция Елены 
Шубиной, 2020. – 509 с.
Четыре смерти были 
предсказаны Упырихой. 
Зулейха одновременно 
узнавала от свекрови 
о своей беременно-
сти и о предстоящей 
смерти новорожденно-
го. Четырежды вына-
шивала в чреве плод, 
а в сердце – надежду, 
что в этот раз Упыриха 
ошиблась. Но старуха 
каждый раз оказыва-
лась права. Неужели 
права и сейчас?

Рубина Дина. Напо-
леонов обоз. Книга 3. 
Ангельский рожок
М.: ЭКСМО, 2020. – 478 с.
А я ведь и забыла, как 
это вообще бывает, как 
это… ошеломительно. 
Но то была другая лю-
бовь: властная, нето-
ропливая, взрослая. 
Оба они изменились, но 
сквозь биение пуль-
са, сквозь кожу давно 
разлученных тел жадно, 
неукротимо пробива-
лась та, предначертан-
ная тяга друг к другу, 
та положенность друг 
другу, которую не убе-
регли они и вдруг вновь 
обрели – бог знает где, 
посреди вселенной…

Устинова Татьяна.  
Серьга Артемиды 
М.: Эксмо, 2020. – 319 с. 
…Они виделись только 
вчера, а казалось, это 
было давным-давно, 
и она почти забыла, 
какой он красивый. Как 
ему идет длинный нос, 
если только человеку 
может идти его соб-
ственный нос!.. Какие 
у него брови и волосы, 
словно немного об-
рызганные золотом! 
Какой он высокий, 
немного сутулый 
и удивительно… свой. 
Словно они знакомы 
давным-давно!
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ПРИШЛА ВЕСНА, ПОРА 
ПОДУМАТЬ ОБ ОТДЫХЕ
НЕПОВТОРИМЫЙ ТАИЛАНД, УНИКАЛЬНЫЕ НЕИЗВЕДАННЫЕ МЕСТА И БЮДЖЕТ-
НЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ К САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ... 
НОВЫЕ ПУТЕВОДИТЕЛИ ПОМОГУТ СПЛАНИРОВАТЬ ОТПУСК ТАК, ЧТОБЫ ОН ПОЛУ-
ЧИЛСЯ ЯРКИМ, НЕЗАБЫВАЕМЫМ И ОСТАВИЛ ТОЛЬКО ХОРОШИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ.
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• 10 городов, среди которых Голуэй в Ирландии, 

Ла-Пас в Боливии и Кочи в Индии.

• 10 направлений,  в том числе Нуса-Тенгара, 

Мадхья-Прадеш, Занзибар.

• Рекомендации о том, как получить самые 

яркие впечатления и при это оставаться 

в безопасности. 
Лучшие путешествия 2020 /пер. с англ. В. Блюдо-
вой. – М.: Эксмо, 2019. – 224 с.

«ЧУДЕСА СВЕТА. 101 УДИВИТЕЛЬ-

НАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ 

В РАМКАХ ЛЮБОГО БЮДЖЕТА»

101 поражающая воображение достопри-

мечательность Африки, Северной и Южной 

Америк, Азии, Европы и Океании. Этот сбор-

ник одновременно вдохновляющий и очень 

практичный: увидеть эти места можно даже 

со скромным бюджетом на поездку благода-

ря рекомендациям авторов Lonely Planet. 

Вы узнаете, как и когда поехать в страну, что-

бы было удобно и недорого. Где остановить-

ся, чтобы сэкономить без потери комфорта. 

Какой маршрут выбрать под свой бюджет 

и как увидеть максимум полезного. 

Эта книга помогает понять, что самые захва-

тывающие впечатления необязательно стоят 

слишком дорого. И единственное ограниче-

ние – это ваше желание там оказаться. 
Чудеса света. 101 удивительная достоприме-
чательность в рамках любого бюджета /пер. 
с англ. В. Снеговой. – М.: Эксмо, 2020. – 368 с.

«ТАИЛАНД. ГЛАВНЫЕ 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. 

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ»

В новом издании собран уникальный опыт 

шести путешественников – специалистов по 

Азии. Это шесть разных взглядов на Таиланд, 

органично дополняющих друг друга. 

В результате получился гид по неповторимой 

и очень разной стране: экзотической  

и мистической, но при этом доступной  

и гостеприимной. 

В КНИГЕ: 

• Топ-12 мест, обязательных к посещению: 

Бангкок, Панган, Пхи-Пхи, Самуй, Чианграй, 

Пхукет, Рейли, Сукхотай, Канчанабури, Ают-

тхая, Нонгхай, Пай.

• Достопримечательности, активный отдых, 

советы, где остановиться, поесть и выпить, 

развлечения, шопинг.

• Маршруты и календарь событий.

• Советы для путешествий с семьей.

• Подсказки по культуре и обычаям.

Таиланд. Путеводитель /пер. с англ. В. Боров-

ской. – М.: Эксмо, 2019. – 336 с.

ВЕКОВАЯ СКАЗКА КАРЕЛИИ  

НА ТРЕХ ЯЗЫКАХ

Наступил 2020-й – год векового (!) юбилея 

Карельской Республики. Чего только здесь 

к юбилею не построено и не запущено! Уже 

действуют туристско-рекреационные клас- 

теры «Южная Карелия» и «Легенды Карелии», 

завершается создание «Карельского Бело-

морья», частью которого станут петроглифы 

«Бесовы следки». Новый уникальный горный 

парк «Рускеала» британская газета Daily 

Telegraph отметила как «место на планете, 

необходимое для посещения». Впрочем, 

у большинства жителей нашей страны Рес-

публика Карелия издавна ассоциируется с 

деревянными церквями Кижей и Валаамом. 

Именно в эти заповедные места в первую 

очередь стремятся путешественники, чтобы 

познакомиться с русской культурой. 

Путеводитель есть уже на трех языках –  

русском, английском и теперь на финском. На 

финский книгу перевела известный карель-

ский переводчик, старший преподаватель 

кафедры прибалтийско-финской филологии 

Петрозаводского государственного универ-

ситета Любовь Петровна Коломайнен.
Калинин Алексей. Карелия. – М.: Аякс-Пресс, 
2019. – 160 с. – (Русский гид – Полиглот)

СЛОВАКИЯ – ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР ЕВРОПЫ

Новый путеводитель «Словакия» выпущен 

при поддержке Словацкого представитель-

ства по туризму, а значит, он досконально 

проверенный, с самыми интересными  

и актуальными маршрутами. 

В этой маленькой стране в самом центре 

Европы есть все, что может привлекать  

туристов с самыми разными интересами 

и пристрастиями. К тому же отдых здесь 

весьма бюджетен и оптимален с точки  

зрения соответствия цены и качества.

Для горнолыжников, сноубордистов, люби-

телей трекинга есть трассы разных уров-

ней сложности. Ведь Словакию окружают 

Западные Карпаты, а самая высокая точка 

страны – пик Герлаховски-Штит – достигает 

высоты 2655 метров. Летних экстремалов 

ждет рафтинг по многочисленным горным 

рекам. Любители спокойного отдыха на 

термальных курортах найдут здесь более 

полутора тысяч источников с минераль-

ными водами. И совершенно не нужно 

дожидаться лета, чтобы вода прогрелась! 

Купайся в свое удовольствие в любое 

время года, а заодно избавляйся от зимней 

усталости и поправляй здоровье. Ну а 

любители истории по достоинству 

оценят 200 крепостей и замков, 

старинные усадьбы, где размеще-

ны богатые музейные экспозиции, 

и города, 18 из которых признаны 

имеющими важное историческое 

значение...

К каждому из маршрутов при-

лагается карта-схема, а также 

практическая информация – полез-

ные ссылки, адреса, расписание 

работы музеев, схемы проезда до 

главных термальных и горнолыж-

ных курортов. А в подарок – боль-

шая и подробная карта, на которой 

отмечены важнейшие достоприме-

чательности. 
Фатиева Ирина, Калинин Алексей. 
Словакия. – М: Аякс-Пресс, 2019. – 
144 с. – (Русский гид – Полиглот)

LONELY PLANET. ЛУЧШЕЕ

Авторы Lonely Planet – увлеченные 

путешественники, фанаты своего 

дела. Они пишут только о том, что 

реально видели, лично проверили 

и из-за чего пережили сильные 

эмоции. В новой серии путеводи-

телей вышли три книги: «Таиланд», 

«Лучшие путешествия 2020»  

и «Чудеса света». В них обновлен-

ная и самая актуальная информа-

ция и как обычно – ценные советы, 

вдохновляющие фотографии 

и удобные карты.

«ЛУЧШИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 

2020»

Новая книга создана экспертами 

Lonely Planet: известные писате-

ли и блогеры выбрали 10 стран, 

10 регионов, 10 городов и 10 на-

правлений, которые скоро 

станут очень популярны. Но 

пока о них знают только самые 

искушенные путешественники. 

Это возможность увидеть самые 

экзотические и прекрасные  

места планеты в их перво- 

зданном виде, не испорченном 

толпами туристов. 

В КНИГЕ: 

• 10 стран, среди которых Бутан, 

Эсватини, Уругвай.

• 10 регионов, в том числе Бразиль-

ская Амазонка, остров Лорд-Хау 

и Великий шелковый путь.
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ПРИЗНАННАЯ КРАСАВИЦА, ПЕРВАЯ ИЗ РУССКИХ ЖЕНЩИН, ЗАВОЕВАВ-
ШАЯ ТИТУЛ «МИСС ВСЕЛЕННАЯ – 2002», КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ 
НАУК, МАЙОР МИЛИЦИИ В ЗАПАСЕ, ПОСОЛ ДОБРОЙ ВОЛИ, ТЕЛЕВЕДУ-
ЩАЯ, ПЕВИЦА И ОСНОВАТЕЛЬНИЦА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!» – И ЭТО ВСЕ ОКСАНА ФЁДОРОВА В ОДНОМ 
ЛИЦЕ. А ЕЩЕ ОНА ПРОСТО МАМА И ЖЕНА. У ОКСАНЫ ДВОЕ ДЕТЕЙ-ПО-
ГОДКОВ: СЫН ФЁДОР СЕМИ ЛЕТ И ДОЧКА ЕЛИЗАВЕТА. КАК СКЛАДЫВА-
ЮТСЯ ОТНОШЕНИЯ С КНИГАМИ В ИХ СЕМЬЕ?

ЧИТАТЬ 
ДЕТЯМ 
СКАЗКИ – 
ЭТО ТАКОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ!

Интервью: Наталья Колесникова

ксана, долгое время вы были ве-

дущей телепередачи «Спокойной 

ночи, малыши!» и с телеэкрана рас-

сказывали сказки малышам всей 

страны. А своим детям читаете книжки на ночь? 

– Да, конечно, чтение – наш любимый ритуал 

перед сном. Я очень люблю читать детям сказ-

ки, это такое удовольствие, и они под них так 

сладко засыпают! Обычно читала своим ма-

лышам сказки в стихах, потому что это очень 

полезно для развития. В стихах заложены тем-

поритм, положительная энергия. Я уверена, 

что чтение вслух родителями или бабушками 

с дедушками очень благотворно влияет на де-

тей, на их развитие, успокаивает перед сном. 

– Какие книжки им нравились, когда дети были 

совсем маленькими?

– В раннем детстве очень любили слушать 

стихи, так как в это время очень важно рифмо-

вать пространство. Любили книги Чуковского, 

Барто. «Краденое солнце», «Айболит», «Федо-

рино горе» – это их любимые произведения. 

В год и семь месяцев Федя знал практически 

наизусть «Федорино горе» и требовал, чтобы 

перед сном я ему читала эту сказку. Когда не-

много подросли, с интересом стали слушать 

сказки Пушкина. Эта привычка у них до сих пор 

осталась – если они не очень уставшие, просят 

вечером что-нибудь им почитать. Сейчас вот 

народные сказки читаем. 

– Говорят, что мальчики и девочки по-разному 

воспринимают сказки, вы это замечали?

– Мои дети различаются по восприятию таким 

образом: Федя, он старше, хорошо запомина-

ет книжку, а при чтении следит, чтобы все соот-

ветствовало написанному. Если в сказках, осо-

бенно в русских народных, были трагические 

или кровавые моменты, я немного изменяла 

текст, но он сразу замечал это и говорил: «Не 

так, ты поменяла». 

А Лиза воспринимает все образно – ей надо 

увидеть картинку в книге, рассмотреть, что там 

нарисовано, она усваивала текст через иллюст- 

рации.
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– В каком возрасте ваши дети научились читать? 

– Читать самостоятельно они начали рано, примерно в пять лет. Мы нена-

вязчиво повесили для них музыкальный алфавит, они нажимали на буквы 

и постепенно запоминали их. Считаю, что заставлять детей учиться не-

льзя. Мы учили сначала буквы, потом слова – все через игру, считалочки. 

Если ребенок устал, нужно сделать перерыв, чтобы не отбить тягу к знани-

ям. У  него должна быть свобода воли, чтобы он сам хотел учиться. Наши 

дети читают книги по настроению.

– Ваш сын уже стал учеником. Какая это школа – обычная или специализи-

рованная?

– Фёдор в этом году пошел в первый 

класс, и для нас приоритетом при выборе 

школы был контакт с педагогом и удоб- 

ство расположения. Когда рассматривали 

варианты, учитывали, какие баллы были 

у выпускников по единому государствен-

ному экзамену, каков процент поступле-

ния в вузы, читали отзывы родителей 

о педагогах. Школа наша без какого-либо 

специального уклона, в ней дают расши-

ренные базовые знания и  языки. Как нам 

сказали, учиться там непросто, но Федя 

говорит, что справится.

Он ходит в первый экспериментальный 

класс, в котором дети за год проходят 

программу первого и второго класса. Фё-

дору нравится учиться, и это главное!

– Читает ли он книги вне школьной про-

граммы? 

– Вне школьной программы Фёдор не 

успевает читать, если только по вечерам 

сказки Пушкина и энциклопедию про животных. У него это настольная кни-

га, перед сном он любит рассматривать изображения животных, читать 

описание. 

– Какие книги предпочитают ваши дети – бумажные или электронные? Есть 

у них любимые книжки?

– Электронные книги не читаем, мы до них еще не доросли. Сейчас у нас 

в любимцах большой сборник русских народных сказок. Это толстющая 

книга, в которой собраны такие сказки, о которых я в своем детстве даже 

не знала. Вот ее мы и читаем. 

– В вашей семье принято дарить детям книги? 

– Да, мы так делаем – у нас собрано довольно много книг. Фёдор очень 

увлекается животными, и у него уже целая коллекция энциклопедий и ли-

тературы, посвященной животному миру.

Совсем недавно мы подарили им мою любимую книгу «Волшебник Изум-

рудного города» в подарочном издании. Для детей это как путешествие 

в сказочный мир – мы открываем книгу, смотрим иллюстрации, читаем 

и сопереживаем героям.

– Записаны ли ваши дети в библиотеку? 

– Пока обходимся своей: у нас дома большая библиотека, в которой есть 

книги на любой вкус – классика, детские, о войне, романы, биографии.

Из детских есть произведения Барто, Носова, Маршака, Сутеева, Чуков- 

ского, сказки Андерсена, народные сказки, очень любим «Золотой клю-

чик». Много энциклопедий про животных, насекомых. Иногда именно кни-

ги дают ответ на вопрос, который не дает покоя. Недаром говорят, что кни-

га – лучший учитель.

– Знакомы ли ваши дети с русской классикой? Знают ли стихи?

– Конечно, они с ней знакомы и очень любят Пуш-

кина. Его стихи как музыка – они легко запоми-

наются на слух, и дети знают наизусть несколько 

его самых знаменитых стихотворений. Также они 

запомнили много стихов из детских книг, кото-

рые есть в нашей домашней библиотеке. И ко-

нечно, знают те стихи, которые учат в школе.

– А что вы любили читать в детстве? Кто позна-

комил вас с книгой?

– С книгами меня познакомили моя мама и ба-

бушка, они мне много читали, это были сказ-

ки Пушкина и Чуковского. Потом по школьной 

программе приходилось много читать. А для 

себя я выбирала истории про приключения. 

Моя любимая книга – «Волшебник Изумруд-

ного города», мне очень нравятся персонажи 

и идея этого произведения. Герои отправляют-

ся в путь, чтобы получить силу, а оказывается, 

что она уже скрыта в них самих. Эта книга меня 

вдохновляет, и я часто читаю ее моим детям. 

Сейчас понимаю, как это важно, как расширяет 

кругозор и полезно для общего развития.

– Несколько лет назад вы написали книгу о сти-

ле, а сейчас готовится к выходу ваша вторая 

книга. В них, классифицируя женские типы, вы 

обращаетесь к образам известного произведе-

ния Киплинга «Книга джунглей». Значит ли это, 

что она – из ваших любимых? В каком возрасте 

вы ее прочитали и кто ваш любимый герой? 

– Я прочитала эту книгу в подростковом воз-

расте, и она произвела на меня сильное впе-

чатление. Современный мир очень похож на 

джунгли. А повадки героев книги так мастер- 

ски переданы Киплингом, что поневоле начи-

наешь видеть в них людей. Поэтому я и обрати-

лась к их образам.

Соотнося себя с персонажами этой книги, 

можно узнать свой тип, а также подобрать тот 

имидж, в котором вы будете выглядеть и чув- 

ствовать себя гармонично. В моем характере 

превалирует Багира: я так же, как она, люблю 

примерять на себя разные образы, экспери-

ментировать со стилем. Знаете, что интерес-

но: в характере каждой девушки уживаются 

все типы, а в определенные периоды один из 

них становится доминантным. Вот, например, 

в популярных сейчас шоу многие женщины по 

моей типологии относятся к типу Табаки – они 

часто прячутся за бесформенной одеждой, 

боясь выразить свою индивидуальность, они 

застенчивы и стремятся быть незаметными. 

Однако благодаря работе со стилистами вдруг 

видят себя с другой стороны, и вот уже перед 

нами яркая Багира. Наша жизнь очень пере-

менчива, поэтому самое важное – это поста-

раться найти гармонию с окружающим миром, 

с самим собой и жить в этой гармонии.

Фёдорова Оксана. Создай 
свой личный бренд. – М.: 
АСТ, 2020. – 192 с.
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БОЛОТНЫЙ ПАРЕНЬ 

Забавный комикс про школьни-

ка Расселла Уэйнрайта, эдакого 

незадачливого супергероя (одновремен-

ный привет вселенной Найта Шьямалана 

и поклон старенькому импринту DC «Бо-

лотная тварь»). Расселл сильно отличается 

от других детей. Он наполовину растение. 

С мальчика все время что-то капает, и гам-

бургерам он часто предпочитает фотосин-

тез. Между пальцами перепонки, в голове 

сорняки, вместо указательного пальца на 

левой руке морковка, а правая рука и во- 

все бревно с небольшим дуплом, в кото-

ром живет лягушка-мутант. В общем, на 

свидание в таком виде не сходишь и с па-

цанами после школы не затусишь. К тому 

же недавно у Расселла открылись стран-

ные суперспособности, и с тех пор его 

наставляет Болотная тварь. А еще к нему 

привязались люди в черном и учитель 

естествознания начал вести себя очень 

странно. Но мальчик не унывает. Ведь у 

него есть верные друзья Шарлота и Пре-

стон и хорошее чувство юмора, помогаю-

щее принять себя со всеми недостатками. 

Еще один несомненный плюс комикса – 

рисовка, очень похожая на исчерканные 

мальчишеские тетрадки.

Для детей 8-12 лет
Скроггс Кирк. Болотный парень. Тайный блок-
нот: графический роман / пер. с англ. А. Ионо-
ва. – М.: Росмэн, 2020. – 160 с.

ПРИРУЧИТЬ ВОЛКА 

Если вы не знаете, кто такой 

Борис Житков (1882–1938), 

а ваши дети еще не читали его рас-

сказов, книга «Про волка» – отлич-

ный повод исправить оплошность. 

Этот человек, перепробовавший 

множество профессий (среди них 

физик, моряк, инженер, путешест- 

венник), всю жизнь писал очень 

необычную прозу. У него есть 

«взрослый» роман про револю-

цию 1905 года, а есть совершенно 

чудесные «детские» рассказы про 

море, детей и животных. Последние 

легко соседствуют с книгами Дар-

релла и Хэрриота. Цикл небольших 

трогательных историй «Про волка» 

рассказывает о попытках приручить 

пусть и маленькое, но дикое живот-

ное, научить его жизни в городе и о 

том, что из этого вышло. Реалистич-

ное повествование заставляет то 

улыбаться, то сочувственно кивать 

головой. Особой теплоты книге 

добавляют открытые и немного 

наивные, если так можно сказать 

про иллюстрации, картинки Кати 

Шумковой.

Для детей 6-8 лет
Житков Борис. Про волка / ил. 
К. Шумковой. – М.: Волчок, 2019. – 
44 с. 

ДЕВОЧКА И БРИЛЛИАНТ

Как всегда в случае Сильвии 

Бишоп, перед нами не просто 

детектив, а целое приключение, 

в котором замешаны сомнения и страх, 

желание найти друга, жажда нового 

и целая куча других эмоций, которые 

захлестывают тебя, стоит только 

расстаться с привычной жизнью. Вот 

и Макс Моррель пускается в большое 

и, как выясняется, опасное путешествие. 

В сопровождении несуразной, но 

милой монахини сестры Маргариты 

ей предстоит преодолеть на поезде 

серьезное расстояние: от Парижа до 

Мюнхена, от Мюнхена до Будапешта, от 

Будапешта до Бухареста и от Бухареста 

до Стамбула. И все это для того, чтобы 

увидеть свою двоюродную бабушку 

Элоди. Стоит ли говорить, что такое 

путешествие таит немало сюрпризов: 

тут и контрабандисты, и недотепы-

полицейские, и украденный бриллиант – 

«Разбитое сердце», но самое главное – 

жизнь, которая за эти дни встает с ног 

на голову, превращая неуверенную Макс 

в кого-то совсем другого – смелого, 

решительного и отчаянно верящего 

в справедливость. 

Для детей 7-11 лет
Бишоп Сильвия. Тайна ночного поезда / ил. 
М. Гвадалупи; пер. с англ. А. Глебовской. – СПб.: 
Поляндрия Принт, 2020. – 383 с.: ил. 

ГАМБУРГЕРЫ  
И ФОТОСИНТЕЗ 
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КИТАЙСКАЯ «КРАСНАЯ  

ШАПОЧКА» И ДРУГИЕ МИФЫ  

Красивый сборник китайских 

мифов в пересказе для детей. 

Тут и страшноватая история про тигрицу, 

прикинувшуюся старушкой и решившую 

полакомиться маленькими девочками 

(ближайшие русские аналоги –  

«Волк и семеро козлят» и «Красная 

Шапочка»); и сказка про великого 

художника Чжан Сэнъяо и его оживших 

драконов; и притча про древнего 

мыслителя Чжуан Цзы, жившего 2000 лет 

назад; и рассказ про то, откуда берутся 

фейерверки, а также многое другое. 

Приятно и то, что создатели адаптации 

отдельно позаботились о ясности. 

Каждую сказку или легенду предваряет 

небольшое пояснение, раскрывающее 

либо смысл ключевых образов, либо 

особенности верований и взглядов 

древних китайцев. Например, вам 

известно, что значит выражение «лягушка 

на дне колодца»? 

В финале есть более подробные 

комментарии. Картинки к сборнику 

нарисовал Ли Вэйдинг, стилизовав их под 

древнекитайскую живопись.

Для детей 5-9 лет
Дикинс Рози, Прентайс Эндрю. Китайские 
мифы для детей / худ. Л. Вэйдинг; пер. с англ. 
Е. Богатыренко. – М.: АСТ, 2020. – 208 с.: 
ил. – (Любимые мифы и сказки для детей)

МАЛЕНЬКИЕ СКАЗКИ

Писатель Юрий 

Нечипоренко («Смеяться 

и свистеть», «Про живой дом») 

в новой книге выступает в роли 

сказочника. Сборник миниатюр 

«Маленькие сказки» посвящен 

не столько необычным людям 

или явлениям, сколько попыткам 

объяснить, почему к одному 

человеку народ тянется, а другого 

обходит стороной. Иногда ответ 

очевиден, как, например, в сказке 

про даму, которая любила 

дружить только с важными 

людьми, а остальных забывала, 

потому что они не казались ей 

столь уж важными и нужными. 

Или в истории про вертлявого 

и блестящего человека-отмычку. 

Но нередко финал очередной 

зарисовки непредсказуем – как 

в случае с человеком, похожим 

на море. Окружающие «впадали 

в  него, как реки». Разумеется, 

иногда он волновался, выходил из 

берегов и бушевал, но в хорошие 

дни друзья и знакомые в нем 

с удовольствием купались.

Для детей от 5 до 99 лет
Нечипоренко Юрий. Маленькие сказ-
ки / ил. Л. Пудеевой. – М.: Рутения, 
2019. – 48 с.: ил.

СТИХИ ПРО МАШИНЫ

В этот раз Маша Рупасова 

написала стихи про машинки.  

Тут и крепыш-погрузчик, и башенный 

кран, и мусоровоз, и поливалка, 

и троллейбус, и трактор, и много чего 

еще. Книжка яркая, на толстом картоне, 

шрифт крупный, так что подойдет  

как для совместного разглядывания  

с малышами, так и для первого  

самостоятельного чтения.  

Стихи разные: хорошие и проходные, 

а есть несколько и вовсе отличных. 

Например, «Любовь»: «Мне купили 

самосвал. / Я его поцеловал». Как бы там 

ни было, среди книг «автомобильной» 

тематики (мамы мальчиков меня поймут) 

сборник займет достойное место.  

Хотя бы потому, что Маша Рупасова не 

просто пишет стихи про какие-то  

машины, а делает это с пониманием 

всей детской любви и восхищения 

электричками, бетономешалками, 

экскаваторами и метро.  

А еще не забывает играть с детьми 

и смеяться:

«Едет фура, / Едет фура, / Едет 

фура: / – Фыр-фыр! / Перевозит, / 

Перевозит /Колбасу / И сыр-сыр».

Для детей 0-5 лет
Рупасова Маша. Машинки-помощники. –  
М.: Альпина Паблишер (Альпина. Дети),  
2020. – 28 с.: ил. 

Алёна Бондарева, литературный  
критик, основатель и главный редак-

тор портала «Rara Avis. Открытая  
критика»
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мени, вернее, временах, которые могут 

быть очень суровыми и не щадить ни 

юных, ни прекрасных, ни богатых.

В тексте удачно соединяются не-

сколько пластов повествования. Пер-

вый временной – читатель то и дело 

переключается с современности, 

в которой живет Мона, на прошлое, 

где существует маленький Мартин, 

еще не знающий, что он станет де-

душкой. Пока он внук кухарки (мама 

Эльси его забросила и почти не на-

вещает). Мальчик ходит с бабушкой 

на службу, где играет с Генри, сыном 

Адель и Густена, богатых евреев, с началом войны вернувшихся из Парижа 

в семейное поместье в Швейцарии. Однако и в безопасности счастье им не 

сопутствует, ведь скрыться от судьбы или грозной эпохи невозможно. Генри, 

а потом и Мартин заболевают туберкулезом. Адель боится отпускать маль-

чиков в санаторий и оставляет их на вилле, отныне к ним часто приходит док-

тор, их хорошо кормят, стелют им постель на балконе и ограничивают в об-

щении с внешним миром. 

Второй пласт графический (иллюстрации Кристин Лидстрём). В книге есть 

отдельные бессловесные главы, связанные с жизнью обитателей Бельвю – это 

художественные аллюзии, самостоятельные сюжеты, якобы перерисованные 

фотографии и красивейшие метафоры. Отдельно идут селфи Моны. Узнавая 

дедушкину историю, девочка постепенно принимает и произошедшее с ее 

семьей. Об этом также говорит и ее взгляд, к финалу становящийся умиро- 

творенным. Однако не все в этом романе гладко. Так, не совсем ясно неожи-

данное, почти чудесное появление и исчезновение постаревшей Адель, равно 

как и разгадка происхождения самого Мартина. Смутно и возвращение Сары 

из Шанхая (кажется, будто 

Хелена Эберг выбрала са-

мый простой и понятный спо-

соб разрешения дружеского 

конфликта). Однако эти не-

дочеты несильно влияют на 

необычную атмосферу книги.

Г
лавная героиня, двенадцатилетняя 

Мона, вместе с мамой живет в дедуш-

кином офисе. Ночью дом полностью 

предоставлен им, а днем высовывать-

ся строго запрещено: сюда приходят 

клиенты и говорят о делах. Мона остро пережи-

вает и вторжения, и мамино равнодушие. Дело 

в том, что папа девочки уже несколько лет как 

считается без вести пропавшим, и дочь и мама 

до сих пор не могут смириться с потерей. К тому 

же лучшая подруга Моны Сара недавно пере-

бралась в Шанхай и, кажется, завела себе пар-

ня. Девочка волнуется из-за отдаления и маяча-

щего впереди разрыва.

Поэтому когда дедушка предлагает помочь 

ему с работой, Мона неожиданно для себя ре-

шает, что проветриться ей не повредит. К тому 

же едут они оценивать имущество не куда-ни-

будь, а на знаменитую виллу Бельвю, про кото-

рую ходят разные слухи. Некоторые (например, 

Сара, чей интерес к подруге вновь вспыхивает) 

даже верят в то, что там водятся привидения. 

И вы удивитесь, но они действительно в этой 

книге появятся. Однако не для того, чтобы на-

вести ужас на окружающих, а чтобы помочь рас-

сказать историю. 

Оказывается, дедушка Моны на эту виллу 

приходит не впервые. Разбирая фамильное се-

ребро, он то и дело твердит про какую-то Адель, 

которая, возможно, еще жива и прячется где-то 

в доме. Эта мысль приводит Мону в ужас, да 

и странные происшествия начинают пугать: кто-

то то и дело включает радио, передвигает вещи 

и подбрасывает стеклянные шарики… 

Но перед нами не хоррор, а тихий и немного 

грустный роман о дружбе, нежности и памяти, 

которая порой не дает покоя. Это книга и о вре-

ТАЙНА 
ВИЛЛЫ 
БЕЛЬВЮ

Алёна Бондарева, литературный 
критик, основатель  

и главный редактор портала 
«Rara Avis. Открытая критика»

ЗАГАДОЧНЫЙ 
И ОЧЕНЬ КРАСИВЫЙ 
ГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН 
О СВЯЗИ ПОКОЛЕНИЙ, 
ПАМЯТИ И ИСТОРИИ

Эберг Хелена. Кошачий чердак / 
ил. К. Лидстрём; пер. со швед. 
О. Боченковой. – М.: Манн, Иванов 
и Фербер, 2020. – 352 с. – (Для 
детей)
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американская корея 
 вот герой американского писателя корейского 

происхождения Дэвида Юна Фрэнк Ли занят не 

столько вопросами взросления, сколько попыт-

ками соответствовать консервативным взгля-

дам родителей-эмигрантов. После того как сестра Ханна 

выскочила замуж за афроамериканца, Фрэнк сделался по-

следней надеждой семьи. Кажется, его будущее предре-

шено – он идет учиться в колледж и обязательно женится 

на кореянке, чтобы родителям, которые приехали в Аме-

рику вместе со своими предрассудками и создали вокруг 

себя маленькую Корею, было спокойнее и проще. Вообще, 

роман Юна щедро сдобрен едки-

ми рассуждениями об американ-

ской мечте, расизме и узости эми- 

грантского взгляда. А его персонаж 

много говорит о культурной разни-

це, но в итоге попадает в довольно 

неприятную ситуацию. Любя всем 

сердцем американку Брит, он для 

прикрытия начинает встречаться 

с подругой детства кореянкой Джо 

и напрочь запутывается в вопросах 

любви и самоидентификации.

Блогеры Будущего
очинение Тома Пол-

лока могло бы стать 

отличной антиуто-

пией, рассказываю-

щей нам про то, как зависимость 

от соцсетей и новых технологий, 

позволяющих проникать в чув-

ства другого, может испортить 

будущее не только отдельному 

человеку, но и всему человече-

ству, если бы автор в решающий момент не свернул на книгу 

про отношения. Попытка охватить необъятное – влияние 

технологий на современных подростков, зависимость от 

лайков, незнание своих близких, опасность, таящаяся  

в недрах Интернета, чрезмерное доверие к людям, которых 

ты знаешь только в сети, хейтерство – размывает авторский 

замысел. В итоге структура у романа получается нечеткая, 

а сюжет несколько сериальный, хотя вопросы Поллок под-

нимает серьезные. Например, что ты готов сделать с собой 

или другим ради популярности в сети? Как далеко зайдут 

люди, переживая эмоции незнакомого человека? И почему 

оценка подчас неизвестных нам «френдов» воспринимает-

ся куда серьезнее, чем мнение близких? 

сёльви и песнь ненависти
сландец Арнар Маур Арнгримсон четко попал 

в образ типичного обозленного на весь мир 

подростка. Герой его дебютного романа Сёль-

ви в свои пятнадцать точно знает: он ни на что 

не годится, поэтому нет смысла тратить время ни на уче-

бу, ни на чтение. Но у парня все же есть пара интересов: 

это рэп (он пишет отличные злые телеги, прекрасно пе-

реведенные на русский Алексеем Олейниковым) и мысли 

о сексе. Постоянно ругающиеся родители только и дела-

ют, что бесят тупыми штуками вроде «ты можешь расска-

зать маме все», но сами и не пытаются (во всяком случае 

Сёльви так думает) понять своего заблудшего сына. Вот 

и теперь избавились от него, послав на целое лето в де-

ревню к бабке-«нацистке», которая 

только и делает, что командует. 

Однако бунтарство Сёльви переда-

но с таким искренним сочувствием 

и хорошим юмором, что невольно 

начинаешь переживать за героя 

и желать ему скорейшего контакта 

с окружающими. 

путешествия 
во времени 

ранцузский исто-

рик и детективщик 

Гийом Прево напи-

сал нетипичную для 

себя подростково-фантастиче-

скую серию. Ее главный герой, 

четырнадцатилетний Сэм, ли-

шился матери и теперь живет 

в глубинке с отцом, который то 

и дело без объяснений пропада-

ет на день-другой. И все ничего, 

если бы не исчезновение родителя перед днем рождения 

мальчика. Тут парнишка решает, что с отцом приключилась 

беда. В поисках ответа он пробирается в папин антиквар-

ный магазин, где отыскивает тайную комнату, с которой 

и начинает свои загадочные путешествия во времени.  

Фэнтезийный сюжет сочетается с исторической подопле-

кой. Мальчику удается побывать на Первой мировой, среди  

викингов, в Фивах и пирамидах. Однако от привычной исто-

рии про попаданцев книга все же отличается. Прево стара-

ется не только устраивать экскурсии в глубь веков, но и го-

ворить о подростковых проблемах.

Юн Дэвид. Весь мир Фрэнка Ли / пер.  
с англ. А. Андреева. – М.: Клевер-Медиа-
Групп, 2020. – 480 с. – (Trendbooks Wow)

Поллок Том. HEARTSTREAM. Поток эмоций / пер. с англ. А. Го-
ликовой. – СПб.: Поляндрия NoAge, 2020. – 352 с.

Арнгримсон Арнар Маур. Сага о юном 
Сёльви / пер. с исл. Б. Жарова; пер. 
стихов А. Олейникова; [под. ред. 
О. Дергачевой, О. Патрушевой]. – М.: 
Самокат, 2020. – 304 с. – (Недетские 
книжки)

Прево Гийом. Книга времени: Т. 1: Последний дар жреца / пер. 
с фр. И. Филипповой. – М.: КомпасГид, 2019. – 344 с.
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говорит о влиянии, которое имеют сказки: 
они воспринимаются как истина, как рас-
сказ о настоящем мире. Ребенку в таком воз-
расте еще нечем переработать условность 
сюжетов, он воспринимает их прямолиней-
но: лиса съела Колобка, значит, она самая 
опасная из всех зверей. Стоит ли ограждать 
ребенка от «Колобка»? С 2,5-3 лет стартует 
«возраст страхов», и как раз тех, что связа-
ны с животными. Возможно, лучше бояться 
лису и гарантированно перебороть этот 
страх, чем выбрать в качестве мишени 
страха, скажем, пауков, как мама. Но имен-
но по причине прямолинейности восприятия 
я бы рекомендовала ограничивать пугающие 
сюжеты для детей этого возраста. «Барма-
лей», «Тараканище», «Краденое солнце» мож-
но успеть прочесть в следующем возраст-
ном периоде. 
5-8 ЛЕТ: репертуар сказок для этого воз-
раста очень широк. Можно читать многое, 
учитывая рекомендации, которые я пред-
ложу чуть позже. Тут уже сказки не только 
о животных, но и о людях. А также сказоч-
ные повести, в сюжетах которых перепле-
тается многое. 
9-12 ЛЕТ: детей могут заинтересовать 
сказки Афанасьева – первая адаптация на-
родных сказок. Но их лучше не читать на 
ночь. Сказки эти действительно страш-
ные – что ни страница, так кого-то рас-
членяют, причем ближайшие родственни-
ки. И самое время для «Гарри Поттера», 
конечно. 

Юлия Василькина, психолог,  
автор книг для родителей

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛНА ИНТЕРЕСА К СКАЗКАМ БЫЛА ВЫЗВАНА 
СОБЫТИЯМИ В ТАГАНРОГЕ. ТАМ УВОЛИЛИ ВОСПИТАТЕЛЯ 
ДЕТСКОГО САДА: НА ВОПРОС РЕБЕНКА, ЧТО ОЗНАЧАЕТ 
«ПОСАДИТЬ НА КОЛ», ОНА ОТВЕТИЛА, ЧТО КОЛ ПРОХОДИЛ ЧЕРЕЗ 
ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА, И ТОТ ПОТОМ УМИРАЛ. ЧИТАЛИ ОНИ «КОНЬКА-
ГОРБУНКА». ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДИСКУРС ПОДНЯЛ МНОЖЕСТВО 
ТЕМ: ПОД ПРИСТАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД ПОПАЛИ «ТАРАКАНИЩЕ», 
«КОЛОБОК», «КРОШЕЧКА- ХАВРОШЕЧКА» И ДРУГИЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 
СКАЗКИ. НАРУШЕНИЯ СНА, СТРАХИ – ВСЕ ИЗ-ЗА ЭТИХ СКАЗОК, 
КОНЕЧНО. ТАК ЛИ ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ – РАЗБИРАЕМСЯ 
С ПОМОЩЬЮ ПСИХОЛОГА. 

СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ: ВРЕДНЫ 
ЛИ ОНИ ДЕТЯМ?

МЫ ВИДИМ, А ОНИ НЕТ?
Взрослые и дети воспринимают одну и ту же сказку по-разному. Но как 
именно, сказать точно невозможно. Остается ориентироваться только на 
внешнюю реакцию: спокоен ли ребенок, или встревожен, задает ли во- 
просы. Ребенок, «не доросший» до каких-то деталей, может просто их про-
пустить. В то время как взрослый, впервые после детства перечитывающий 
сказку, будет находить в ней много неожиданных жестокостей (и удив-
ляться, что раньше этого не заметил). Дети не имеют того опыта, который 
есть у взрослых. Им непонятно, как это – «отрезать руку», что вообще за 
этим стоит? Многие кровожадные детали не насыщаются картинкой. А вот 
у взрослых насыщаются. Поэтому они пугаются за ребенка, а тот, возмож-
но, заметит это, только когда сам будет читать сказку своим детям. 

ГОТОВ ИЛИ НЕТ?
Когда ребенок находится дома с родителями, именно они определяют, 
что и когда будут ему читать. При этом стоит учитывать два параметра: 
«какой он?» и «в каком он состоянии прямо сейчас?». На вопрос «какой 
он?» предлагаю начать отвечать, ориентируясь на возраст ребенка.
1-2 ГОДА: малышу сложно удержать любой сюжет, поэтому «литера-
турой выбора» могут стать короткие детские стихи, книги с крупными 
картинками, простейшими сюжетами и текстом «одно предложение на 
страницу». Я знала родителей, которые в 6 месяцев читали ребенку «Рус-
лана и Людмилу», но они вряд ли рассчитывали на понимание сюжета – 
скорее, на красивую убаюкивающую мелодику стиха. 
2,5-4 ГОДА: тут уже сюжеты несколько усложняются, и могут появ-
ляться сказки, в том числе и со страшными сюжетами, например «Коло-
бок» или «Волк и семеро козлят». 
3-4 ГОДА: мне приходится встречаться с весьма специфическим стра-
хом лисы у детей. Думаю, что он проистекает из «Колобка». Дети пред-
ставляют лису огромной и опасной, боятся, что она придет в дом и съест 
их. Только примерно в 5 лет или даже позже они готовы к тому, чтобы по-
нять: лиса по размеру как небольшая собака и опасна в основном для мел-
ких птиц и молодых зайцев, в городах она не водится. Причем действи-
тельно опасного для человека медведя городские дети не боятся. Это 
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КАКОЙ ОН: ЧЕРТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Выбирая, что почитать ребенку, нужно учесть его особенности. Если 
он тревожен, склонен к страхам, не стоит заряжать его пугающими сю-
жетами. Но вот интересный момент из практики: именно тревожные 
дети с большим количеством страхов просто обожают страшные книги 
и фильмы! Причины этого могут быть разными. И тут можно присмо-
треться: страшные сюжеты обостряют тревогу ребенка (он хуже спит, 
появляются навязчивые движения и т. д.) или же они нейтральны и на 
него не влияют? В последнем случае можно предположить, что такие 
истории полезны для переработки тревоги. 

В КАКОМ ОН СОСТОЯНИИ ПРЯМО СЕЙЧАС?
Вопрос формулируется именно так. То есть в принципе этому ребенку 
можно читать пугающие истории, но в какой-то определенный мо-
мент – нет. Когда не стоит читать страшные сказки?

 На ночь дошкольникам. Им лучше иметь время до сна, 
чтобы обдумать сюжет. Иначе есть вероятность воз-
никновения страхов, особенно ночных. 

 После очень напряженного дня (дорога до места 
отдыха или обратно, поездка в поликлинику на не-
приятные процедуры, день рождения в развлека-
тельном центре). 

 В периоды сложной адаптации: переезд, сад, 
школа, болезнь, смерть близкого или домашнего 
животного. В это время ресурс организма в прин-
ципе ниже и переработать эмоцию страха сложнее. 
Рекомендуют, наоборот, облегчить ситуацию вокруг 
ребенка: снизить сенсорную нагрузку, особенно вече-
ром, обеспечить более спокойную обстановку с миниму-
мом телевизора и электронных игр.

А В КАКОМ СОСТОЯНИИ ВЫ?
Взрослый тоже может быть в состоянии, когда за истории с напряжен-
ным сюжетом ему лучше не браться. Когда из заботы о себе не стоит чи-
тать страшные сказки?

 Если сюжет бередит ваши личные страхи. В этом случае вы (а не ребе-
нок) ретравмируетесь о сказку, то есть запустите повторный процесс. 
Есть какая-то рана, и туда попадает сюжет сказки. В этом случае вы 
будете ребенку транслировать свой страх, и он может начать бояться 
не из-за сюжета, а из-за вашей реакции («мама боится, значит, ситуация 
опасная»). 

 Если вы «не в ресурсе»: устали, больны, переживаете из-за чего-то. 
В этом случае есть вероятность, что вы не сможете помочь ребенку пе-
реработать содержание сказки, «контейнировать» его. 
Также не стоит брать произведение с напряженным сюжетом (сказку 
или главу книги), если знаете, что вы должны прочесть ее быстро и вре-
мени на возможную беседу не будет. Выберите для этого случая хорошо 
знакомый, любимый рассказ. 

«НЕЧЕГО НА ЗЕРКАЛО ПЕНЯТЬ…»
Сказки сейчас стали удобным оправданием для части родителей. «Что 
с ребенком?» – «Это он сказку услышал, в саду прочитали, теперь боит-
ся». Но ребенок не живет в изолированном мире, где все было идеально, 
а потом – хлоп! – сказка, и все стало рушиться. Нечего пенять на сказки, 
если дома не соблюдается элементарная психогигиена.

 Когда целый день фоном включен телевизор, особенно на новостных 
каналах и передачах про криминал и потустороннее. Вот это – реальное 

вторжение в мир ребенка, так как он видит 
«видеоподтверждение», что мир опасен. Но 
мир не такой, он разный. 

 Когда родители смотрят ужастики, 
триллеры, думая, что ребенок ничего не по-
нимает, он просто играет рядом на ковре. 

 Когда ребенок часть времени проводит 
с сюжетами мультиков или игр, где есть 
кровь, повреждения, а может, и смерть. Если 
он весь вечер играл в «стрелялку», а потом 
испугался сказки, дело вовсе не в сказке. Про-
сто это подходящий момент, чтобы выплес-
нуть накопившиеся напряжение и страх. 

 Если ребенок перегружен и ему некогда 
просто поиграть. Английский, кара-

те, хор… в этом случае малыш не 
успевает перерабатывать 

эмоциональные пережива-
ния (а они до 9-10 лет пере-

рабатываются в игре и об-
думывании). Тогда сказка 
может стать «последней 
каплей». Но – помним – не 
единственной. 

 Если взрослые ругают-
ся, не щадя ребенка. Если 

бабушка или мама говорит: 
«В могилу меня загоните», 

«Уйду от вас и не приду», то когда 
малыш встречает в сказке цепляю-

щий за эти темы сюжет, дело снова вовсе не 
в сказке, а в том, что происходит дома, рядом 
с ребенком. 

ИТАК…
Выбирайте, что читать, исходя из своего 
состояния и состояния ребенка. Иногда 
можно прервать чтение книги, если даль-
ше будут «страсти», а у кого-то из вас не-
простой период. Вы вернетесь к ней позже. 
Но в книге, особенно незнакомой, можно 
попасть в напряженную ситуацию неожи-
данно. И уж если это произошло, надо дочи-
тать до того момента, когда герой справится 
со случившимся. Не обрывайте чтение на 
ситуации опасности и страха, сам сюжет 
обычно помогает выйти на тему силы и пре-
одоления. 
Чем разнообразнее мир, в котором живут 
дети, тем гармоничнее они развивают-
ся. В этом мире есть место самым разным 
эмоциям. И их проживание вместе с пер-
сонажами мультфильмов, фильмов, книг 
является элементом «воспитания чувств». 
Вместе с героями дети не только испыты-
вают эмоции, но и получают стратегии пре- 
одоления сложных ситуаций. 
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АЛЁНА ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОПРОВЕРГАЕТ УСТОЯВШУЮСЯ МУЖСКУЮ ТЕОРИЮ О ТОМ, ЧТО КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УМНОЙ. К ЭТОМУ НУЖНО ЕЩЕ ПРИБАВИТЬ ОТЛИЧНОЕ ЧУВСТВО ЮМОРА И САМОИРОНИЮ, 
КОТОРЫЕ ПРИ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДАННОСТИ ВОСПИТЫВАЛИСЬ НА КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: И РУССКОЙ, 
И ЗАРУБЕЖНОЙ, И СОВЕТСКОЙ. АЛЁНА С САМОГО ДЕТСТВА БЫЛА ЗАПОЙНЫМ КНИГОЧЕЕМ И ОБОЖАЛА 
ПИСАТЕЛЕЙ И КНИГИ, ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ ТОНКИМ ЮМОРОМ, НАЧИНАЯ С МАРКА ТВЕНА И ЧЕХОВА И ЗАКАНЧИВАЯ 
ДОВЛАТОВЫМ. НАВЕРНОЕ, ПОТОМУ ОНА ОСОБЕННО ХОРОША В ТРАГИКОМИЧЕСКИХ ИСТОРИЯХ. И НА СЦЕНЕ 
ЕЙ СЕГОДНЯ ПОВЕЗЛО ИГРАТЬ В ДВУХ ПРЕКРАСНЫХ СОВЕТСКИХ ПЬЕСАХ – «СТАРШЕМ СЫНЕ» АЛЕКСАНДРА 
ВАМПИЛОВА И «ФАНТАЗИЯХ ФАРЯТЬЕВА» АЛЛЫ СОКОЛОВОЙ. 

В ЛЮБОЙ КНИГЕ, 
В КОТОРУЮ Я 
ВЛЮБЛЯЛАСЬ, 
ПРЕДСТАВЛЯЛА СЕБЯ 
ВСЕМИ ПЕРСОНАЖАМИ 
СРАЗУ

Интервью: Марина Зельцер
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лёна, вы недавно достаточно долго отдыхали на

Бали. В этом, как вы сказали, раю нашлось ли 

место для книг?

– Да, я с собой брала книжки, хотя на отдыхе слож-

но читается. (Смеется.) Часто это авторы, которых 

хочется перечитать. Например, Фицджеральда. 

Сейчас читаю потрясающий роман «И эхо летит 

по горам» афганского писателя Халеда Хоссей-

ни. Моя дочь Саша подсадила меня на него, она интересуется всем новым, 

что-то советует мне. Это современная драматическая сага, и меня сразу 

зацепила история. Хотя не менее важен язык автора, близок ли он тебе. 

Я прослушала «Авиатора» Водолазкина, затем взяла «Лавра» и поняла, что 

мне невероятно тяжело прорываться через его стиль, язык, хотя он очень 

интересно пишет. Я много времени провожу в пробках, поэтому аудиокниги 

меня спасают. Слушать же можно даже 

в самолете или поезде при выключен-

ном свете или усталости глаз. Главное, 

чтобы не раздражал голос читающего. 

Из современных авторов меня оча-

ровала Гузель Яхина с романами 

«Зулейха открывает глаза» и «Дети 

мои». Ее легко читать, хотя в «Зу-

лейхе» рассказывается о трудной жен- 

ской судьбе на фоне событий, проис-

ходящих в стране. Меня радует, что 

появляются современные молодые 

авторы, глубоко знающие историю, по-

гружающиеся в нее. К тому же Яхина 

пишет очень кинематографично, после 

прочтения «Зулейхи» у меня возникло 

ощущение, что я уже посмотрела кино.

– А такие авторы, как Гришковец, То-

карева или Цыпкин, например, кото-

рым сейчас все зачитываются, вам 

интересны? Я о легкой, но умной иро-

ничной литературе…

– Цыпкин сейчас в тренде, я видела 

симпатичные короткометражки по его 

рассказам – и все. Гришковец интерес- 

ный, Токарева замечательная. А вот кого я могу читать всегда, так это Дов-

латова. Невероятный юмор, легкость, при этом серьезность и глубина. 

В таком жанре его никто пока не может перебить, и не надо. (Смеется.) 

– А среди современных серьезных авторов, таких как Улицкая, Рубина, 

у вас есть фавориты?

– Я была в абсолютном восторге от «Русской канарейки» Дины Рубиной. 

Это тоже сага. Но не могу сказать, что мне все у Рубиной нравится. Кстати, 

она одна из тех авторов, кто замечательно читает свои книги. Рубина текст 

не расцвечивает, не подает актерски, и мне это очень импонирует. Помню, 

как куда-то летела, слушала ее и прямо заливалась слезами. Никто не мог 

понять, что со мной происходит. (Смеется.)

– А я хотела бы увидеть в новой литературе, может быть, в драматургии что-

то вроде «Осеннего марафона» Володина, такую трагикомедию в самом 

высоком значении этого слова…

– Да, этого, к сожалению, сейчас очень мало. Какие там диалоги! Они для 

меня приближены к Довлатову и в чем-то к Вампилову. Это, с одной сторо-

ны, простота, а с другой глубина, тонкость. А вообще в последнее время, 

перечитывая, например, мою любимейшую «Анну Каренину», ловила себя 

на том, что мне уже сложно читать бесконечные 

описания, ждать, пока дойдет до действия, до 

диалогов, мне все кажется неимоверно длин-

ным. Но вот кто абсолютно современен, так это 

Чехов. Я люблю и  его пьесы, и рассказы. Чехов 

не устарел ни на одну секунду!

– А с той же «Анной Карениной» или Чеховым 

вам нужно остаться один на один в тишине, 

или вы можете читать это в том же самолете, 

поезде, в каких-то паузах на работе?

– Мне надо, конечно, остаться одной с книгой. 

Я не могу, чтобы вокруг все бурлило и все суе-

тились. Поэтому и не хватает времени на чте-

ние. И аудиокниги пошли именно потому, что 

жизнь суматошная, а мне нужно, чтобы никто 

в это время не дергал. Урывками читаю, когда 

все уснули или ушли из дома. Помню, как мно-

го времени у меня было раньше: казалось, что 

оно бесконечно, и ты можешь читать сколько 

хочешь. К «Мастеру и Маргарите» я подходила 

несколько раз, читала первую главу и откла-

дывала. И потом лет в тринадцать или четыр-

надцать я ее снова взяла и прочитала за сутки. 

Я ела и читала, брала книгу с собой в туалет – 

в общем, читала запоем. Вообще, в юности 

случались такие книжные запои. Но меня ни-

кто не трогал, была только я, предоставленная 

самой себе. А сейчас такого времени просто 

нет, только если на гастролях после спектакля 

в гостинице ты можешь погрузиться в книгу.

– На гастролях читаете бумажные книги или 

в электронном виде?

– Я стараюсь брать бумажные, но если нет та-

кой возможности, читаю электронные. Хотя 

люблю перелистывать страницы, ощущать 

прикосновение. 

Вы не читали Наринэ Абгарян? Она потрясаю-

щая писательница и очень приятная женщина, 

которая пишет с кавказским колоритом, юмо-

ром и любовью ко всему этому. У нее безумно 

интересные рассказы и романы. Мне повезло 

быть с ней знакомой.

– У вас были литературные героини, которых 

вам очень хотелось сыграть? Или такие, с кем 

было много похожего?

– В любой книге, в которую я влюблялась, пред-

ставляла себя всеми персонажами сразу. Для 

меня было запойным чтение Дюма, я обожала 

все его книжки. Лет в двадцать пять мне со-

вершенно снес голову Маркес. И наверное, 

даже сейчас я ищу в литературе то ощущение. 

А то, что было у Маркеса, описать словами 

сложно – это немножко притчевость, колесо 

истории, связь времен, чувственность… Ког-

да говорят: «Немножко маркесовщины», я это 

воспринимаю как большой плюс. После «Ста 

лет одиночества» у меня просто изменилось 

А

Сцена из спектакля  
«Старший сын»
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восприятие мира. Потом я нашла небольшую книжечку «Шоколад на кру-

том кипятке» Лауры Эскивель, мексиканской писательницы. Это корот-

кий любовный роман, и он написан в стиле Маркеса. Главная героиня все 

время готовила и кормила всех. И когда она была влюблена, народ всем 

селением тоже начинал влюбляться. А когда плакала и слеза попадала  

в тесто, все начинали рыдать – там все рассказано через еду, и это неверо-

ятно чувственно. 

– Так была ли все-таки героиня, про которую вы могли сказать: она – это я?

– В юности я понимала, что все эти героини намного старше меня, а потом, 

когда стала перечитывать, поняла, что они все уже гораздо младше меня. 

(Смеется.) Поэтому очень сложно найти сейчас пример. Мозгами-то мы на-

ходимся в одном возрасте, а сами – в другом.

Хотя если говорить о прошлом, мне очень нра-

вилась Каренина – своими страстями. И я совер-

шенно сошла с ума от фильма с Кирой Найтли по 

сценарию-адаптации Тома Стоппарда, мне без-

умно понравилась эта Анна. По моему женскому 

восприятию это лучшее, что было сделано по ро-

ману, и это самое близкое воплощение героини 

к моему ощущению.

Одно время я сильно увлекалась Буниным. Но 

я не бунинская барышня, просто мне так нрави-

лось все, что я у него читала, что даже поступала 

с «Легким дыханием». Потом мне стали нравить-

ся более характерные персонажи, купринские 

героини, например. Они очень яркие, я бы хоте-

ла сыграть их.

– А вы не переживали по поводу того, что вам 

практически не удалось поиграть классиче-

ских героинь?

– Хотелось бы, конечно, и переживаю, наверное. 

Но сейчас я считаю, что главное – это история женщины, что может быть и в 

современном произведении, и в классике. И сегодня, мне кажется, кинема-

тограф наконец стал больше внимания уделять женщинам.

– Мужчин-героев всегда было больше, но при этом какие героини у Ост-

ровского, Лескова, Чехова, у того же Володина в «Пяти вечерах», «Осеннем 

марафоне», «Старшей сестре», у Радзинского во всех пьесах! А сейчас, мне 

кажется, хороших историй на женщин среднего возраста и нет почти. Хотя 

за границей пишут и на Фанни Ардан, и на Мерил Стрип…

– Да, а у нас пробел налицо. (Смеется.)

– Когда Саше было лет тринадцать-пятнадцать, вы ее направляли в чте-

нии? У вас были расхождения в литературных вкусах?

– Мы не очень расходились в этом, может быть потому, что Сашка была из-

начально читающим человеком, чего я не могу добиться сейчас от Ксюшки. 

Ей девять лет, и она пока находится в каком-то детском придуманном мире. 

Когда Саша была в ее возрасте, мои подружки с детьми удивлялись, как это 

она столько читает, потому что у них никто не читал. Иногда я непедагогич-

но говорю Ксюше: «Саша в твоем возрасте уже читала то-то и то-то», а та лет 

в одиннадцать читала Ремарка. Помню, как к ней в пионерском лагере по-

дошла пионервожатая с вопросом «А что ты читаешь?», и на ее ответ «Чер-

ный обелиск» удивленно спросила: «А что это такое?» И Саша была возму-

щена тем, что она этого не знает. А сейчас такое повсеместно. Все-таки 

большая пропасть между тем временем, в котором росли мы и даже Саша, 

и сегодняшним. У нас не было Интернета и многого другого, а сейчас очень 

сложно увлечь детей книгами. Я иду таким путем: показываю ей фильмы, 

мультики, чтобы потом она захотела это прочитать. Говорю: «Ксюш, есть 

книги, которые надо читать в определенном возрасте, потому что потом 

к ним возвращаться будет неинтересно, а про-

пустить это обидно». Я в детстве обожала «Тома 

Сойера», несколько глав знала наизусть. Чуть 

взрослее мы читали Льва Кассиля, «Два капи-

тана» Каверина, Алексина, многое другое. Но 

вообще, мне кажется, это только личным при-

мером достигается. Если ребенок видит тебя 

с книгой, в какой-то момент он ее все-таки от-

кроет. А если ты все время сидишь в телефоне 

и говоришь: «Почему ты не читаешь?», это, ко-

нечно, не сработает.

– Вы говорили о пути к книгам через фильмы 

и мультики. Мне кажется, что странные совре-

менные анимационные существа не могут 

заменить прекрасного Чебурашку или милого 

Матроскина….

– Не могут. Хотя и сейчас есть совершенно по- 

трясающие трогательные мультики – диснеев-

ские и студии «Пиксар». Я контролирую то, что 

дочь смотрит.

– Вы заняты в спектаклях по прекрасной совет-

ской драматургии – в «Старшем сыне» Алек-

сандра Вампилова и «Фантазиях Фарятьева» 

Аллы Соколовой…

– Мне повезло, что я играю в таком материале. 

Вампилов у меня изначально заходил через 

фильмы – «Отпуск в сентябре» по «Утиной охо-

те» и «Старший сын», после которого, кстати, 

я стала его читать, поняв, что хочу поступать 

в театральный институт. И «Старший сын», 

и «Фантазии Фарятьева» – это удивительные 

тексты, не хочется переставлять ни слова, на-

столько они точны. Вообще у нас была потряса-

ющая советская драматургия: Арбузов, Зорин, 

Розов… Классика! Конечно, хочется хорошей 

современной литературы, но в любом случае 

нам всегда будет что играть.
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вгений, как вам пришла 
в голову идея проекта 
«Книжная Барахолка»? 
Все же ведение интер-
нет-групп – занятие чаще 

всего утомительное. 
– Идея воплотить в жизнь этот про-
ект у меня зрела уже давно. В то вре-
мя папа ушел на пенсию, а так как он 
всю жизнь собирает домашнюю биб- 
лиотеку, папа и стал идейным вдох-
новителем. Тем более что ниша была 
практически свободна, а спустя че-
тыре года моя группа насчитывает 
уже более 28 тысяч участников.
– В чем заключается суть проекта? 
– «Книжная Барахолка» – это 
группа людей, объединенных одним 
общим интересом – книгами. Здесь 
каждый человек может разместить 
объявление о продаже ненужных 
ему книг, чтобы они попали в хоро-
шие руки и продолжили жить.
А если человек, наоборот, хочет 
найти определенную книгу, он мо-
жет обратиться ко всем участникам 
группы, сделав объявление о поиске. 
Ведь в магазинах ее может не быть, 
а кто-то эту книгу мог уже прочи-
тать и, возможно, хочет ее продать. 
Вот так встретятся эти два человека, 
и каждый получит то, что ему нуж-
но: один книгу, а другой деньги и ос-
вободившееся на полке место.
– Когда вы создавали группу, дума-
ли ли о том, что она станет так по- 
пулярна? Или это было для души?
– Что станет настолько популярна, 
честно скажу, не предполагал. Тем 
не менее при ее создании у меня 
в голове уже был план развития. Хо-
телось сделать что-то полезное для 
людей, в идеале, конечно, чтобы это 
еще и приносило какие-то деньги.

– Насколько я знаю, ваша группа 
наиболее активна в «Фейсбуке», 
хотя существует и в других социаль-
ных сетях. Но почему именно «Фейс-
бук»?
– Создавая «Книжную Барахолку» 
я хотел объединить прежде всего 
читающих людей из Москвы. На-
и-более продвинутые и читающие 
пользователи как раз пользуются 
«Фейсбуком».
– Существуют ли какие-то правила 
для участников группы? Вы контро-
лируете качество книг и цены, кото-
рые на них устанавливаются? 
– Правила достаточно просты: не 
больше трех объявлений в день 
от обычного книголюба. Соответ- 
ственно, на каждую книгу должна 
быть цена. Качество книг и цены на 
них я никак не контролирую, это все 
обговаривается непосредственно 
между продавцом и покупателем.

Интервью: Марта Петрова

КНИЖНЫЕ КЛУБЫ, СКИДКИ В МАГАЗИНАХ, ЯРМАРКИ И ФЕСТИВАЛИ – У ЛЮДЕЙ 
ЕСТЬ МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ НАЙТИ И ПРИОБРЕСТИ КНИГИ. ПРАВДА, ЭТО 
НЕ ВСЕГДА ОКАЗЫВАЕТСЯ ПРОСТО: ВДРУГ ВСПОМНИШЬ КНИГУ ИЗ ДАЛЕКОЙ 
ЮНОСТИ, А ОНА УЖЕ НЕ ИЗДАЕТСЯ. ИЛИ ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КНИГ УЖЕ 
СЛИШКОМ МНОГО? НУЖНО ОСВОБОДИТЬ МЕСТО, И КОНЕЧНО ЖЕ, СТРАШНО 
ЖАЛЬ ВЫБРАСЫВАТЬ БУМАЖНЫХ ДРУЗЕЙ. КАК РАЗ ДЛЯ ТАКИХ СЛУЧАЕВ 
СУЩЕСТВУЕТ ГРУППА «КНИЖНАЯ БАРАХОЛКА», В КОТОРОЙ ЛЮДИ ИЩУТ 
И ПРОДАЮТ КНИГИ. ПОДРОБНЕЕ О ГРУППЕ ПОГОВОРИМ С ЕЕ СОЗДАТЕЛЕМ 
ЕВГЕНИЕМ ШАПИРО.

ИЩЕМ И НАХОДИМ

покупке и продаже настольных игр, 
поиску репетиторов в Москве и ги-
дов по всему миру. Некоторые толь-
ко развиваются и были созданы как 
вспомогательные, когда я увидел, 
что людям это необходимо.
– Говорят, что через пару лет не 
останется книг и журналов на бу-
мажных носителях – будем всё чи-
тать в электронном формате. Как вы 
относитесь к этому и что в такой си-
туации случится с вашей группой? 
– Могут перестать выпускать новые 
книги в печатном виде, но старые-то 
никуда не денутся, и люди моего по-
коления будут читать обычные кни-
ги. Поэтому, если смотреть с такой 
точки зрения, за будущее группы 
я не опасаюсь – она будет актуальна 
еще долгое время.
– Чего вы ждете от будущего? 
С учетом того, что наверняка вкла-
дываете в группу много сил и ресур-
сов, что ожидает ее, например, через 
пять лет? 
– Естественно, я хочу, чтобы она 
себя окупала и приносила прибыль, 
так как деньги, полученные от ре-
кламы в группе, направляю на ее 
популяризацию. Хотелось бы взаи-
мовыгодного сотрудничества с изда-
тельствами, будь то анонсы новинок, 
розыгрыши их книг или любое дру-
гое взаимодействие. А также сотруд-
ничества с книжными магазинами, 
ведь мы делаем одно и то же – при- 
учаем людей читать! 

– «Барахолка» – единственная ваша 
деятельность? 
– Я много лет занимаюсь рекламой 
и фотографией. Сейчас главный мой 
проект – это группа «Книжная Ба-
рахолка», все остальное крутится 
вокруг нее. Специально создана еще 
одна, «дочерняя» группа, которая 
называется «Ищу книгу / Помогаем 
найти нужную книгу». Она предна-
значена для того, чтобы в ней раз-
мещались объявления только о по-
иске и покупке книг. В «Барахолке» 
в основном объявления о продаже, 
а тут человек может написать, что 
он ищет, сделать репост в главную 
группу и довольно быстро получить 
ответ от других участников. Есть 
и другие группы, например по моне-
там, спортивному коллекционирова-
нию, хендмейду. Еще есть группы по 
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рется против демократии и Веймарской 

республики. Один из героев книги – бу-

дущий президент США Гарри Трумен, 

командовавший артиллерийской бата-

реей на Западном фронте. Он возвращается домой и открывает магазин мод-

ной одежды. Есть здесь и Махатма Ганди, который в это время в Индии бо-

рется за права индусов, устраивает акции неповиновения. В ряде случаев его 

сторонники прибегают к насилию, и в конце концов он оказывается в тюрьме. 

Вьетнамец Нгуен Тат Тхан впоследствии возьмет псевдоним Хо Ши Мин и бу-

дет бороться за коммунизм. В этой книге он моет посуду в Лондоне, потом по-

падает в Париж, учится, затем оказывается в России, знакомится с  Лениным, 

после едет делать революцию в Китай, а потом – к себе домой.

Но главный упор все-таки сделан на немцев, герои книги большей частью они. 

Наиболее подробно рассказаны истории о том, как Германия восприняла по-

ражение в войне и пыталась встать на путь демократии, отказавшись от мо-

нархии, и что из этого получилось.

Повествование охватывает 1918–1923 годы, период, когда мир переживает 

перелом. Время очень хорошо характеризует эпиграф книги, это слова Пау-

ля Клее: «Метеор летит по своей траектории, держится вблизи Земли и бла-

годаря силе земного притяжения отклоняется от своего пути, на короткие, 

критические мгновения пронзает атмосферу, благодаря трению о воздух 

превращается в частицу звездопада; успевает избежать опасности навсегда 

привязаться к Земле и летит дальше, прочь, остывая и вновь угасая в пустом 

пространстве» («Рукописи лекций», 1921 год).

У МИРА БЫЛ ШАНС
В целом книга – довольно пессимистическое повествование, особенно если 

смотреть на происходившее в то время из нашего, 2020 года. Ведь тогда 

у мира был шанс перемениться, построив общество, которое удовлетворило 

11 
ноября 1918 года в пять ча-

сов  утра по американскому 

времени вступило в силу пере-

мирие между союзными дер-

жавами и Вторым рейхом. 

В книге 50-летнего немецкого историка Даниэ-

ля Шёнпфлуга исторические события фиксиру-

ются через судьбы самых разных людей, среди 

которых Вирджиния Вулф, Гарри С. Трумен, Ар-

нольд Шёнберг, Махатма Ганди, Рудольф Гесс, 

Хо Ши Мин и многие другие. Острый взгляд ис-

торика помогает увидеть в этом пестром калей-

доскопе людей и событий зародыш грядущих 

триумфов и катастроф. Книга одновременно 

поэтична и поучительна: она учит распознавать 

симптомы будущего в самых, казалось бы, да-

леких от мировых катаклизмов событиях.

ВСЕ СМЕШАЛОСЬ  
В ЕВРОПЕЙСКОМ ДОМЕ
В книге действует множество героев: от кай-

зера Вильгельма до совсем простых людей. 

Есть там и русские, к примеру Марина Юрлова, 

казачка, тяжело раненная на фронтах Первой 

мировой. Она попадает на Гражданскую вой-

ну, где ее забирают с собой, отступая, белоче-

хи, которые эвакуируются из Сибири. Вместе 

с ними Юрлова бежит сначала в Китай, а потом 

в Японию. 

Но большинство героев, конечно, известны 

всем. Это Вирджиния Вулф, которая лишь не-

давно опубликовала свой первый роман, ос-

нователь Баухауса Вальтер Гропиус, компо-

зитор из Вены Арнольд Шёнберг. Сэр Томас 

Лоуренс Аравийский, прославившийся своим 

героизмом на Ближнем Востоке. Рудольф Гесс, 

впоследствии комендант Освенцима, а тог-

да офицер, служивший на Ближнем Востоке. 

В 1918 году он перебирается в Германию и ста-

новится одним из героев Фрайкора, правого 

подразделения ветеранов войны, которое бо-

Шёнпфлуг Даниэль. Время кометы. 1918: 
Мир совершает прорыв / пер. с нем. 
И. Алексеевой. – М.: Ад Маргинем Пресс, 
Музей современного искусства «Гараж», 
2019. – 264 с.

Текст: Маргарита Кобеляцкая

КОМЕТА 
1918 ГОДА: 
ВСПЫХНУЛА 
И ПОГАСЛА

ЯРКОЙ ВСПЫШКОЙ КОМЕТЫ ОКАЗЫВАЕТСЯ 1918-Й ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 11 НОЯБРЯ 
1918 ГОДА – НЕ ТОЛЬКО ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, ШВЫРНУВШЕЙ В ПРОПАСТЬ ВЕСЬ СТАРЫЙ 
ПОРЯДОК. В ЭТОТ ДЕНЬ ЗАРОДИЛИСЬ НАДЕЖДЫ НА ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ. ВСПЫХНУЛИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И НОВЫЕ 
МЕЧТЫ, И, ПОДОБНО ХВОСТУ КОМЕТЫ, ЗА НИМИ ПОТЯНУЛАСЬ ВЕРЕНИЦА КАРТИН И ЛИЦ.
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бы всех, переживших и осознавших весь ужас 

прошедшей войны. Но инерция, амбиции, ап-

петиты держав-победительниц не позволили 

этого сделать. И в результате мир был ввергнут 

в еще более тяжкие испытания.

Много интересных подробностей взято из 

дневников, воспоминаний, писем реаль-

ных лиц. Судьбы многих из них завершают-

ся трагически, только начавшись. Напри-

мер, немец Эрцбергер – один из тех, кто 

подписывает перемирие 11 ноября 1918 года,  

позднее погибает от рук правых национали- 

стов Германии. Потом они создадут основу 

национал-социализма и развяжут очередную 

страшную войну.

Или Джеймс Риз Юроп, прославивший-

ся тем, что возглавлял во время войны 

«гарлемских дьяволов» – биг-бенд, ко-

торый выступал на фронте, а после во-

йны прогремел в Париже и Нью-Йорке, 

давал концерты по всем США. Его убил 

в припадке ярости один из своих же ор-

кестрантов.

В книге, как и в жизни, сплелись все 

противоречия: армяне мстят за гено-

цид туркам, немцы, обиженные услови-

ями заключенного мира, озлоблены на 

всех, чехи пытаются установить у себя 

демократию, но связаны по рукам и но-

гам. Показано зарождение антисеми-

тизма, одним из выразителей которого 

является Василий Кандинский. 

«МЫ – ДВА РАЗНЫХ ЧЕЛОВЕКА»
Кандинский приглашает Шёнберга 

в Веймар, предлагая ему занять одну 

из профессорских должностей и ме-

сто директора Высшей музыкальной 

школы Веймара. Шёнберг обменива-

ется с Кандинским письмами и в кон-

це концов отказывается от должности. 

Кандинский называет евреев «наци-

ей, одержимой дьяволом», а Шёнберг 

пишет ему в ответ: «Тот урок, который 

я вынужден был воспринять в этом году, 

я наконец усвоил и теперь никогда его 

не забуду: то, что я, собственно говоря, 

не немец, не европеец, да и вообще 

вряд ли человек (по крайней мере, ев-

ропейцы худших представителей своей 

расы предпочитают мне), а я – еврей. 

Я слышал, что и некто Кандинский ви-

дит в действиях евреев только плохое, 

а в их плохих действиях – только еврей-

ское, и тут я уже не в силах надеяться 

на взаимопонимание. Это была мечта. 

Мы – два разных человека! Определен-

но!» Эти письма опубликованы и довольно интересны, так что пытливый чита-

тель после краткого знакомства с перепиской в книге Шёнпфлуга может про-

должить углубляться в историю. Собственно, видимо, на это и направлен такой 

подход и авторский метод. С одной стороны, ознакомительный, с другой – лич-

ностный и подающий исторические события через судьбы людей.

РОССИЯ ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНЦЕВ
Художник Жорж Грос и писатель Мартин Андерсен-Нексё едут в Советский 

Союз по приглашению властей. Они получили заказ написать восторженную 

книгу об СССР. Но их почему-то никто не встретил, и вот они сами нанимают 

лодку и плывут в Мурманск. Они описывают страшный развал жизни в России. 

Потом встречаются с Лениным, знакомятся с Татлиным. «Моя поездка в Совет-

ский Союз удачной не была», – подытожил Грос свои впечатления о России. Под 

этим он подразумевал не только тот факт, что книга, которую они собирались 

создать вместе с Нексё, никогда не будет написана. 

Грос скорее имеет в виду свое знакомство с Совет-

ским Союзом и сам Советский Союз как таковой. 

Когда американский журналист Линкольн Стеффенс 

в 1921 году путешествует по России, он восторженно 

пишет: «Я видел будущее, и это работает». Грос тоже 

видел будущее, но оно явилось в образе кладбища 

кораблей с грозными комиссарами, ресторанов для 

приближенных к власти, бессмысленного мегалома-

нического архитектурного проекта и больного дик-

татора. Для него советское будущее не работало; ни 

советское будущее, ни – глядя в корень – будущее во-

обще. Но чего можно было еще ожидать от дадаиста? 

Разве он когда-нибудь по-настоящему верил в рево-

люцию? Книга о попытке улучшить человечество так 

и не была написана. Все такие попытки терпят неуда-

чу. То ли человеческая природа еще несовершенна, 

то ли это вообще утопическая идея, которая никогда 

не будет воплощена в жизнь.

ЭПИДЕМИЯ ЗА КАДРОМ
В книге, как это ни удивительно, почти ни слова об 

эпидемии испанки, которая бушевала как раз в кон-

це 1918 года. Есть лишь маленькое упоминание, что 

кто-то из героев умер, хотя тогда испанка косила всех 

подряд и очень существенно влияла на все проис-

ходящее. Второе умолчание автора касается нашей 

страны. Большевистская Россия, пусть и разобщен-

ная, разваленная, вычеркнувшая саму себя из побе-

дителей в войне, фактически остается за рамками 

повествования. Она возникает только потом, когда 

Нексё и Луиза Вайс (журналистка и издательница 

левых газет) едут в Советский Союз. В России царят 

хозяйственный хаос и разруха в головах. Одни зацик-

лены на идее распространения коммунизма по всему 

миру, другие, как Татлин, носятся со своими мегапро-

ектами, бессмысленными с точки зрения подавляю-

щего большинства. Рабочие и жители городов бес-

культурны и также не вызывают симпатии. 

В эпилоге автор показывает, как складывалась жизнь 

его героев за пределами этого периода.
 
Редакция благодарит Центр немецкой книги в Москве 
за помощь в подготовке материала.

МИХАИЛ 
КОТОМИН, 
издательство 
«Ад Маргинем 
Пресс»

Про книгу «Время кометы. 1918: 
Мир совершает прорыв» я 
узнал в издательстве «Фишер». 
До этого мы издали книгу о 
1913 годе Флориана Иллиеса. На-
сколько я понимаю, «Фишер» до-
вольно долго и безуспешно ждал 
продолжения от Иллиеса. Но 
его все не было, и они заказали 
историку Даниэлю Шёнпфлугу 
книгу того же жанра и формата 
о 1918 годе. Поэтому мы решили 
ее тоже издать.
Даниэль Шёнпфлуг – профессор 
истории в Свободном универ-
ситете Берлина и научный 
координатор Ученой коллегии 
в Берлине. Сфера его научных 
интересов – Европа с XVIII по 
XX век. Он занимался якобин- 
ством во времена Французской 
революции, изучал воздействие 
событий новейшей истории 
на королевские династии. 
Написанная им биография 
«Луиза Прусская, королева 
сердец» (2010), удостоившаяся 
высоких похвал, не одну неделю 
держалась в списке бестсел-
леров и послужила основой для 
одноименного фильма.
На западе книги – биографии 
года очень популярны. Первым 
опытом в этом «жанре» стал 
труд Ханса Ульриха Гумбрехта, 
посвященный 1926 году. Книга 
вышла в конце 1990-х и была 
переведена издательством «Но-
вое литературное обозрение». 
Это особый талант – собрать 
из фактов нарратив, который 
держится на авторском голосе.
Издание осуществлено в рамках 
совместной издательской 
программы Музея современного 
искусства «Гараж» и издатель-
ства «Ад Маргинем Пресс».
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14 МАРТА 1930 ГОДА РОДИЛСЯ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ПЕСКОВ – ПИСАТЕЛЬ, ЖУРНАЛИСТ, ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ, 

ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ, ТЕЛЕВЕДУЩИЙ ПРОГРАММЫ «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (1975–1990). В ЭТОМ ГОДУ ЕМУ БЫ 

ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ. О ВАСИЛИИ МИХАЙЛОВИЧЕ МЫ ПОПРОСИЛИ ВСПОМНИТЬ КОЛЛЕГ ИЗ «КОМСОМОЛЬСКОЙ 

ПРАВДЫ» И ДИРЕКТОРА МЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ ВАСИЛИЯ ПЕСКОВА ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА ИМ. В.М. ПЕСКОВА.

Текст: Маргарита Кобеляцкая

СМЫСЛ ЖИЗНИ –  
В САМОЙ ЖИЗНИ

«У НЕГО БЫЛО ДВА  
ВЕСЛА: РУЧКА  
И ФОТОАППАРАТ» 

Газета «Комсомольская правда» 

родила три большие профес- 

сиональные звезды, которые по-

влияли на гуманитарную мысль того 

времени. Это Инна Руденко с ее мате-

риалами о морали, Ярослав Голованов, 

который занимался наукой, открывал 

имена ученых, и Василий Песков, пи-

савший о природе. Они очень многое 

поменяли своими текстами в обще-

ственном сознании, даже если обще-

ство этого не осознавало.

Поколение Пескова многое внесло 
в профессию, в профессиональную 
культуру. Он не получил высшего 
образования, окончил только Воро-
нежский техникум киномехаников, 
а потом занялся самообразованием 
и сделал себя сам. Начинал с репор-
тажей о космосе. Первое интервью 
с Юрием Гагариным сделал имен-
но Песков. Героями его материалов 
в свое время были и политические, 
и исторические фигуры. 
Почему Песков сдрейфовал в сто-
рону этой темы – человек и приро-
да в их философском измерении? 
Где-то в дневниках Голованова есть  
запись, что это произошло благода-
ря тому, что государство поддержало 
госпремией книгу Василия Михай-
ловича «Шаги по росе» в 1964 году. 
Только Песков мог найти нужные 
слова для самых сложных вещей. 
Под Воронежем есть имение Рамонь 
герцога Ольденбургского. Когда се-
мья герцога после революции уезжа-
ла за границу, они выпустили диких 
животных из вольеров. Малень-
кий мальчик знал, что лес хранит  

сокровище – этих оленей. А потом 
их развелось так много, что живот-
ных решили отстреливать. Ему было 
их очень жалко, и он даже хотел отка-
заться. Но потом все же согласился, 
потому что знал, что другой охотник 
убьет не сразу, а в своей меткости 
он был уверен и знал, что это будет 
мгновенная смерть, без мучений. 
Песков задал гамлетовский вопрос. 
Человек вынужден убить собствен-
ное сокровище, мечту. Песков писал 
маленькие вещи, но в общей профес-
сиональной палитре это было не- 
обыкновенно важно. Такое простое 
письмо, но попробуй повторить! 

Уходил он уже 80-летним, учеников 
у него не осталось, скорее поклон-
ники. Недавно умер Николай Нико-
лаевич Старченко, который создал 
журнал «Муравейник», ездил с Пес- 
ковым в экспедиции. Он собрал 
много фактов из жизни Василия 
Михайловича: как долго тот ждал 
кадра, как тщательно искал героя. 
Старченко рассказывал, как Песков 
подарил ему хлыст африканского 
племени, символ власти. Мир пле-

мени Песков сумел описать так же 
интересно и емко, как и русскую де-
ревню. Ему все было подвластно, он 
понимал и ценил жизнь.
У него было два весла – ручка  
и фотоаппарат, Василий Михайлович 
был очень хорошим фотографом. 
История отшельников Лыковых, 
альтернативной жизни без циви-
лизации, была описана именно 
Песковым и теми словами, кото-
рые нашел Василий Михайлович. 
Никто бы не узнал про «таежный 
тупик», если бы не он. Это огром-
ная философская, литературная 
история. Если оглядываться на 
XX век, она останется. Переизда-
вать Пескова надо обязательно: мо-
жет быть, с пояснениями, что его 
тексты значили в свое время. 

ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА, 
 зав. отделом «Общество» «Российской 

газеты», коллега В.М. Пескова  
по «Комсомольской правде»

ВАСИЛИЙ ПЕСКОВ – 
АВТОР САМОГО 
ЗНАМЕНИТОГО 
ГАЗЕТНОГО СЕРИАЛА

Как и все студенты журфака, я чи-

тала тексты Василия Михайлови-

ча Пескова в «Комсомолке», где 

он печатался с 1956 года. Это лучший 

учебник и лучшая школа журналисти-

ки. Я благодарна, что в жизни у меня 

был такой университет. 

С книги «Шаги по росе» начина-
лась моя библиотека. Как собкор 
«Комсомолки» в Белоруссии я вре-
мя от времени приезжала с твор-
ческими отчетами в Москву. Все 
сотрудники московской редакции 
для нас были великими в те годы. 
Но среди великих особняком стоял 
лауреат Ленинской премии Васи-
лий Михайлович Песков. Это же 
надо было сделать 50 таких репор-
тажей, проехать, пролететь и уви-
деть самые знаменитые точки Рос-
сии, чтобы издать замечательную 
книжку «Путешествие с молодым 

Песков Василий. Таежный тупик. Документальная 
повесть с предысторией и продолжением. Сборник 
материалов «Песковские чтения. Выпуск первый». – 
Воронеж: Воронежский государственный природный 
биосферный заповедник имени Василия Пескова  
(Музей Василия Пескова), ЗАО «Комсомольская прав-
да», 2019. – 384 с.: ил.
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ный сериал, которого ждала вся 
страна, – «Таежный тупик» Песко-
ва. Когда должен был выйти очеред-
ной номер с рассказом о Лыковых, 
газету раскупали мгновенно. 
Это был очень простой и ясный 
человек. Как природа не терпит 
фальши, так и Василий Михай-
лович. Он один из немногих мог 
сказать нашему президенту о том, 
как сохранять заповедники, про 
важность сохранения пейзажа. 
Пейзаж – это продолжение запо-
ведника. Один из заветов моего 
учителя: не предавать время, вре-
мя – это тоже родина.
Помню речь Пескова на праздно-
вании его 70-летия: «Раньше от 
70-летних в деревне уже спички 
прятали. А сейчас я себя спраши-
ваю, кто такой старик? Наверное, 
тот, кто на 70 лет старше меня». 
А когда он ушел, завещал развеять 
свой прах у камня недалеко от сво-
ей родины – села Орлово.

ЯДВИГА ЮФЕРОВА,  
зам. главного редактора «Российской 

газеты», коллега В.М. Пескова  
по «Комсомольской правде»

месяцем». Один из репортажей – 
из Брестской крепости-героя. 
Знаменитая фотография Васи-
лия Михайловича меня поразила 
в свое время. Как во многих своих 
очерках и фотографиях, он под-
нялся здесь до высот образного 
обобщения, эти снимки нельзя за-
быть. Как и будильник, о котором 
пишет Василий Михайлович, тот 
не прозвонил 22 июня, потому что 
начался обстрел и он был завален 
камнем…
У Пескова была своя авторская 
рубрика, которая продержалась 
в газете рекордное время, – «Окно 
в природу». Это фантастические, 
уникальные очерки, он рассказы-
вал о природе, как никто. Был еще 
его знаменитый цикл «В мире жи-
вотных» на ТВ. Василия Михайло-
вича знала вся страна. А я благо-
дарна судьбе, что принадлежала 
к тому узкому профессиональному 
кругу людей, с которыми он об-
щался.
Самый знаменитый в истории оте- 
чественной журналистики газет-

ГОД ПЕСКОВА

В юбилейный год Музей Василия 

Пескова Воронежского запо-

ведника и его друзья проводят 

год памяти Василия Пескова, который, 

кроме традиционных уже Песковских 

чтений и Дня памяти, вместил в себя 

встречи, конференции, выставки, ли-

тературные гостиные. 

В Воронеже вышла книга «Василий 
Песков. Таежный тупик. Песков- 
ские чтения. Выпуск первый». Ав-
торами в ней выступают сам Васи-
лий Песков и его друзья. Первая 
глава посвящена документальной 
повести «Таежный тупик». Она 
была переведена на все европей-
ские и азиатские языки. 
В книге есть также воспоминания 
о воронежском периоде жизни 
Василия Пескова, о его малой ро-
дине, семье, родителях, детстве, 
школьных годах. Книга издана 
при поддержке Союза журнали- 
стов России в цикле «Золотая пол-
ка журналистики».

Наталия Хлызова, директор Музея 
В.М. Пескова, Воронежская область

ОН ШЕЛ 
С ФОТОАППАРАТОМ 
И БЛОКНОТОМ 
ПО СТРАНЕ, КОТОРУЮ 
ЛЮБИЛ, И ОНА ПЛАТИЛА 
ЕМУ ТЕМ ЖЕ
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«МОСКОВСКИЙ ДОМ КНИГИ»:  
С НАМИ НЕ СОСКУЧИШЬСЯ

Московские посиделки
Звезда мировой оперной сцены 
Любовь Казарновская совмест-
но с МДК организует и проводит 
«Московские посиделки с Любовью 
Казарновской». Это творческие 
встречи, капустники, дискуссион-
ные клубы, где каждый участник, 
будь то приглашенная знаменитость 
или просто посетитель книжного 
магазина, может поделиться своим 
мнением и задать вопросы гостям 
мероприятия. Темы, затронутые на 
мероприятиях, совершенно разные, 
но интригующие и злободневные: 
от русского романса до влияния 
азиатской культуры на поп-музыку. 
В феврале «Московский Дом Книги» 
пригласил к себе всех почитателей 
многогранной культуры загадочной 
Страны восходящего солнца. Японии 
была посвящена творческая встреча 
Любови Казарновской со зрителя-
ми. На мероприятии под названием 
«Девушка из Нагасаки» выступили 
начинающие и уже состоявшиеся 
оперные исполнители, Любовь Ка-
зарновская рассказала об особен-
ностях взаимодействия европейской 
и азиатской музыкальных культур 
в разные столетия, прозвучали зна-
менитые музыкальные композиции.

приходите с детьМи!
Во время детских школьных кани-
кул с 21 по 30 марта в «Москов- 
ском Доме Книги» на Новом Арба-
те в рамках Всероссийской обра-
зовательной акции «Вместе с кни-
гой мы растем!» состоится Неделя 
детской и юношеской книги. 
Каждый день на сцене МДК будут 
проходить интересные и познава-
тельные мероприятия. 
Фестиваль детской книги ориенти-
рован на детей и подростков и ста-
вит своей целью развитие у них 
интереса к чтению, привлечение 
внимания к детской и юношеской 
литературе, знакомство с новыми 
авторами и книжными новинками, 
популяризацию детской и юноше-
ской литературы.
В течение недели юных читателей 
ждут презентации книг и встречи 
с писателями, конкурсы рисунков 
и мастер-классы, лекции, теат-
ральные постановки и кинопоказы, 
приятные сюрпризы и подарки. 
Родителей с детьми ждут в Лите-
ратурном кафе на втором этаже 
и в детской секции на первом эта-
же магазина на Новом Арбате, 8. 
Подробная афиша мероприятий 
и концертов будет опубликована на 
сайте «Московского Дома Книги» 
mdk-arbat.ru и на сайте журнала 
«Читаем вместе»  
chitaem-vmeste. ru.

поэзия с Марией 
третьяковой
Телеведущая, искусствовед, 
автор книг о моде Мария Треть-
якова уже больше года проводит 
на сцене «Московского Дома 
Книги» поэтические вечера 
«Время поэзии с Марией Треть-
яковой». «Время поэзии» – это 
всегда живое общение зрителя 
с известными артистами театра 
и кино на языке стихов русских 
поэтов. Стихи современных 
авторов и поэтов-классиков уже 
прозвучали в исполнении Ольги 
Кабо, Михаила Горевого, Елены 
Морозовой, Садо и многих дру-
гих. Каждая творческая встреча 
Марии со зрителем помогает 
возродить интерес к стихотвор-
ному жанру, показать, как в сти-
хах могут быть отображены не 
только чувства людей, но и ма-
териальное – рассказ о целой 
эпохе. Марии в своей професси-
ональной деятельности удалось 
соединить две страсти: любовь 
к поэзии и любовь к моде. Пе-
ревод ее первой книги «Поэзия 
моды», посвященной истории 
стиля и моды в стихах русских 
поэтов XX века, находится в соб-
рании библиотеки британского 
института Курто, а тираж был 
раскуплен за короткий срок.
«Время поэзии с Марией Третья-
ковой» в феврале – это встреча 
людей, вопросов, ответов, инте-
ресов, творческих путей, неожи-
данных поворотов, секретов... 
И в центре всего – стихи в ис-
полнении одной из талантливей-
ших актрис современности.

сцена «Московского доМа книги» представляет.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ, ПОМИМО МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ И ВСТРЕЧ 
С АВТОРАМИ, НА СЦЕНЕ «МОСКОВСКОГО ДОМА КНИГИ» НА НОВОМ АРБАТЕ  
ПРОХОДЯТ МЕРОПРИЯТИЯ, УЖЕ СТАВШИЕ ХОРОШЕЙ И ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ.
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герои разведки
Журналист, писатель и историк 
разведки Николай Долгополов вы-
пустил книгу «От Франсуазы Саган 
до Абеля». Долгополов – автор 
книг «Абель-Фишер», «Ким Филби» 
и «Вартанян» в серии «ЖЗЛ», книги 
«Гении внешней разведки» в серии 
«Дело №»; лауреат премии Союза 
журналистов России за мужество 
и мастерство, проявленные при 
освещении событий в зоне Черно-
быльской АЭС (1986); лауреат пре-
мии мэра Москвы (2001). Писатель 
и журналист «Российской газеты», 
постоянный гость многих телепе-
редач, написавший 13 книг о раз-
ведчиках, которые вышли в серии 
«ЖЗЛ» и стали бестселлерами, на 
этот раз обратился к мемуарному 
жанру. В этой книге столько имен! 
Нигде больше не прочитать про то, 
что рассказывал ему отец о своих 
современниках Маяковском, Бул-
гакове, Шостаковиче. Сам автор 
дружил с писателем Владимиром 
Максимовым и иллюзионистом 
Эмилем Кио, пианистом Эмилем 
Гилельсом, композитором Алек-
сандром Цфасманом, актером 
Николаем Караченцовым, в Пари-
же встречался с великой Фран-
суазой Саган. Работал в Иране 
и Франции, учился в Шотландии. 
В первые дни чернобыльской тра-
гедии работал в 30-километровой 
закрытой зоне. А сколько встреч 
было на тринадцати Олимпиадах! 
Получилась маленькая энцик-
лопедия жизни советской эпохи 
и начала нынешней.

какие события 
планируются 
в Марте 
1 МАРТА ЧЕСТНАЯ КНИГА 
О БИЗНЕСЕ В РОССИИ
Известный российский 
предприниматель и прав-
доруб Дмитрий Потапенко 
и президент Национальной 
ассоциации дистанционной 
торговли Александр Иванов 

решили объединить 
усилия и написать книгу, 
которая приоткрыва-
ет завесу тайны над 
кризисными этапами 
экономики разных стран 
в разные эпохи. У них 
получилась «Честная 
книга о том, как делать 

бизнес в России». Удиви-
тельно, что чем дальше шло 
исследование, тем больше 
аналогий исторических фак-
тов с современными реалия-
ми находили авторы.

 6 МАРТА  СЕКРЕТ УСПЕХА  
ОТ РЕНАТА АГЗАМОВА
Ренат Агзамов, обладатель 
звания «Чемпион России по 
кондитерскому мастерству», 
создавал торты для многих 
знаменитостей. Книга «Агза-
мов в шоколаде. Как взбить 
бизнес до небес» – увлека-
тельная история успеха. 

10 МАРТА ПОЭЗИЯ  
ЕВГЕНИЯ ГОРОНА
Поэтические перфор-
мансы этого автора 
завораживают. Лирика 
Евгения Горона удо-
стоилась и профессио-
нального признания. 

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

«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ» РАССК АЗЫВАЕТ О САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, КОТОРЫЕ 
ПРОШЛИ В «МОСКОВСКОМ ДОМЕ КНИГИ» В ФЕВРА ЛЕ, А ТАК ЖЕ ОБ АФИШЕ НА МАРТ.

золушка 
всех вреМен 
и народов
Правнук киноакт- 
рисы Янины Жеймо 
актер Алексей Кост- 
ричкин представил 
книгу Янины Боле- 
славовны «Длинный 
путь от барабан-
щицы в цирке до 

Золушки в кино». О чем эта книга? 
В обществе строителей коммунизма 
каждая школьница, как ни парадок-
сально, мечтала стать принцессой. 
И вера в светлое будущее и тор- 
жество справедливости приходила 
в каждый дом в образе ясноглазой 
и белокурой Янины Жеймо, сыграв-
шей роль Золушки. «Когда прабабуш-
ки не стало, мне было меньше двух 
лет, и, к сожалению, я совсем ее не 
помню. Но счастлив, что книга увиде-
ла свет. Думаю, особенно интересна 
она будет актерам и режиссерам – 
здесь подробно описаны работа над 
ролями, творческие поиски, а порой 
мучения и споры, неизбежные в этой 
нелегкой профессии. Трогательная 
история цирковой артистки, ставшей 
советской знаменитостью».

шахМатная школа
В феврале в «Московском 
Доме Книги» состоялась 
презентация серии книг 
Сергея Карякина и Екате-
рины Волковой «Шахмат-
ная школа Сергея Каряки-
на». Сергей и Екатерина 
представили шахматный 
учебник «Бронзовая 
книга» – это второй 
задачник в серии, 

где запланированы 4 книги. «Медная книга» 
предназначена для тех, кто еще совсем не 
знаком с шахматами, «Бронзовая», «Серебря-
ная» и «Золотая», соответственно, постепенно 
повышают уровень сложности для ученика. 
Эти книги содержат сумму теоретических 
и практических знаний, которая позволит и юным, 
и просто начинающим игрокам быстро научиться 
азам шахмат, самостоятельно, с родителями или 
более опытными товарищами потренироваться 
в основных приемах и, возможно, открыть в себе 
настоящий талант к этой непростой игре.
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Интервью: Марина Бойкова

БЫВАЮТ 
СЦЕНАРИИ, 
КОТОРЫЕ 
СРАВНИМЫ 
С ХОРОШЕЙ 
ЛИТЕРАТУРОЙ

ВАЛЕРИЙ ГАРКАЛИН – ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ НАШИХ АКТЕРОВ, 

КНИГОЧЕЙ С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ. И СВОЙ ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ ОН 

НАЧИНАЛ С ТОГО, ЧТО В ДЕТСТВЕ ВООБРАЖАЛ СЕБЯ ТО ОДНИМ, 

ТО ДРУГИМ ПЕРСОНАЖЕМ ЛЮБИМЫХ КНИГ.  

МЫ ПОГОВОРИЛИ С ВАЛЕРИЕМ БОРИСОВИЧЕМ О ЕГО 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРИСТРАСТИЯХ И ОСОБЕННОСТЯХ ИМЕННО 

АКТЕРСКОГО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СО СЛОВОМ.

– Да, Меньшов расслабляться никому 

не позволял. И играть всем актерам 

велел серьезно – не комиковать. Но 

мы смеялись, конечно, над сценари-

ем. Изумительным! Бывают сценарии, 

правда очень редко, которые сравнимы 

с хорошей литературой. Нам достался 

именно такой. Одно наслаждение было 

его читать – как произведения Ильфа 

и Петрова или Аверченко – и такое же 

удовольствие было играть. Вообще, 

этот фильм – как хорошее вино, кото-

рое от времени становится только луч-

ше, приобретает новые вкусовые ка-

чества. А ведь сначала картина не была 

принята. Так называемые киноведы ею 

возмущались, называли пошлой. Про-

шли годы, и теперь те же критики вос-

хваляют ее до небес. 

– Пьесы и сценарии – это понятно, 

для актера и режиссера они – сфера  

алерий Борисович, вы – про-

фессор РАТИ, много обща-

етесь со студентами. Из-

вестно, что у сегодняшнего 

молодого поколения к книгам 

мало интереса. Ваши ребята 

другие?

– Ну, они же учатся в особом 

институте, который требует широких знаний. В РАТИ 

потрясающие дисциплины: история искусств, исто-

рия русского и зарубежного театра, история живопи-

си... Эти науки невозможно изучать, не читая соответ-

ствующую литературу. Так что мои студенты – люди 

достаточно образованные, чего действительно не 

скажешь о молодом поколении в целом. К сожале-

нию, многие не знают элементарных вещей, и в пер-

вую очередь потому, что не дружат с книгой. Помню, 

я задал вопрос одной абитуриентке, какой политиче- 

ский строй в России. Она долго думала, потом сказа-

ла: «Монархия». И это была не шутка!

– Наверное, сейчас вы читаете в основном пьесы?

– Я читаю разную литературу, но пьесы, конечно, преобладают. Мне их регуляр-

но присылают авторы (чаще всего это графоманская история) в надежде на по- 

становку. Но я в выборе драматургии привередлив. Вот не так давно поставил 

спектакль «Маньяк» по пьесе моей подруги Ганны Слуцки с замечательными и, 

как принято нынче говорить, медийными актерами (то есть много снимающи-

мися) – Сашей Пашковым, Андреем Леоновым и Таней Орловой. А со своими 

студентами предпочитаю ставить абсурдистские пьесы. Сейчас, например, 

репетируем Мрожека. Считаю важным пропустить будущих актеров через эту 

сложную художественную систему координат, которой является театр абсурда. 

– Неожиданно! Вы же в первую очередь комедийный актер. Антрепризные 

спектакли, в которых играете, тоже в основном комедии. Почему предпочте-

ние отдается им? 

– Комедия хороша тем, что ее языком можно говорить о самых серьезных ве-

щах. И тогда они воспринимаются быстрее, легче и демократичнее. Поэтому 

зрительный зал на комедиях всегда полон. А серьезно говорить о серьезном – 

это, согласитесь, скучно. Когда тебе таким вот образом что-то втолковывают, 

все сказанное пропускаешь мимо ушей. А вот смешить надо со зверски се- 

рьезным лицом. (Смеется.)

– Правда, что и съемки фильма «Ширли-мырли» проходили в очень суровой 

обстановке? 

В
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профессионального интереса. А какая книга произвела на вас в последнее 

время самое сильное впечатление?

– Роман «Щегол» американской писательницы Донны Тартт, потрясающий со-

вершенно. Но признаюсь, что жгучего желания взять книгу и открыть ее, как 

это было раньше, уже нет. Сейчас эра Интернета, и есть возможность увидеть 

экранизированной практически любую хорошую книгу. Поэтому многие вещи 

смотрю на экране. К сожалению, я тоже стал жертвой новейших технологий. 

(Смеется.) 

– Десять лет назад вы потеряли жену, с которой счастливо прожили 30 лет. 

Ваши литературные вкусы с Екатериной совпадали?

– Да, мы читали одни и те же произведения. Романы Уильяма Фолкнера были 

настольными книгами, а еще Хулио Кортасара, изумительного латиноамери-

канского писателя, который прожил большую часть жизни во Франции. Что 

касается российских авторов, мы с Катей любили в основном поэзию Сереб-

ряного века. Я вообще очень ценю наших поэтов. У меня была целая чтецкая 

программа по Ахмадулиной. Она блистательная. Даже больше скажу: я боль-

шой поклонник Бродского и Пастернака, но вот запомнить их стихи не могу. 

А Ахмадулина запоминается просто с листа! «Вот так, столетия подряд, / все 

влюблены мы невпопад, / и странствуют, не совпадая, / два сердца, сирых две 

ладьи, / ямб ненасытный услаждая / 

великой горечью любви». Ну как не лю-

бить такого поэта! 

– А что скажете о Шекспире? Вам 

ведь довелось играть самого главно-

го шекспировского героя – Гамлета! 

(В 2002 году на сцене Театра имени 

Станиславского. – Прим. ред.)

– Его произведения бессмертны. К ним 

человечество всегда будет возвра-

щаться. Понимаете, пьесы Шекспира – 

они выражают суть театра, его услов-

ность. Театр – вообще вещь условная. 

У Шекспира достаточно было написать 

табличку «лес», чтобы обозначить место действия. Не надо было городить на 

сцене никаких деревьев – достаточно просто слова. Но эта условность нужна 

для того, чтобы родилось безусловное. Шекспир – он такой. Он с одной сторо-

ны условен, а с другой – безусловен. И если принимать его таким, правильно 

разбирать пьесы, можно ставить замечательные спектакли. Но, к сожалению, 

часто бывает так, что драматург оказывается как бы в услужении у какого-ни-

будь «дарования» – режиссерского или актерского, которое думает лишь об 

одном: как бы поэффектнее себя в этой постановке проявить, вместо того что-

бы вдумчиво прочесть пьесу и в ней разобраться. 

– Вы так работали над ролью Гамлета?

– Да. Вообще, Шекспир написал эту пьесу (как, впрочем, и все другие свои 

произведения) на староанглийском языке, на котором сейчас никто не гово-

рит. И наши великие переводчики – Пастернак, Лозинский – они пользовались 

подстрочником более современного английского языка. Понятно, что время 

изменяло эти тексты, подстраивало их 

под себя. Даже последовательность 

сцен во многих пьесах сейчас иная. 

В первоисточнике Гамлет вообще был 

раздираем людьми, он потому и не 

отомстил сразу за убийство отца, что 

все время был занят, а вовсе не пото-

му, что стоял, «прислонясь к дверному 

косяку», и рефлексировал. И «Быть или 

не быть?» в староанглийском варианте 

Гамлет говорит не сам себе, а Офелии. 

Это не монолог. И она отвечает ему: 

«Ну и вопрос!» И вот приступая к ра-

боте над «Гамлетом», все это узнать 

и проанализировать было очень важ-

но и мне, исполнителю главной роли, 

и режиссеру Дмитрию Крымову, по- 

ставившему тот спектакль.

– Я тоже всего этого про «Гамлета» 

не знала. Теперь знаю – спасибо! По- 

следний вопрос хочу задать не совсем 

серьезный. Вам, актерам, приходится 

запоминать огромные тексты. Бывает 

ли, что вы на сцене забываете слова? 

Как выходите из такой ситуации?

– У меня паника начинается. (Смеет-

ся.) Я не знаю, что делать, начинаю 

бродить по сцене и пытаюсь с нее 

увильнуть, чтобы спрятаться за ку-

лисами. Но на самом деле это очень 

серьезная вещь – когда память акте-

ру вдруг изменяет. Очень плохой знак. 

Хотя практически все с этим сталки-

ваются. В таких ситуациях срабатыва-

ет актерская солидарность. Коллеги 

помогают, подсказывают. Но бывают 

и смешные случаи. Рассказывают, на-

пример, что герой одного спектакля, 

в котором играл Евгений Евстигнеев, 

должен был сказать: «Вы заплатите, 

вы за все заплатите!» И вдруг на сце-

не актер, видимо по какой-то житей-

ской инерции, произнес эту фразу 

так: «Вы заплатите, вы за все запла-

тите – за свет!..» Евстигнеев добавил: 

«За газ!» – и тут, конечно, все на сцене 

раскололись. (Смеется.)

КОМЕДИЯ ХОРОША 
ТЕМ, ЧТО ЕЕ ЯЗЫКОМ 
МОЖНО ГОВОРИТЬ 
О САМЫХ СЕРЬЕЗНЫХ 
ВЕЩАХ. И ТОГДА ОНИ 
ВОСПРИНИМАЮТСЯ 
БЫСТРЕЕ, ЛЕГЧЕ 
И ДЕМОКРАТИЧНЕЕ. 
ПОЭТОМУ ЗРИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАЛ НА КОМЕДИЯХ 
ВСЕГДА ПОЛОН

«Муж моей жены» по пьесе Миро ГавранаАлександр Островский. «Лес» Владимир Войнович. «Чонкин»
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ГДЕ БЛИНЫ, ТУТ И МЫ! 
Пискунов Влад. Русская кухня. 
Лучшее за 500 лет. Книга пер-
вая. – М.: Эксмо, 2019. – 224 с.

Автор главы о блинах в пер-

вой книге трехтомника 

«Русская кухня», кулинарный 

блогер и ресторатор Влад 

Пискунов, проделал колос-

сальную работу, которая 

заняла 5 лет, и собрал мно-

жество традиционных рецеп-

тов, существующих веками. 

Сначала Пискунов несколько 

лет провел в библиотеках, 

потом дневал и ночевал 

на кухне, заново проверяя 

найденные рецепты, фото-

графируя их и угощая друзей, 

а потом решил поделиться 

с народом. Многие сложные 

по технологии рецепты автор 

дает в простой версии, так что 

приготовить эти блюда может 

даже начинающий кулинар. 

Каждый раздел в книгах 

сопровожден цитатой из 

русской классики. Писку-

нов рассматривает русскую 

кулинарию по трем направ-

лениям: время, расстояние 

и сословность. А каждый том 

посвящен определенному 

разделу меню: первая книга – 

закуски и стартеры, вторая – 

супы, горячие блюда из рыбы, 

мяса и птицы, третья – пироги 

и каши, варенья, освежающие 

и согревающие напитки. 

А как вы думаете, блины – это 

основное блюдо, закуска или 

десерт? 

КУЛИНАРНЫЕ КНИГИ С РЕЦЕПТАМИ БЛИНОВ – 
ТО, ЧЕМ НЕОБХОДИМО ЗАПАСТИСЬ КАЖДОЙ 
ХОЗЯЙКЕ НАКАНУНЕ ЭТОГО ПРАЗДНИКА. 
ХОТЯ МЫ И БЕЗ МАСЛЕНИЦЫ ЛЮБИМ БЛИНЫ! 
ЕЩЕ А.П. ЧЕХОВ ПИСАЛ: «БЛИНЫ БЫЛИ 
ПОДЖАРИСТЫЕ, ПОРИСТЫЕ И ПУХЛЫЕ,  
КАК ПЛЕЧО КУПЕЧЕСКОЙ ДОЧКИ». А УЖ 
В ТАКОЙ ПРАЗДНИК САМ БОГ ВЕЛЕЛ  
ИСПЕЧЬ ИХ В КАЖДОМ ДОМЕ И ЗАЗВАТЬ  
ТУДА ПОБОЛЬШЕ ГОСТЕЙ.

Текст: Наталья Колесникова

ГЛАВНОЕ – НАЧАТЬ
Маслова Екатерина. Мой 
первый блин. Рецепты простых 
блюд, которые получатся с 
первого раза: кулинарные комик-
сы. – М.: ИД «Комсомольская 
правда», 2020. – 160 с.

Модные блогеры любят 

и умеют готовить, но выбирают 

для себя рецепты незаморо-

ченные, быстрые и простые. 

Подтверждение этому – но-

вая книга фуд-блогера и 

ресторанного обозревателя 

Екатерины Масловой. Если в 

своих первых книгах Екатерина 

сосредотачивалась на веган-

ских рецептах, пропагандируя 

«зеленый» образ жизни, то 

в этой она обратилась к обще-

доступным блюдам для тех, 

кто не готовил ничего сложнее 

бутерброда и яичницы. То есть 

для начинающих кулинаров. 

А что может быть доступнее 

блинов и оладий! Это лучшая 

пища на каждый день, кото-

рую можно приготовить за 

20 минут. Здесь вы найдете 

простейшие рецепты тонких 

блинчиков, оладий и полезные 

советы, например о том, как 

превратить оладьи в модные 

панкейки! Освоите эти блюда – 

можно смело браться за борщ, 

а потом и за бефстроганов! 

Книга сделана в оригинальном 

формате кулинарного комик-

са, где авторские фото блюд 

и процессов приготовления, 

сделанные смартфоном, пре-

вращены с помощью приложе-

ния в рисунки. 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Белькович Александр. Русская 
кухня. Версия 2.0. – М.: Эксмо, 
2019. – 128 с.

«Блины – это конструк-

тор, – считает автор, – в них 

можно завернуть разные 

начинки, придав разную 

форму, и в итоге получатся 

совершенно разные блюда, 

как сладкие, так и неслад-

кие». Если нажарить блинов 

и позвать всех, сразу станет 

теплее на душе – не зря Мас-

леницу придумали зимой. 

БЛИНЫ БЕЗДРОЖЖЕВЫЕ 
•1 л молока, заранее вынуть из 
холодильника 
•4 яйца комнатной темпера-
туры 
•400 г муки, просеять 
•2 ст. л. сахара 
•1 ч. л. соли
•4 ст. л. растительного масла 
•сливочное масло для смазывания 
блинов 
•топленое масло для жарки

1. Высыпать муку в глубокую мис-
ку. Добавить молоко, яйца, соль, 
сахар и растительное масло. 
Перемешать и дать постоять 
5-10 минут. 
2. Сковороду прогреть, сма-
зывать перед каждым блином 
небольшим количеством масла 
(можно половинкой картошки). 
3. Первую (основную) сторону 
пожарить до хорошего загоре-
лого цвета, потом перевернуть 
и подрумянить другую сторо-
ну – совсем немного, чтобы не 
пересушить блин. 
4. Cмазывать блин в стопке 
сливочным маслом сразу после 
жарки.

ВОЛЖСКИЕ ДРАНИКИ
Ботвич Алла. Волжские рецеп-
ты / ил. Е. Третьяковой. – М.: 
Серафим и София, 2020. – 88 с.

Блюда, знакомые с детства, 

становятся вдвойне вкуснее, 

когда они приправлены добры-

ми воспоминаниями. Глав-

ное – доверять своей памяти 

и следовать рецепту. Щука – 

волжий пёс. Караулит воду 

до самой глубины. Из щуки 

котлеты отменные, и пожарить 

ее хорошо, а если попадется 

с икрой рыбина, дедушка зна-

ет, что делать.

ДРАНИКИ С ИКРОЙ
Икру щучью солить не менее 
месяца, сперва соленой водой 
промыть, чтобы чище была, 
и соли же немного насыпать. 
Месяц в банке держать, по 
возможности на солнце вы-
ставлять, тогда она надува-
ется, наливается солнцем. 
Правильный способ съесть 
икру – с горячими драниками. 
Драники – лучшее, что может 
с картошкой случиться.  
Делать надо быстро и просто. 
Дедушкин рецепт: картофель 
натереть, перец черный,  
крупно молотый, соль – всё.  
На сковородку в горячее, 
шипящее подсолнечное масло. 
Перевернуть через пару-трой-
ку минут, как по краям корич-
невым станет. Есть вариант 
к картофельной натерке яйцо 
добавить, но это уже роскошь 
и баловство. За готовой икрой 
надо в подпол лезть, а это на 
улицу выходить, там в сарай, 
там по ступенькам. Темно небо, 
легок снег, облако щучье спиной 
под луной блестит, мороз 
щучьими зубами щеки кусает, 
и горят окна дома янтарными 
глазами сонной рыбины.

ШИРОКАЯ 
МАСЛЕНИЦА
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С 
офия Агачер – автор книги для семейного чтения «Рассказы 

о Ромке и его бабушке», давшей начало литературному конкурсу 

короткого семейного рассказа «Мы и наши маленькие волшебни-

ки», серии книг «Дети и взрослые детям и  взрослым» и фестива-

лю детских театральных коллективов «Живая книга». В прошлом 

году София представила на суд читателей роман о VI Всемирном фестива-

ле молодежи и студентов в Москве с уникальными фотографиями Николая 

Рахманова. А в мае этого года мы ожидаем появление в «Московском Доме 

Книги» ее произведения совсем в другом жанре. Новый роман Софии Агачер 

«Путешествие внутри себя» – это роман дороги. В нем София, устремившись 

в путешествие вслед за узором на бабушкином рушнике через Москву – Го-

мель – Ветку – Оршу – Санкт-Петербург – Ригу – Таллин – Копенгаген и Лондон 

в поисках своих корней, восстанавливает историческую справедливость. Что 

она ищет: счастье, покой? Дорогу осилит читающий! 

И сегодня мы хотим ознакомить читателей нашего журнала с предисловием 

к новому роману Софии Агачер, написанному писательницей, поэтом и публи-

цистом Марией Кудимовой. 

«Русская литература началась с хожений». Это первая после приветственного 

обращения к читателю фраза в автоаннотации Софии Агачер к книге «Путеше-

ствие внутри себя». Книга, заявленная как роман, действительно густо черпа-

ет из жанра хожений – путевых впечатлений о посещении иных земель. Строго 

говоря, русская литература началась с житий и монументально-исторической 

«Повести временных лет», чтобы из тишины монастырских келий вырваться 

к «словам» – «О законе и благодати» и грандиозному «Слову о полку Игореве». 

Но без хожений русское Средневековье представить невозможно. Причем са-

мое известное – «Хожение за три моря» Афанасия Никитина – отнюдь не пер-

вооткрыватель этого жанра. Сегодня книгу Агачер «Путешествие внутри себя» 

заявили бы как тревелог, и тем понятнее и значимее авторское обозначение: 

русские хожения тоже совершались прежде всего «внутри себя», и духовное 

самопознание в них неизмеримо важнее намотанных расстояний. «Гадючий 

пояс», сотканный белорусской тетушкой, и разгадывание тайны его орнамен-

та ведут автора от страны к стране, от пункта к пункту узнавания-вспоминания 

своих корней и самой себя. 

Этот путь сложнее и суще-

ственнее «охоты к перемене 

мест». В процессе перемещений, встреч и впе-

чатлений выясняется, что роль женщины в до-

историческом легендарном мире не просто 

недооценена, но, можно сказать, вообще неиз-

вестна. И для автора это такое же открытие, как 

для читателя, что чрезвычайно ценно: роман-

ная форма постепенно превратила романи-

ста во всезнающего и не допускающего 

сомнений демиурга. Викингши, ма-

тери родов и таинственные «пря-

хи», ткущие путеводные, судь-

боносные, говорящие на языке 

орнамента пояса, оживают на 

страницах «Путешествия», при-

обретают черты художествен-

ных образов, и жанр романа уже 

этим доказан. 

Тревелоги всегда были востребо-

ваны издателями. И сегодня, когда 

достаточно многим жителям России 

вояжи во все концы света стали доступ-

ны, никого не удивишь, как пишет Агачер, 

«внушительным количеством терминалов», 

рекордной пропускной способностью и пас-

сажиропотоком. Ради описания «государ- 

ства в государстве» – датской Христиании или 

лондонского Боро-маркета – можно написать 

туристический проспект, но не роман. Лично 

меня поражает в «Путешествии» вовсе не ки-

лометраж и легкость автора на подъем. «При-

влечь к себе любовь пространства», как писал 

Пастернак, можно только любовью к этому 

пространству. Книга Софии Агачер пронизана 

любовью к Москве и Петербургу, Риге и Талли-

ну, Лондону и Копенгагену. Но особо – к родной 

Белоруссии, Гомелю и окрестностям, «где жил 

мой родной дом – мой крепкий якорь, не давав-

ший сорваться в небытие ни при каких обстоя-

тельствах». Здесь росла девочка по прозвищу 

Пропажа. Здесь в хате слепой тетки Оли, обла-

дательницы тайного знания и запечной ручной 

змеюки, она обрела «гадючий пояс». Здесь, 

в когдатошней столице староверов Ветке на 

берегу Сожа, в уникальном музее народного 

творчества перед ней впервые приоткрыла по-

кров тайна «символов и оберегов», руками ма-

стериц запечатленная на рушниках и поясах.  

Книги – наши последние обереги, рукотвор-

ные знаки, посылаемые нам «для устройства 

правильной жизни». Мы, всё растерявшие на 

ухабистой исторической дороге, стремитель-

но теряем и привычку к чтению. «Путешествие 

внутри себя» можно засчитать как попытку вер-

нуть людям эту далеко не вредную привычку. 

ЛЮБОВЬ 
К ПРОСТРАНСТВУ 
И УСТРОЙСТВО 
ПРАВИЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ» (НЛО) 

ОСНОВАНО В 1992 ГОДУ. СЕГОДНЯ ИД «НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ОБОЗРЕНИЕ» – ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ. ЖУРНАЛЫ «НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ», 

«НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС» И «ТЕОРИЯ МОДЫ», 29 КНИЖНЫХ 

СЕРИЙ, ТРИ ЕЖЕГОДНЫЕ НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ (МАЛЫЕ 

И БОЛЬШИЕ БАННЫЕ ЧТЕНИЯ, СОВМЕСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

С ПЕТЕРБУРГСКИМ ЕВРОПЕЙСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ), 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА ПОВСЕДНЕВНОСТИ» –  

ВОТ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ПРОЕКТЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА. ИЗДАНИЯ 

«НЛО» ВКЛЮЧЕНЫ В ПРОГРАММУ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ-ГУМАНИТАРИЕВ НЕ ТОЛЬКО В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ, 

НО И В УНИВЕРСИТЕТАХ США, КАНАДЫ, ГЕРМАНИИ, ФИНЛЯНДИИ 

И ДРУГИХ СТРАН.

КНИГИ НЛО НЕОДНОКРАТНО СТАНОВИЛИСЬ ЛАУРЕАТАМИ 

КОНКУРСОВ И ПРЕМИЙ «КНИГА ГОДА», «СЕРЕБРЯНАЯ ЛИТЕРА», 

«ПРЕМИЯ АНДРЕЯ БЕЛОГО», «НОС».

«ЧЕСТНЕЕ 
ВООБЩЕ НЕ 
ПУБЛИКОВАТЬ 
ТЕКСТ, ЧЕМ ЕГО 
УРОДОВАТЬ»

Интервью: Маргарита Кобеляцкая

но искать гранты, источники поддержки, проявлять чу-

деса находчивости и понимания маркетинга. Но наши 

российские реалии усугубляют ситуацию. 

Конечно, самое начало, 1992 год, был са-

мым драматическим периодом, потому 

что я была совершенно неопытна в практи-

ческом плане и не знала, с какой стороны 

взяться за дело. Идеи были великие, а как их 

материализовать – ясности не было. Прав-

да, романтика преобразований и ожидания 

прекрасных перемен несколько примиряли 

меня с проблемами. 

А потом были страшные катаклизмы – кри-

зис 1998 года, 2008-го и т. д. Поначалу  

я думала, что стоит преодолеть трудности первона-

чального периода, и все пойдет как по маслу. Но вдруг 

пришло осознание, что это и есть твоя жизнь, и легче 

тебе уже не будет никогда, и поначалу это очень трав-

мировало. И если бы журнал на самом старте не ока-

зался таким успешным, может быть, я бы и дрогнула. 

Но постоянно возникали новые проекты, успех окры-

лял, и хотелось делать еще и еще.

– У вас нет проблем с авторами?

– Нет, с авторами у нас все в порядке, в журналах не 

хватает объема, а издательство не поспевает печа-

тать хорошие книги.

Проблема и вызов для любого издателя – предугадать 

и обеспечить успех публикации. Иногда даже при опы-

те и хорошей интуиции ты не можешь просчитать, что 

сегодня станет хитом, а что нет. 

Бывает, что мы издаем книгу, потихоньку продаем ти-

раж, а потом переиздаем ее спустя годы, и она стано-

вится хитом. Следя за успехом или неуспехом тех или 

иных книг и серий, я еще и изучаю общество – как оно 

меняется, какие проблемы его сейчас интересуют. 

рина Дмитриевна, вашему издательству 

28 лет, и его авторитет в области издания 

интеллектуальной литературы среди кол-

лег, специалистов и читателей непререка-

ем. Как все начиналось?

– Сначала возникла идея независимого гуманитар-

ного журнала. Импульс был задан перестройкой, от-

крывшимися тогда возможностями. Мне хотелось 

создать периодическое издание, где могли бы печа-

таться лучшие ученые – как наши, так и зарубежные. 

В советское время, как вы помните, иностранные гу-

манитарии у нас практически не могли публиковаться.

Для меня было принципиальным создать независи-

мый журнал, не аффилированный ни с какими иссле-

довательскими или образовательными институци-

ями. Только такое издание, не связанное цеховыми 

ограничениями, могло позволить себе печатать поле-

мические материалы, а именно в спорах и рождается 

наука. Свобода – великая ценность, без нее научное 

знание не развивается.

Итак, началось все с журнала «Новое литера-

турное обозрение» – «НЛО». (На первых порах 

нам иногда звонили в редакцию и просили 

опубликовать материал о летающих тарел-

ках.) А потом возникло и издательство интел-

лектуальной литературы.

– Какой период за эти 28 лет был для вас са-

мым сложным? Не хотелось ли на определен-

ном этапе вообще все бросить?

– В издательском деле любой период сложен 

по-своему. Особенно если ты занимаешься 

интеллектуальным издательством, которое печатает 

как академические труды, так и экспериментальную 

художественную литературу. Это битва за жизнь даже 

в идеальных экономических условиях. Надо постоян-

ТАК СЧИТАЕТ ИРИНА ПРОХОРОВА, 
ИЗДАТЕЛЬ, ГЛАВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО 
ДОМА «НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ОБОЗРЕНИЕ». 

Эткинд Алек-
сандр. Природа 
зла. Сырье и 
государство. – 
М.: НЛО, 2020. – 
504 с.

Пастуро Ми-
шель. История 
цвета. Черный / 
пер. с фр. Н. Ку-
лиш. – М.: НЛО, 
2019. – 168 с.
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«Я никогда не буду печатать “провокативные” 
тексты, пронизанные фашизоидным сознанием, 
шовинистическую литературу, пусть даже это 
будут талантливые произведения. Для меня 
данные этические принципы незыблемы: я не 
навязываю их другим, но для меня самой они 
чрезвычайно важны. И конечно, вопросы цензуры: 
честнее вообще не публиковать текст, чем его 
резать и уродовать».

следование Евгения Добренко «Поздний сталинизм. 

Эстетика политики». Хочу особо отметить художест-

венный тревелог Александра Стесина «Нью-йоркский 

обход», автор стал лауреатом литературной премии 

«НОС» («Новая словесность»). Стесин, по словам из-

вестного литературного критика Галины Юзефович, 

стал главным художественным открытием года. 

– Сколько всего вами издано книг?

– Сейчас мы создаем полный каталог наших изданий, 

думаю, за эти годы мы опубликовали около двух тысяч 

книг. Подозреваю, что откроем для себя много ново-

го и интересного, потому что многие старые проекты 

забываются. 

Мы сейчас активно переиздаем книги из нашего бэк-

листа. Выросло уже два поколения, которые книг, 

опубликованных в 1990-х – начале нулевых, вообще 

не видели. Дай Бог, если они есть в крупных библио-

теках. В издательской индустрии действует офици-

альное правило, по которому 30 фундаментальных 

библиотек страны должны получать по экземпляру 

Уже стало общим местом, что инте-

рес к нон-фикшен в последние годы 

растет, а к художественной литера-

туре падает. Для меня как бывшего 

советского человека этот тренд по-

нятен. Общество оказалось в вакуу-

ме смыслов, исчез образ будущего, 

и люди стремятся искать качествен-

ное знание о том, что с ними происхо-

дит сегодня. Их не устраивает, как им 

с высоких трибун объясняют ситуа- 

цию. 

– «Опасные советские вещи» Алек-

сандры Архиповой и Анны Кирзюк 

стали настоящим хитом, вы ожидали 

этого?

– Мы надеялись на успех книги, по-

скольку в целом серия «Культура 

повседневности» пользуется хоро-

шим спросом у читателей, но никак 

не ожидали подобного ажиотажа. 

В конце прошлого года у нас появи-

лось сразу несколько оглушитель-

ных хитов: популярная биография 

Льва Толстого («Жизнь Льва Толстого. 

Опыт прочтения»), написанная веду-

щим историком культуры Андреем 

Зориным; «Природа зла. Сырье и го-

сударство» Александра Эткинда, где 

известный ученый рассматривает 

проблему ресурсной экономики на-

шей страны в мировом историческом 

контексте; большое двухтомное ис-

каждой изданной книги через ти-

пографии. Но в начале 1990-х годов 

типографии часто игнорировали это 

положение, нелегально приторго-

вывая рассылочными экземпляра-

ми на лотках. Большинство книг того 

периода осело в домашних библио-

теках.

– Как вы общаетесь с коллегами по 

издательскому бизнесу?

– Ниша, которую мы занимаем на 

рынке, достаточно уникальная и на 

удивление устойчивая. Научные гу-

манитарные книги издают немногие 

издательства. В 1990-х – начале ну-

левых издательств такого направ-

ления было больше, но сказать, что 

тогда существовала реальная конку-

ренция, было бы сильным преувели-

чением. Есть целый ряд издательств, 

специализирующихся на популярном 

нон-фикшен, с которыми мы отча- 

сти пересекаемся, и это заставляет 

нас работать еще более интенсивно 

и креативно. 

Меня больше беспокоит монополи-

зация издательского рынка, которая 

неизбежно приводит к стагнации от-

расли.

Монополия «АСТ-Эксмо» – печаль-

ный феномен. Не забудем, что этот 

конгломерат имеет свою систему 

распространения, все крупные регио- 

Архипова 
Александра, 
Кирзюк Анна. 
Опасные совет-
ские вещи. – М.: 
НЛО, 2019. – 
560 с.

нальные дистрибьюторские сети принадлежат ему. 

Ситуацию несколько спасает расцвет интернет-мага-

зинов, которые и будут, по-видимому, нашим светлым 

будущим. Год назад мы на базе сайта НЛО создали 

собственный интернет-магазин, который 

весьма успешно работает, что не мешает 

нам также активно сотрудничать с «Лаби-

ринтом», «Озоном», «Букмейтом» и другими 

агрегаторами. 

Есть еще одна серьезная проблема: сейчас 

в СМИ практически отсутствует установка 

на рецензирование книжных новинок, в от-

личие, между прочим, от «лихих» 1990-х, 

когда все уважающие себя медиа уделяли 

книгам большое внимание. Это очень спо-

собствовало развитию издательской отрасли, не-

смотря на экономические катаклизмы. Правда, в по-

следние годы начинает складываться новая система 

критической рефлексии. Сетевые издания «Пол-

ка», «Горький», ваше печатное издание и растущая  
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армия блогеров дают надежду на реструктуризацию 

культурного информационного поля. 

Тем не менее существует огромная потребность в бо-

лее интенсивном развитии сети интеллектуальных 

книжных магазинов наподобие московского «Фалан-

стера». Такого рода институции – центры культурной 

жизни в городах, например «Пиотровский» в Перми 

и Екатеринбурге, «Порядок слов», «Во весь голос» 

в Питере и другие. Ведь государство у нас не вклады-

вает в развитие книжной индустрии.

– А должно? Например, фиксировать цены?

– То, что требуется рынку, – это грамотное зако-

нодательство и налоговые льготы. Книгоизда-

ние – это, конечно, бизнес, но бизнес особого 

рода. Скажем прямо, государство занимает 

у нас антипросветительскую позицию, и ника-

кого желания способствовать распростране-

нию книг у него нет. Много красивых лозунгов, 

но от этого слаще не становится. А инвестиции 

крупного бизнеса в эту сферу не поступают, по-

тому что она не очень для него привлекательна.

Конечно, для меня как для издателя сложной литера-

туры было бы неплохо, если бы цены фиксировались. 

Мы знаем, что в магазинах иногда бывают накрутки 

в 200–300 процентов. Книги становятся дорогими, 

и их мало покупают. Но не будем забывать, что книж-

ные магазины не могут существовать на выселках, а в 

центре города арендные ставки очень высоки. Если 

бы государство каким-то образом помогало книжным 

магазинам выживать, например частично погашая 

арендную плату или давая ряд преференций арендо-

дателям, магазины могли бы существенно скоррек-

тировать принципы ценообразования. Впрочем, это 

долгий и отдельный разговор о культурной политике 

государства и его приоритетах.

Если проблемы не решаются комплексно, отдельные 

меры только ухудшат ситуацию. Если государство 

вдруг прикажет магазинам повышать отпускные цены 

на книги только на 30 процентов, у нас магазины прос-

то разорятся или уйдут в серую зону. 

Нельзя входить в такие сложные материи, как слон 

в посудную лавку. Это должен быть действительно се-

рьезный разговор, с привлечением профессионалов 

отрасли. 

– Есть что-то, что как для издателя для вас неприем-

лемо?

– Выбор книг – это творческий момент. Есть прекрас-

ные книги, от которых я вынужденно отказываюсь, по-

тому что они не встраиваются в стратегию издатель-

ства. Это обидно, но ведь все напечатать невозможно. 

Каждый издатель сам для себя определяет коридор 

возможностей, эстетические и этические критерии. 

Ни один издатель не может быть абсолютным арби-

тром изящества. У каждого из нас свои вкусы, предпо- 

чтения, широта горизонта и так далее. Но чем разви-

тее и разнообразнее сфера издательской деятельно-

сти, тем больше шансов, что много прекрасных произ-

ведений увидят свет.

Что касается лично меня, то я никогда не буду печатать 

«провокативные» тексты, пронизанные фашизоидным 

сознанием, шовинистическую литературу, пусть даже 

это будут талантливые произведения. Для меня дан-

ные этические принципы незыблемы: я не навязываю 

их другим, но для меня самой они чрезвычайно важны. 

И конечно, вопросы цензуры: честнее вообще не пуб-

ликовать текст, чем его резать и уродовать.

– Как вы относитесь к засилью лицензионных проек-

тов в ущерб хорошим отечественным, особенно на 

рынке детской литературы?

– В последние годы мы наблюдаем как раз расцвет 

детских издательств. Я считаю, это прекрасно. И даже 

при нынешней ситуации, когда люди стали экономить, 

на детей и детские книги денег не жалеют. А значит, 

люди хотят детей образовывать, и новое поколение 

маленьких читателей вырастет и будет ценить хоро-

шие и сложные книги. 

Количество низкопробной литературы всегда велико, 

но в мире вообще много чепухи во всех сферах жиз-

ни. Однако пена дней неизбежно осядет, а достойная 

литература останется. Я за свободное развитие книж-

ного рынка.

– У вас издается серия современной эксперименталь-

ной поэзии, но тиражи ведь мизерные?

– Мы много лет издаем поэтическую серию «Новая поэ- 

зия» (НВП). Да, тиражи, конечно, совсем маленькие. 

Но давайте не забывать, что первый сборник 

Ахматовой был напечатан тиражом 150 эк-

земпляров. Современная поэзия очень 

разнообразна, у нас поистине поэтический 

бум, если не сказать ренессанс, с начала 

1990-х годов. Но язык современной поэзии 

публике незнаком, в школе ее не проходят. 

Естественно, читательские вкусы остают-

ся на уровне Блока, Ахматовой, Цветаевой. 

В какой-то момент, возможно, родится ве-

ликий поэт, и его будут издавать огромными 

тиражами. Но если сейчас мы не введем современ-

ную поэзию в оборот хотя бы малыми тиражами, то 

лишим читателей возможности познакомиться с но-

выми именами и новым поэтическим языком. Правда, 

многие стихи есть в Сети, и количество читателей там 

намного больше, чем покупающих книги. Но при всем 

уважении к сетевому сообществу тем не менее скажу: 

до сих пор лучшего хранителя информации, чем бу-

мажная книга, не изобретено. Так что будем издавать 

книги, а там посмотрим!

Пастуро Ми-
шель. История 
цвета. Синий / 
пер. с фр. Н. Ку-
лиш. – М.: НЛО, 
2018. – 144 с.

Стесин 
Александр. 
Нью-йоркский 
обход. – М.: 
НЛО, 2019. – 
288 с.
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ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ПОДНЕБЕСНУЮ 
СТРАНУ

И
здательство китайской ли-
тературы «Шанс» предла-
гает читателю погрузиться 
в удивительный мир тради-

ций и культуры Поднебесной. Автор 
книги Инесса Плескачевская – из-
вестная белорусская журналистка, 
ведущая документальных передач, 
написавшая серию книг о загадоч-
ном Древнем Китае. 
Двенадцать лет жизни и работы 
в стране позволяют автору делить-
ся опытом и рассказывать о специ-
фике жизни Китая. Вместе с ней вы 
отправитесь в увлекательное путе-
шествие, которое вас обязательно 
удивит. 
«Поднебесная страна» – универ-
сальный проводник по истории 
и культуре Китая, книга, в которой 
изложены ориентиры для познаю-
щего эту страну путешественника. 
Неважно, насколько хорошо вы зна-
комы с Китаем, эта книга способна приятно удивить даже бы-
валого туриста. Обилие тем, затронутых автором, дает воз-
можность прочувствовать весь колорит этой современной, но 
верной традициям страны. 
«Я попыталась рассказать немного обо всем – о традициях, 
которые влияют на сегодняшний день, о семье, о кухне и тра-
диционной медицине, которые не перестают изумлять чело-
века, приехавшего сюда впервые», – пишет автор. На страни-
цах «Поднебесной страны» изложена информация обо всем, 
что заинтересует не только туристов, много полезного для 
себя найдут и те, кто собирается переехать жить в Китай.
По ходу своего повествования Инесса Плескачевская от-
вечает на целый ряд специфических вопросов о китайской 
культуре и традициях, которые непременно возникают у чи-
тателя. Например, почему для китайцев так важно понятие 
времени и почему отношение к нему отразилось на гене-

тическом коде цивилизации? Как 
принятые в Китае астрологические 
циклы влияют на молодость? По-
чему в Китае к шестидесяти годам 
жизнь только начинается? Как стать 
счастливым в собственном доме и 
как это ощущение счастья связано 
с ветром? Как фэншуй повлиял на 
материальное состояние нынеш-
него президента Америки? Об этом 
и многом другом рассказывает 
Инесса Плескачевская.
Различные темы, затронутые в кни-
ге, отражают суть китайского укла-
да жизни. Автор не просто повеству-
ет о культуре и ценностях Китая, но 
и дает читателю почву для глубоких 
размышлений. Интересные ассо-
циации вызовет цитата из книги по 
домоводству времен династии Мин 
(1368–1644) – о том, как люди тра-
тят целый год на уход за растением, 
цветением которого будут наслаж-

даться всего десять дней. Еще в древности китайцы осо- 
знавали скоротечность жизни и знали, что нужно вкладывать 
в себя с самых малых лет время и силы ради короткого перио-
да, когда окружающие и сам человек любуются плодами сво-
их усилий. 
Отдельная глава книги посвящена рассказу об отношении 
китайцев к традиционным боевым искусствам. Отдавая дань 
памяти легендарному мастеру единоборств Брюсу Ли, автор 
рассказывает, почему благодаря именно этому человеку кунг-
фу обрело такую популярность в мире.
Сегодня благодаря телевидению и Интернету мы можем по-
лучить много информации о любой стране мира, но только из 
книги мы можем по-настоящему прочувствовать всю полноту 
ощущений, переданных слогом автора. «Поднебесная стра-
на» напоминает калейдоскоп, в котором можно увидеть все 
грани жизни современного Китая. 

Плескачевская Инесса. «Поднебесная стра-
на». – Международная издательская компания 
«Шанс», 2018. – 311 с. 16+
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«Я
годы»  –  сборник  сквоз-

ных  сюрреалистических 

сказок,  написанных  ма-

тематиком,  драматургом, 

мистиком  Романом  Ми-

хайловым.  Тексты  Михайлова  –  тот  случай, 

когда  вне  авторского  бэкграунда  смыслы  не 

одолеешь.  Так,  одна  из  профессиональных 

целей писателя – поиск языка для разговора 

с  глубинной  природой  –  воплощается  в  осо-

бом  взаимодействии  с  пространством:  вся-

кое явление воспринимается как символ, не-

отъемлемый  элемент  глобального  «узора», 

многозначного кода, в котором зашифрованы 

иные, неприметные слои реальности, ее изнан- 

ка. Впрочем, если предыдущие книги Михай-

лова («Равинагар», к слову, была номинирова-

на  на  премию  «Национальный  бестселлер») 

едва  ли  впустят  в  себя  неподготовленного 

читателя, то «Ягоды» могут стать ценным не-

ординарным  переживанием,  знаковым  путе-

шествием в мир, где все не то, чем кажется. 

Сборник  представляет  собой  девять  гип-

нотических  пограничных  историй,  в  которых 

есть  характерные  жанровые  приметы:  пе-

реплетение  волшебного  и  действительного, 

возникновение  помощника-проводника,  тя-

желые  испытания  и  непременные  превраще-

ния.  Другое  дело,  что  «добро»  и  «зло»  в  этих 

сказках  –  категории  размытые,  амбивалент- 

ные.  Так,  всякое  чудо,  как  будто  спровоци-

рованное  безумием,  последствия  имеет  не-

предсказуемые: будь то метаморфозы в избе 

Василия  («Ягоды»),  избавление  от  гнетущих 

сновидений  («Сны  моего  отца»)  или  молит-

ва-импровизация  Леуся  («Героин  приноси-

ли  по  пятницам»)  –  прикосновение  к  знанию 

влечет  за  собой  необратимые  измене-

ния.  «Саша поднял руки, закрыл глаза 

и закричал вместе с миром. Крик прошел 

сквозь видимое и превратился в старую 

песню. Вновь теплый ветер коснулся Са-

шиного тела, посуществовал и прошел 

через него, вынося страшное куда-то 

назад. Дальше была тишина, которая от-

крыла чувствам новую природу, полную 

ясности и чистоты». 

Внимательному  присутствию  и  мир-

ному глубокому осмыслению происходя-

щего Михайлов противопоставляет «вну-

треннюю  неясность»,  от  которой  можно 

заблудиться  и  умереть.  Эта  идея  воплощается  в  том  числе  и  в  рассказе 

«Война» (как кажется, одном из самых пронзительных в книге), герои кото-

рого плутают между жизнью и смертью, ища спасительный символ – старые 

деревянные ложки: 

«Мне всегда так казалось, что если что-то происходит большое, свалива-

ющее все видимое, то с ним бороться можно знаками. Большое тоже долж-

но стоять на чем-то скрытом, невидимом, и если это невидимое подковыр-

нуть – все большое и посыплется. И война закончится, и собаки по ночам 

дышать станут».

К  слову,  растерянные,  не-

суразные  и  трогательные  пер-

сонажи  Михайлова  чем-то  на-

поминают  «чудиков»  Василия 

Шукшина:  оторванность  от 

мира  является  исходной  точ-

кой  повествования,  а  процесс 

поиска,  самобытное  движение 

к  «смыслу»  определяет  судьбу 

героя. И в этом плане «нездеш-

ние» многослойные тексты Ми-

хайлова  невозможно  воспри-

нимать  вне  традиций  русской 

литературы. 

МИСТИЧЕСКИЕ 
СКАЗКИ Александра 

Гусева, книжный 
обозреватель

Михайлов Роман. Ягоды. Сбор-
ник сказок. – М.: Индивидуум 
паблишинг, 2019. – 344 с.

ВСЯКОЕ ЯВЛЕНИЕ 
ВОСПРИНИМАЕТСЯ 
КАК СИМВОЛ, 
НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ 
ГЛОБАЛЬНОГО «УЗОРА», 
МНОГОЗНАЧНОГО 
КОДА, В КОТОРОМ 
ЗАШИФРОВАНЫ ИНЫЕ, 
НЕПРИМЕТНЫЕ СЛОИ 
РЕАЛЬНОСТИ, ЕЕ 
ИЗНАНКА
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«Поэта – далеко  
заводит реЧь» 

доме-музее  Марины  Цветаевой 

в  Москве  состоялась  презентация 

книги  «Марина  Цветаева.  В  лучах 

рабочей  лампы.  Собрание  поэти-

ческих переводов». Выпуск этой книги – поисти-

не научная и литературная сенсация, ибо в ней 

впервые собраны все выявленные на сегодняш-

ний день поэтические переводы поэта, причем 

23  из  них  публикуются  впервые.  Большинство 

переводов ей пришлось делать, чтобы прокор-

мить семью, как в годы эмиграции, так и в СССР 

в 1939–1941 годах. Выдающимися достижения-

ми считаются переводы Цветаевой на француз-

ский стихов Пушкина (1936 год) и собственной 

поэмы  «Молодец».  Переводила  она  и  Гарсиа 

Лорку, и Шекспира, еврейских, польских, укра-

инских поэтов, немецкие и французские народ-

ные песни. «Меня заваливают работой, – писала 

она дочери в лагерь в мае 1941 года, – но так как 

на каждое четверостишие – будь то Бодлер или 

Франко – у меня минимум по четыре варианта, 

то в день я делаю не больше 20 строк... тогда как 

другие переводчики (честное слово!) делают по 

200, а то и 400 строк чистовика». 

Некоторые  переводы  сопровождают  фотогра-

фии рукописей Марины Ивановны, и мы видим, 

как требовательна была она к себе. Тексты пе-

реводов печатаются параллельно с оригиналом 

на иностранном языке и сопровождаются всту-

пительными  статьями,  раскрывающими  жиз-

ненные  обстоятельства  Марины  Цветаевой  на 

момент работы над тем или иным переводом. 

Помимо  цветаевских  переводов,  в  книгу  вклю-

чены  также  исследовательские  статьи  о  них 

и  документы,  связанные  с  переводческой  

работой поэта. Выпуску книги предшествовала 

огромная исследовательская работа. Трудность 

была и в том, что у некоторых цветаевских пере- 

водов  с  иностранных  языков  не  сохранилось 

оригиналов.  И  многие  из  них  были  найдены, 

установлены  имена  поэтов,  которых  она  пере-

водила. История этих поисков заслуживает от-

дельной публикации. 

колониальная тема
ак  и  предыдущий  роман  Алек-

сандра  Стесина  «Нью-йоркский 

обход»,  за  который  писатель 

получил  литературную  премию 

«НОС»,  «Африканская  книга»  представляет 

собой свидетельство о многосложном автор- 

ском опыте. На сей раз пестрый, мозаичный 

сюжет разворачивается на другом континен-

те:  врач-онколог  из  США  приезжает  в  Гану 

благодаря программе «Врачи без границ».  

«Попадая в новое пространство, я не хочу 

ощущать себя ни туристом-лириком, ни пу-

тешественником-первопроходцем. Я хочу повторить мучительный 

опыт двадцатилетней давности – заново пройти через эмиграцию, 

начать с пустоты».

Предельная  внимательность  автора  к  парадоксальной  разномаст-

ной реальности, искренняя попытка зафиксировать всякое ее «про-

явление»  придает  повествованию  объем  и  необходимую  фактур-

ность: так, рецепты экзотических блюд перемежаются с переводами 

эфиопской прозы и ганской поэзии, «врачебная проза» – с обвола-

кивающей,  пронзительной  рефлексией,  увлекательный  тревелог  – 

с ошеломляющими историями людей... 

Раз за разом возвращаясь к Черному континенту, «доктор Алекс» не 

лукавит  перед  самим  собой:  Африка  остается  непостижимой  для 

«чужестранца», но признание это, кажется, их сближает. 

Марина Цве-
таева. В лучах 
рабочей лампы. 
Собрание поэти-
ческих переводов. 
Коллектив авто-
ров. – М.: Бослен, 
2019. – 560 с.

история еврейского 
народа

арица  Иудейская»  –  интеллек-

туальный  злободневный  ро-

ман  американской  поэтессы, 

прозаика  и  драматурга  рос-

сийского  происхождения  Нины  Косман. 

Напряженный  мерцающий  сюжет  разво-

рачивается  в  двух  «системах  координат»: 

«документальная»  современность  креп-

ко  сплетается  со  «сказочным»  эпохаль-

ным  прошлым.  В  основе  повествования  –  

попытка переосмысления истории еврейского народа, многолет-

ний конфликт между Израилем и Палестиной, который воплоща-

ется  как  на  уровне  межличностных  отношений,  так  и  на  уровне 

масштабных исторических коллизий. 

Взаимодействие  главных  героев  –  еврейки  Гали  Козьмин,  пишу-

щей  роман  «Хасмонейские  хроники»,  и  палестинца  Алехандро, 

делающего ремонт в ее доме, – отражает множество неизменных 

противоречий:  традиция  и  «новаторство»,  феминность  и  мас-

кулинность,  частное  и  глобальное,  Эрос  и  Танатос...  Играя  с  чи-

тательской  оптикой,  мастерски  тасуя  контексты  и  жанры,  Нина 

Косман превращает роман в остроумный квест, где всякий ответ 

оборачивается иллюзией, а вопросов становится только больше. 

К

В

Текст: 
Наталья 
Колесникова

Косман Нина. Царица Иудейская / пер. с англ. А. Милитарева. – М.: 
Рипол классик, 2019. – 318 с.

Стесин Александр. Африканская книга. – М.: НЛО, 2020. – 736 с. 
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Шимпанзе мама 
спытывают ли животные гордость, 

стыд, вину или отвращение, как 

люди? Есть ли у них чувство спра-

ведливости и благодарности? 

Могут ли собаки смеяться и скорбеть, спо-

собны ли слоны утешать друг друга, а обезья-

ны завидовать, плести интриги и выстраивать 

планы мести? Чувствуют ли боль рыбы и уме-

ют ли любить птицы? Что общего в поведении 

альфа-самцов шимпанзе и современных по-

литиков? В этой доброй и умной книге, поми-

мо трогательной истории шимпанзе по имени 

Мама, известный голландский приматолог 

Франс де Вааль рассказывает о своих мно-

гочисленных наблюдениях и экспериментах, 

посвященных изучению эмоций самых разных 

животных.

Наряду с гневом и ненавистью, приводящими 

к убийству себе подобных, животные обнару-

живают удивительную способность к состра-

данию, примирению и прощению. Они, как 

и мы, способны к эмпатии, взаимопомощи 

и тесному социальному взаимодействию. Ав-

тор призывает осознать нашу неразрывную 

связь со всеми существами на планете и в ко-

нечном счете лучше понять самих себя. 

Наблюдая за животными, ученый приходит 

к необычайно интересным выводам, напри-

мер, к такому: «Важно видеть то, что проис-

ходит за кадром. Я называю это комплексным 

наблюдением, когда принимается во внима-

ние расширенный контекст». В книге сделан 

акцент на эмпатию у животных, на зачатки мо-

рали у них. Книга издана в рамках программы 

«Книжные проекты Дмитрия Зимина» и про-

должает серию «Библиотека «Династия». 

ПОСЛЕДНЕЕ 
ОБЪЯТИЕ 
МАМЫ

Де Вааль Франс. Послед-
нее объятие Мамы. Чему 
нас учат эмоции живот-
ных / пер. с англ. М. Де-
сятовой. – М.: Альпина 
нон-фикшн, 2020. – 442 с.

моцарт и Бах как на ладони
ихаил Казиник – искусствовед, музы-

кант, писатель, поэт, философ, режис-

сер, актер, драматург, просветитель. 

В своей книге он рассказывает о том, 

как неожиданно переплетаются судьбы и творения 

музыкантов и писателей, которые жили в разных 

эпохах и странах. Речь идет о Моцарте, Бахе, Бет-

ховене, Чайковском, Мусоргском, Пушкине, Гоголе, 

Достоевском, Пастернаке, Шекспире и многих других.

Концерты Михаила Казиника, в 1991 году эмигрировавшего из Санкт-Пе-

тербурга в Швецию, проходят по всему миру. В каждом городе его ждут 

переполненные залы слушателей и почитателей. Михаил выступает не 

только перед взрослыми, но и перед детьми. Музыкант и педагог иллюст- 

рирует свои слова исполнением Баха, Моцарта и других композиторов, 

и детям все становится ясно и понятно. 

Книга снабжена QR-кодами, что позволяет послушать фрагменты му-

зыкальных произведений, вникнув затем в объяснения одного из самых 

эрудированных людей нашего времени. 

Казиник Михаил. 
Тайны гениев. – М.: 
АСТ, 2019. – 320 с.

Садоводам о Ботанике
нига написана для тех, кто увлечен са-

доводством и огородничеством и хочет 

больше узнать о растениях. Прекрасно 

иллюстрированный путеводитель по 

тайнам науки о растениях поможет садоводам по-

нять основные принципы науки ботаники. Все спе-

циальные термины сопровождаются подробными 

разъяснениями. Есть в этой книге не только прак-

тические советы, но и интересные исторические 

и биографические сведения об ученых. 

Вы узнаете, что первые документированные запи-

си о растениях были сделаны примерно 10 тысяч 

лет назад, но настоящее изучение растений начи-

нается с «отца ботаники» Теофраста (371–286 до 

н. э.), ученика Аристотеля. А изобретение в 1590-е 

годы микроскопа стимулировало детализированное изучение строения 

и полового размножения растений и позволило провести первые экспе-

рименты в области их физиологии. 

Отдельные развороты в книге посвящены жизни и важнейшим достиже-

ниям 15 крупнейших ботаников и иллюстраторов.

Ходж Джефф. Бота-
ника для садоводов / 
пер. с англ. С. Бави-
на. – М.: КоЛибри, 
Азбука-Аттикус, 
2019. – 224 с. 

Текст: Маргарита 
Кобеляцкая
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Грань между разумом и Безумием
рег Бир – один из виднейших представите-

лей направления «твердой» научной фан-

тастики. На его счету более полусотни книг, 

но именно «Королеву ангелов» называют 

самым амбициозным произведением Бира. Действие 

романа разворачивается в 2047 году, на первый взгляд 

в утопическом обществе. Три главных героя по разным 

причинам ищут Эмануэля Голдсмита, известного поэта, 

внезапно убившего восьмерых своих близких друзей. 

Постепенно из детектива история превращается в ро-

ман, исследующий проблемы самоидентичности в циф-

ровую эпоху, пробуждения самосознания у сущест-

ва с искусственным интеллектом, смысла и значения 

справедливости и грани между 

разумом и безумием. 

Читается книга на одном дыха-

нии, но порой автор может пока-

заться слишком требовательным 

к читателю: некоторые моменты 

приходится обдумывать и доду-

мывать самостоятельно.

Битвы за Будущее мира  
и оБъединенноГо королевСтва 

оман завершает дебютную трилогию Энтони 

Райана «Тень ворона» и ставит точку в истории 

Ваэлина Аль-Сорны. Этот потомок благород-

ного рода в раннем детстве был оставлен у во-

рот сурового воинского ордена и со временем дослужился 

до самого владыки битв всего Объединенного королев- 

ства. 

В «Королеве пламени» действие обретает поистине эпи-

ческий размах, события охватывают несколько континен-

тов, а от поступков Ваэлина вполне может зависеть судьба 

всего мира. Райан рисует удивительно сочную и атмос-

ферную картину мира, населенного яркими и живыми 

персонажами, Однако, к сожалению, суховатому повест-

вованию не хватает юмора, логика 

происходящего порой начинает 

прихрамывать, а поступки главных 

злодеев трилогии не выдерживают 

критики – их можно оправдать раз-

ве что желанием автора подыграть 

своим героям.

викинГи на Стыке эпох
ействие «Стаи воронов» разворачивается 

в Северной Европе в суровые времена жесто-

ких набегов безжалостных морских разбойни-

ков. В этом негостеприимном мире Гримнир, 

последний представитель народа каунов, некогда выгнан-

ных Одином из Йотунхейма, стремится отомстить убийце 

своего брата и для этого заручается помощью молодой 

христианки по имени Этейн.

Одену отлично удается картина мира, находящегося на 

стыке эпох. Старые боги и древняя магия угасают под гне-

том христианского настоящего, целые расы волшебных 

существ вырезаются под корень, и даже самые упертые 

язычники вынуждены признать силу новой религии.

А еще «Стая воронов» – это захватываю-

щее приключение в духе скандинавских 

саг. Сюжет, который держит в напряже-

нии читателя, щедро приправлен весьма 

достоверными историческими описани-

ями, атмосферным антуражем и запо-

минающимися персонажами.

реконСтруктор иСтории
 «Грозном змее», третьей части цикла «Сын пре-

дателя», Красному рыцарю предстоит встреча 

со своим самым опасным врагом – величай-

шим в мире воином Жаном де Вральи, который 

метит на трон Альбы. 

Майлз Кэмерон профессионально занимается историче-

ской реконструкцией, поэтому «Сын предателя» с самого 

начала подкупает глубокой проработкой мира, тщательным 

вниманием к мельчайшим деталям и реалистичным опи-

санием поединков на мечах, а теперь к этому добавляется 

еще и динамичность повествования и эволюция героев.

К тому же к третьей книге автор наконец закончил рас-

ставлять фигуры на игровой доске,  

и действие сразу прибавляет в раз-

махе. Центральный конфликт раз-

растается до общемировых мас- 

штабов, а сюжет начинает двигаться 

вперед и даже разрешает несколько 

второстепенных конфликтов. 

Бир Грег. Королева ангелов / 
пер. с англ. О. Колесникова. – М.: 
Fanzon, 2020. – 560 с.

Райан Энтони. Королева пламе-
ни / пер. с англ. Д. Могилевцева. – 
СПб.: Фантастика Книжный Клуб, 
2020. – 576 с.

Оден Скотт. Стая воронов / пер. 
с англ. Д. Сергеевой. – М.: АСТ, 
2020. – 476 с.

Кэмерон Майлз. Грозный змей / 
пер. с англ. И. Нечаевой. – СПб.: 
Фантастика Книжный Клуб, 
2020. – 576 с.
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Е
сли вы давно искали роман, который был бы, 

с одной стороны, ладно и гладко написан, не 

утомлял бы чрезмерной философичностью, а с 

другой при этом остался бы хорошей и качест-

венной литературой – то спешу вас поздравить, 

текст Мелиссы Бродер вам идеально подойдет. Роман 

наделал много шума на Западе и быстро стал бестселле-

ром, а редакторы глянцевых журналов пылко полюбили 

его всем сердцем. И правильно сделали. Бродер расска-

зывает о Люси – ей уже почти сорок, у нее нет детей, и на 

днях по недоразумению она рассталась с мужчиной, с ко-

торым встречалась многие годы. 

В отчаянии Люси уезжает жить в дом к богатой сестре, 

и тут-то роман закручивается с небывалой силой – череда 

парадоксальных событий и сюжетных сцен заставила бы 

вас выронить пенсне, если бы вы его носили. Что важно: 

«Рыбы» – не проходной женский роман, как можно пред-

положить из его описания. Это крепкая и хорошая лите-

ратура, которая и развлечет вас неглупым юмором, и за-

ставит задуматься над жизненными вопросами – героиня 

меланхолична и вообще признается, что ей «неудобно 

жить». Отсылки к мифам дополняют картину отличного ли-

тературного текста и окончательно отделяют его от буль-

варного чтива. 

Еще хочется сказать про язык Бродер: он точный, 

лаконичный и афористичный. Книгу так и хочется разо-

брать на цитаты и отправлять их своим друзьям. Очевид-

но, здесь нельзя обойти вниманием профессиональную 

работу переводчика – чтобы передать подобный стиль  

письма, надо приложить немало усилий.

Сергей Вересков, 
книжный 

обозреватель

И СМЕХ, 
И ГРЕХ

К
нига Кристин Лёненс имеет 

все шансы стать одним из 

главных литературных со-

бытий весны. Роман «Птица 

в клетке» лег в основу филь-

ма экстравагантного и успешного ре-

жиссера Тайки Вайтити – экранизация 

получила название «Кролик Джоджо». Хотя официального проката 

в России у ленты не было и не будет, картину уже активно обсуж-

дают в Сети, и абсолютное большинство отзывов – восторженные. 

Проблемы с прокатом связаны с тем, что у главного героя истории, 

мальчика Йохансена, который живет во время Второй мировой 

войны, есть воображаемый друг – не кто иной, как сам Адольф Гит-

лер. И это вполне логично, ведь юный герой – яростный (и по-дет-

ски наивный) сторонник нацистской партии.

Книга, впрочем, существенно отличается от фильма. Ее действие 

разворачивается на протяжении многих лет и охватывает не только 

саму войну, но также и время до и после нее. Йохансен под влиянием 

пропаганды становится адептом фюрера. Он грезит о победе Гер-

мании и уничтожении евреев. Каково же удивление мальчика, когда 

он узнает, что его собственные родители прячут дома еврейскую 

девушку. С ней Йохансен не только познакомится, но и подружится. 

Жизнь также готовит ему жестокий урок – за свою восторженную 

любовь к нацистской идеологии он поплатится кровью: в ходе одной 

из бомбежек мальчик потеряет руку, и эту травму (в отличие от трав-

мы душевной) исправить нельзя никакими средствами.

Собственно говоря, главная тема книги очевидна и важна. Лё-

ненс рассуждает о том, какое страшное влияние способна оказы-

вать государственная пропагандистская машина на людей и в осо-

бенности на детей. Государственные деятели ради собственных 

целей уродуют сознание своих «подданных», и чтобы стать нор-

мальным человеком после опыта жизни в стране с тоталитарной 

идеологией, нужно приложить огромные силы – да и то до конца 

избавиться от внушенных лжеистин едва ли удастся.

Лёненс Кристин. Птица в клетке / пер. 
с англ. Е. Петровой. – М. : Иностранка, 
Азбука-Аттикус, 2020. – 416 с. 

Бродер Мелисса. Рыбы / пер. с англ. 
С. Самуйлова. – М.: Эксмо, 2020. – 
319 с.

ЖЕРТВА ИЛЛЮЗИЙ

ГЕРОИНЯ МЕЛАНХОЛИЧНА 
И ВООБЩЕ ПРИЗНАЕТСЯ, ЧТО 
ЕЙ «НЕУДОБНО ЖИТЬ»
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свергая патриархат
ногие ругают современную западную литера-

туру за то, что она чрезмерно увлекается акту-

альной повесткой дня. И это странно: литера-

тура всегда откликается на реальную жизнь, 

будь то Чарльз Диккенс в Англии XIX века, иронизирующий 

над негодной судебной системой страны, или Антон Че-

хов, описывающий увядание дворянских семей. Главное, 

чтобы сам отклик был грамотно упакован с литературной 

точки зрения – и здесь, конечно, бывают свои недостатки. 

К счастью, с этим в романе Салли Николс все порядке. Она 

рассказывает о борьбе женщин за права в Америке начала 

XX века. Зарождение движения суфражизма автор описы-

вает через истории трех героинь – они 

принадлежат к разным социальным 

классам, да и по характерам девуш-

ки совсем друг на друга не похожи. 

Персонажи получились выпуклыми, 

за ними интересно наблюдать. Един- 

ственное, совсем изредка писательни-

ца чересчур увлекается политической 

повесткой начала XX века: если вы рас-

считываете на легкое чтение, это вас 

может утомить.

Безжалостный 
взгляд

они Моррис он 

справедливо счи-

тается одним из 

крупнейших аме-

риканских авторов второй по-

ловины XX века. Она умерла 

в прошлом году, и это стало 

настоящей потерей для все-

го литературного мира. «Са-

мые голубые глаза» – ее пер-

вый роман: он принес писательнице славу и был включен 

в школьную программу во многих штатах США. Однако не 

стоит думать, что это подростковая книга. В центре вни-

мания Моррисон – судьба темнокожей девочки Пиколы 

Бридлав. Она растет в Америке 1940-х и мечтает о голубых 

глазах – все потому, что голубые глаза для нее являются 

символом «белых людей». Только человек с белой кожей 

может считаться красивым, уверена она. Ощущением 

трагичности жизни пропитан весь роман, и это чувство 

усиливается с каждой страницей: мир Пиколы рушится 

окончательно, когда однажды ее насилует отец, и она бе-

ременеет от него. 

однажды в Китае
о Янь не нуждается в лишних представлени-

ях – главный современный писатель КНР, он по 

совместительству лауреат кучи литературных 

премий, среди которых есть и Нобелевская. 

В России его романы переводят несколько хаотично, такая 

ситуация, впрочем, у нас почти со всеми азиатскими авто-

рами. Поэтому особенно радостно, что один из последних 

романов Мо Яня все же выходит на русском языке. 

Как и всегда, книга неразрывно связана с недавним про-

шлым Китая. Писатель рассказывает о периоде индуст-

риализации страны, когда правительство решило взять 

под контроль рождаемость. С этой целью врачи и акуше-

ры стали куда больше заниматься не помощью будущим 

матерям, а совершением абортов, 

а также проведением вазэктомии 

для мужчин. Одна из таких акуше-

рок и выступает главной героиней 

книги. В отличие от своей семьи, 

она – большая сторонница прово-

димой политики коммунистической 

партии, и это неминуемо влечет за 

собой конфликт с родственниками, 

а затем и с самой собой.

Красиво жить 
не запретишь

 России продолжает 

выходить эпопея  

о жизни высшего клас-

са китайского обще-

ства. И это хорошо: Кевин Кван 

умеет ловко сочетать в своих книгах 

запутанную любовную историю, до-

статочно тонкий юмор и рафиниро-

ванное описание будней предста-

вителей богемы. Во второй части 

трилогии мы узнаем о развитии 

лав-стори между Ником, наслед-

ником огромного состояния, и Рейчел Чу – милой девушкой 

из обычной семьи. Правда, вполне может оказаться, что ее 

семья не такая уж и простая – Рейчел будет искать своего 

пропавшего отца. Вдруг выяснится, что и у него есть нема-

ленькие богатства? Фоном для этих сюжетных линий ста-

нут сумасбродства китайской элиты, о которых Кван знает 

не понаслышке и про которые он пишет с толком, чувством 

и расстановкой. 

Николс Салли. На что способна 
умница / пер. с англ. У. Сапциной. – М.: 
Манн, Иванов и Фербер, 2020.

Моррисон Тони. Самые голубые глаза / пер. с англ. И. Тогое-
вой. – М.: Эксмо, 2020. – 352 с.

Янь Мо. Лягушки / пер. с кит. И. Егоро-
ва. – М.: Эксмо, 2020. – 416 с.

Кван Кевин. Безумно богатая китайская девушка / пер. 
с англ. Н. Власовой. – М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 
2020. – 544 с.
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У РАМТа особое отношение 
к драматургии, к литератур-
ным источникам. Бережное. 

И при этом не исключающее ин-
терпретаций и «фантазий на тему». 
Оказывается, такое возможно, если 
есть идея – свежая, яркая, глубо-
кая, которая объединяет режис-
сера, актеров… и автора, конечно, 
даже если написано произведение 
пару веков назад. И еще Бородин 
говорит: «Браться нужно только за 
то, что находит отклик в душе, тог-
да и зритель не останется равно-
душным». Собственно, это и есть 
две главные составляющие успеха. 
Плюс ежедневный труд (не натуж-
ный, а творческий – радостный) 
и дух семьи в стенах театра. Семья 
в понимании худрука – это не при-
вычка жить в данном пространстве 
с данными людьми, а та среда, в ко-
торой человек развивается совер-
шенно естественно, в которой ему 
радостно и легко. Алексей Влади-

лось все русское – язык, книги, тра-
диции... В 1954 году Бородины смогли 
вернуться на Родину. Алексей Вла-
димирович помнит, какое это было 
счастье для родителей – получить 
разрешение на въезд в СССР и совет-
ское гражданство. «Мама очень хоте-
ла, – рассказывает он, – чтобы дети 
росли на родной земле, говорили на 
родном языке. Мы были так воспита-
ны, что мечтали о Советском Союзе 
как о земле обетованной. Это даже 
нельзя назвать патриотизмом, это 
было что-то большее. Причем мама 
в России не была никогда, тем не 
менее слово “родина” было для нее 
главным». Да, оказалось, что образ 
жизни советских людей совсем не 
таков, как в «Донских казаках» (этот 
фильм и ему подобные показывали 
в русской колонии в Харбине), но 
старшие Бородины о своем выборе 
не пожалели. «Я ни разу не слышал, 
чтобы отец или мать говорили о том, 
что они недовольны, что родина их 
разочаровала. Наоборот, они делали 
все, чтобы я и сестры чувствовали 
себя благополучно, старались созда-
вать в доме праздничную атмосфе-
ру. Наши родители имели мужество 
принимать жизнь такой, какой она 
складывалась, не жалуясь ни на что. 
Так – значит так, главное – оста-
ваться собой. И такое отношение 
к себе и своей судьбе они передали 
мне и сестрам», – так говорит Алек-
сей Бородин об одном из важней-
ших уроков, полученных им в жизни 
и сформировавших его не только как 
личность, но и как художника.

ЭПИЗОД ВТОРОЙ.  
ДЕРЕВНЯ И ДЕТИ
В театре, созданном в 1921 году и на-
зывавшемся тогда «Московский те-
атр для детей» (следующий сезон 
юбилейный – 100 лет!), которым 
Бородин руководит с 1980 года, сего- 
дня работает несколько зрительских 
клубов и Лаборатория по поиску но-
вых форм коммуникации современ-
ного театра с детьми и подростками. 
Молодые режиссер и драматург – 
Дмитрий Крестьянкин и Элина Пет- 
рова – в рамках этой лаборатории 
создали спектакль «Деревня и я». 
В театре его скромно называют 

мирович признается, что уже в юно- 
сти мечтал создать театр, живущий 
именно по таким законам. 

ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ. ПРОЛОГ
Идея «семейственности», говорит 
Бородин, родом из его детства. Та-
кая атмосфера царила в их доме – 
сначала в далеком Харбине, потом 
в Москве. Несмотря на то что сам 
Алексей Владимирович и три его 
сестры родились в Китае, и с этой 
страной были тесно связаны судьбы 
его близких, оказавшихся там после 
революции, в семье культивирова-

РАМТ – ОБРАЗЕЦ РЕПЕРТУАРНОГО ТЕАТРА, ЧЬИ ПРЕМЬЕРЫ ВСЕГДА СОБЫТИЕ, ЗАЛЫ 
НЕИЗМЕННО ПОЛНЫ, А ТРУППА НА УДИВЛЕНИЕ СТАБИЛЬНА. НАЗВАНИЕ СВОЕ РОС-
СИЙСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР ОПРАВДЫВАЕТ ПОЛНОСТЬЮ: ОН 
И ФАНТАЗЕР, И МЕЧТАТЕЛЬ, И ХРАБРЕЦ, И РОМАНТИК. КАК И ПОДОБАЕТ ТОМУ, КТО 
МОЛОД И ТАЛАНТЛИВ. А ВСЕ ПОТОМУ, ЧТО ЭТИ КАЧЕСТВА В ПОЛНОЙ МЕРЕ ПРИСУ-
ЩИ ЕГО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ АЛЕКСЕЮ БОРОДИНУ. СОРОК ЛЕТ 
ОН СТОИТ У ШТУРВАЛА ЭТОГО «КОРАБЛЯ ПОД АЛЫМИ ПАРУСАМИ», НЕ ДАВАЯ ЕМУ 
СБИТЬСЯ С ПРАВИЛЬНОГО КУРСА.

ТЕАТР, «РАСШИРЕННЫЙ  
В СТОРОНУ ДЕТСТВА» 

К
ро

ли
к 

Э
дв

ар
д

40

ТЕАТР И ЛИТЕРАТУРА

Ч и т а е м  в м е с т е       м а р т  2 0 2 0

Ф
от

о:
 Р

А
М

Т



«эскизом», но это полновесный, хотя 
и длящийся не более часа спектакль 
для Малой сцены. Оказывается, для 
того чтобы наполнить зрителей чув-
ствами и мыслями, вызвать у них 
и смех и слезы, достаточно правди-
вого искреннего Слова. Стол, стулья 
и два окна-экрана, в которых бежит 
куда-то проселочная дорога, трудно 
назвать декорацией. И актеры – 
Нелли Уварова и Сергей Печёнкин – 
не в костюмах, а в обычной одежде, 
разве что бейсболку или капюшон 
натянут на голову – и готов новый 
образ. Они произносят монологи 
подростков, живущих в российской 
глубинке. Играют их? Пожалуй, нет. 
Определенная условность заявлена 
уже тем, что в руках у актеров – 
листки с текстом. Однако это не ме-
шает, а наоборот, помогает зрителям 
прочувствовать достоверность того, 
что они слышат и видят. Разнолики 
герои спектакля, эти мальчики и де-
вочки (они и музыку слу-
шают разную – от рока 
до Магомаева!), но до чего 
пронзительны их откро-
вения – о себе, родите-
лях, односельчанах, о том 
месте, где им выпало жить 
и к которому большинство 
из них испытывает любовь 
и ненависть – вперемеш-
ку. Впервые таким ребятам 
дали слово – на сцене РАМТа, и оно, 
это слово, реально воздействует, по-
тому что подлинно. Дело в том, что 
«Деревня и я» – результат экспеди-
ции создателей спектакля в россий-
скую глубинку. То, что произносят 
Нелли и Сергей, – записанные на 
диктофон монологи подростков от-
туда, из сел и деревень Калужской, 
Тамбовской, Нижегородской губер-
ний, кажется, даже без купюр. Их 
фотографии на последних минутах 
спектакля «выплывают» в одном из 
окон-экранов. Почувствует ли зри-
тель в финале свою личную ответ-
ственность за судьбу этих подрост-
ков, за судьбу страны, из которой, 
кстати, именно эти мальчики и де-
вочки уезжать не собираются, хотя 
и мечтают увидеть мир (некоторые 
не выезжали даже за пределы своей 
области)? Скорее всего да. Поэтому 

хочется, чтобы эту работу посмот- 
рело как можно больше зрителей, 
в первую очередь молодых.

ЭПИЗОД ТРЕТИЙ. ШЕКСПИР, 
ГРИБОЕДОВ, ПУШКИН
В феврале на Большой сцене РАМТа 
вышла первая премьера 2020 года – 
«Ромео и Джульетта» в постановке 
Егора Перегудова. Это его третья 
работа в Российском молодежном, 
но одновременно дебют в качестве 
главного режиссера (Алексей Боро-
дин пригласил молодого коллегу на 
эту должность в 2018 году). Все-таки 
удивительный драматург Шекспир, 
его пьесы воистину неиссякаемый 
источник для режиссерских идей! 
Вот и в новом спектакле обещано 
много неожиданностей. Театраль-
ным критикам стоит заточить перья, 
тем более что в РАМТе готовятся еще 
две премьеры именитых режиссе-
ров – Юрия Бутусова и Алексея Бо-

родина. Главный режиссер 
Театра имени Вахтангова 
репетирует пьесу «Сын» 
французского драматурга 
Флориана Зеллера (пре-
мьера – в конце весны), 
а худрук РАМТа – «Горе 
от ума» А.С. Грибоедо-
ва. Этим спектаклем те-
атр планирует открыть 
юбилейный, сотый сезон. 

На Малой сцене в феврале тоже  
состоялась премьера – спектакль 
«Гробовщик. Пир во время чумы» 
режиссера Павла Артемьева. Это 
продолжение проекта «Повести Бел-
кина» по А.С. Пушкину. Впереди еще 
два спектакля. Проект завершится 
последней премьерой в день рожде-
ния поэта, 6 июня.

Вообще февраль был богат на собы-
тия в РАМТе. Именно в этом месяце 
состоялись первые в 2020 году гаст-
роли – в Сочи на XIII Зимний между-
народный фестиваль искусств. Далее 
свои спектакли театр повезет в Петер-
бург, Калининград и Воронеж.
 
ЭПИЗОД ЧЕТВЕРТЫЙ.  
СУТЬ МОЛОДЕЖНОГО ТЕАТРА
Алексей Владимирович Бородин 
вспоминает: «Я пришел в этот театр 
во время хорошего крепкого застоя – 
официоз чувствовался во всем. Да, 
были и у него прекраснейшие перио-
ды – “оттепели”, когда в театре рабо-
тали такие режиссеры, как Кнебель, 
Эфрос, Ефремов, но мне досталось 
уже, можно сказать, “ведомственное 
учреждение”. А это к искусству не 
имеет отношения, тем более ориен-
тированному на молодых. Требова-
лось распахнуть окна, чтобы свежий 
ветер подул, чтобы вернулась в театр 
молодость. И все задуманное мы в ре-
зультате осуществили. Помогли дра-
матурги – Саша Александров, Леша 
Казанцев, Александр Червинский, 
Юра Щекочихин… Юра привел с со-
бой журналистскую братию. И все 
мы стали одной семьей… 
Знаете, самое страшное для теат-
ра – подчинение какой-то функции: 
театр для армии, театр для детей. Ги-
бельный путь. Особенно это касается 
театра для детей. Только если не под-
чиняться “функции”, можно ставить 
полноценные спектакли. Брянцев, 
основатель Ленинградского ТЮЗа, 
правильно сформулировал нашу об-
щую задачу: театр, расширенный 
в сторону детства. Не суженный! 
Ведь этот период жизни – детство, 
юность, молодость – он же самый 
свободный, самый полный, самый 
открытый! И молодежный театр дол-
жен олицетворять именно это».

Гробовщик. Пир во время чумы
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На фоНе истории
ретья, завершающая 

цикл «Наполеонов обоз» 

книга Дины Рубиной, по-

жалуй, даже превзошла 

ожидания поклонников творчества 

этой писательницы. 

В романе много узнаваемых подроб-

ностей, которые ускользают от обыч-

ных людей и только у настоящих писа-

телей запечатлеваются в слове, чтобы 

остаться в памяти читателей. Рубина-

бытописатель, фиксирующая реалии 

времени, хорошо нам знакома. Гео-

графия этой трилогии настолько ши-

рока, романы настолько перенасыще-

ны персонажами, что даже немного 

устаешь от их бесконечной смены, как 

от разноликой толпы на рынке. 

Есть, кстати, тут и рынок – в польском 

Гданьске, на который съезжались 

в начале 1990-х русские, украинцы, 

белорусы и другие постсоветские 

люди, торговавшие всем, от детских 

трусов до автоматов Калашникова. 

Бандитские разборки в издательском 

бизнесе, передел рынка – все детали 

очень узнаваемы для тех, кто застал 

это время. 

Нет счастья на родине, но нет его 

и на Земле обетованной. Тут и изра-

ильская тюрьма с ее дикими нравами 

(впрочем, как любая на свете тюрь-

ма), и бедное существование в пустой 

квартире в Иерусалиме. Правда, есть 

и просто милые дворики, где кричат 

зеленые попугаи. И конечно, русская 

деревня, в которой в итоге вновь пе-

ресеклись судьбы Надежды и Арис-

тарха. Вроде бы так не бывает, но все 

мы отлично знаем, что еще как быва-

ет, каких только сюрпризов жизнь не 

подбрасывает. Герои трилогии позна-

комились в детстве и пронесли юно-

шеское чувство через всю жизнь. До 

самого финала читатель сопережива-

БерлиНская жара
исатель Дмитрий Поля-

ков-Катин стал лауре-

атом премии Службы 

внешней разведки в об-

ласти литературы и искусства имени 

академика Е.М. Примакова, которую 

присуждают за лучшие художест-

венные произведения об отечест-

венной разведке. Остросюжетный 

роман «Берлинская жара» совмеща-

ет в себе авторское повествование 

с элементами документалистики. 

Продолжая традицию, заложенную 

Юлианом Семёновым, автор расска-

зывает о советских разведчиках-не-

легалах, добывающих в 1943 году ин-

формацию об атомных разработках 

немецких физиков. 

Книга почти документально возрож-

дает атмосферу 1943-го. В центре 

Берлина рядом с рейхсканцелярией 

фюрера в отеле «Адлерхоф» трудит-

ся резидент советской разведки, он 

же управляющий отеля оберштурм-

баннфюрер  СС Хартман. Родина 

Хартмана – Испания. Именно там 

советский разведчик прошел свое 

боевое крещение. Первая любовь 

и потеря любимой, убитой нацис-

тами. Первая незаживающая рана. 

В далекой России у него растет сын… 

В Германии перед Хартманом по-

ставлена задача проникнуть в секре-

ты создания рейхом оружия возмез-

дия – сверхмощной бомбы.

Выполнение задания на грани срыва, 

в Центре начинают испытывать недо-

верие к резиденту после гибели ра-

дистки. Оставшись без связи с Мос-

квой, Хартман вынужден принимать 

решения самостоятельно. 

Роман заканчивается гибелью рези-

дента и его товарищей. Без хеппи-

энда книга становится более чест-

ной и живой.

Рубина Дина. Наполеонов обоз. Книга 
третья. Ангельский рожок. – М.: Эксмо, 
2020. – 480 с.
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Поляков-Катин 
Дмитрий. Берлин-
ская жара. – М.: 
Художественная 
литература, 
2019. – 352 с.

ет им, радуется вместе с ними, огор-

чается и, само собой, надеется на 

счастливый исход событий. Которого, 

однако, не случилось. В Иерусали-

ме, где живет Рубина, в голову может 

прийти только трагическая развязка. 

В трилогии разворачивается насто-

ящий детектив, берущий свое нача-

ло во времена Отечественной войны 

1812 года. В попытках разыскать за-

гадочное наследство своего предка-

француза Сташек оказывается втя-

нутым в опасную авантюру, участие 

в которой вполне может стоить глав-

ному герою жизни. 

Сама Дина Рубина утверждает: исто-

рических произведений она не пишет, 

история служит лишь фоном к основ-

ной сюжетной линии. Что случилось 

с  драгоценностями, предметами ис-

кусства, бесценными артефактами, 

которые попытался вывезти проиграв-

ший войну Наполеон? Приключения 

с элементами триллера, с которыми 

читателю предстоит столкнуться в «На-

полеоновом обозе», заставляют нас, 

затаив дыхание, следить за судьбами 

персонажей. Погони, таинственные не-

знакомцы, случайные встречи и даже 

традиционный поединок протагониста 

с антагонистом – все это здесь есть. 

Запоминается сочный язык романа. 

Один из его героев – Изюм. Он де-

ревенский житель, человек с очень 

непростой биографией, с необычным 

взглядом на современную жизнь и со 

своеобычной лексикой. Такое непо-

вторимое сочетание интернет-языка, 

телевизионной казенщины и вспы-

шек талантливого сознания. И конеч-

но, хороши иллюстрации на обложках 

трилогии, созданные мужем Дины 

Рубиной Борисом Карафеловым, 

постоянным иллюстратором ее про-

изведений. В трех обложках «Наполео- 

нова обоза» не просто присутству-

ет сквозная тема ангелов, обложки 

вместе – словно складень. Образы 

в духе раннего Петрова-Водкина, 

которые объединены общей идеей: 

ангелы возвещают, что царство мира 

сделалось царством Господа.
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«я – мещаНиН!»
асилий Розанов писал: 

«– Что делать?» – спросил 

нетерпеливый петербург-

ский юноша.

– Как что делать: если это лето – чис-

тить ягоды и варить варенье; если 

зима – пить с этим вареньем чай».

Под этими словами мог бы подпи-

саться автор сборника «Мещанское 

гнездо». Открывайте любую страни-

цу наугад и читайте: «Когда наварят 

яблочного варенья из райских яблок 

с хвостиками, из яблок без хвостиков 

с мандаринами, из яблок с корицей 

и лимоном, из яблок с имбирем, из 

яблок с изюмом, когда насушат три 

мешка яблочных долек, когда нава-

рят несколько килограмм густейшего 

яблочного повидла для того, чтобы 

начинять им потом пончики, булочки 

и трубочки, когда переложат соломой 

и спрячут в погреб три ящика штри-

феля, два ящика мельбы и один – ан-

тоновки, когда уже падая от устало- 

сти выжмут и закатают в банки еще 

пять литров яблочного сока, и все 

равно останется корзина, а то и две 

яблок – вот тогда пекут шарлотку».

Сюжета в книге как такового нет. Но 

эти заметки о жизни в деревне, про-

винциальных городках и об их нето-

ропливых жителях все же связаны 

единым замыслом. Именно здесь, 

в провинции, живут и знают вкус этой 

самой жизни, а в мегаполисах, где 

нужно пробиваться и не дать себя 

затоптать миллионам конкурентов, – 

лишь борются за существование.

Сам Михаил Бару родом из подмо-

сковного Серпухова. Окончил МХТИ, 

химик, работает по специальности 

и весьма преуспел в своей области. 

Признается, что не слишком рассчи-

тывает на писательство как способ 

заработка, хотя книги стихов и про-

в поисках атлаНтиды
овая работа Ольги Мура-

вич – «Адвокат’essa, или 

Поиски Атлантиды» – по-

знавательный и увлека-

тельный роман. Он положил начало 

новой серии издательства «Художест- 

венная литература».

Книга так же многогранна, как и ее 

автор – успешный адвокат, психо-

лог, основатель Школы позитивного 

мышления. Ольга Муравич – яркая 

творческая личность, занимающая-

ся живописью и музыкой, член Сою-

за писателей России, автор стихов, 

сценариев, эссе. 

С одной стороны, книга приоткры-

вает дверь в профессиональный ад-

вокатский мир. Из своего рабочего 

багажа Ольга выудила, наверное, наи- 

более типичные истории, чтобы чита-

тели посмотрели на них со стороны 

и поняли, что послужило причиной 

конфликта, научились освобождать-

ся от страхов и смогли самостоя-

тельно управлять своей жизнью. 

С другой стороны, роман будет инте-

ресен тем, кто соскучился по хоро-

шей женской литературе. Его отли-

чают образный и музыкальный язык, 

точность деталей, умение передать 

самые тонкие чувства и настроения. 

Масса интересных фактов из самых 

разных областей знаний – филосо-

фии, истории моды, эзотерики и т. д. 

И конечно же, захватывающий, прак-

тически детективный сюжет, кото-

рый подстегивает желание читателя 

узнать, как будут развиваться собы-

тия, какие приключения ждут героев 

и  чем все закончится. 

Бару Михаил. 
Мещанское 
гнездо. – М.: 
Захаров, 2019. – 
256 с.

Муравич Ольга. Адвокат’essa, или Поиски 
Атлантиды. – М.: Художественная 
литература, 2020. – 352 с. 
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зы у него выходят регулярно. Поэ- 

тическое творчество Бару началось 

с хайку, которые публиковались в ли-

тературных журналах и выходили от-

дельными сборниками. От них можно 

промокнуть и озябнуть на ветру, так 

верно и чувственно переданы в них 

самые тонкие движения души. 

Судите сами: «Снег на подоконнике / 

пурпурные цветы магнолии / на поч-

товой марке». Или вот еще: «Осенний 

дождь / Намокшие крылья сложив, /  

По лужам бреду домой». 

Бару писал и фантастические расска-

зы, но нашел себя именно в короткой 

прозе и, если так можно выразиться, 

«поэтическом краеведении». Когда 

читаешь его сборники о разных горо-

дах, постепенно влюбляешься в эти 

места с их неброской среднерусской 

красотой и почти одинаковыми крае-

ведческими музеями. В юморе, с ко-

торым Михаил Бару описывает рос-

сийскую провинцию, нет издевки. Да 

и как можно издеваться над тем, что 

давно и преданно любишь?

Короткая проза Михаила Бару из но-

вого сборника «Мещанское гнездо», 

вышедшего в издательстве «Заха-

ров», сродни поэзии. Откровенная, 

как дневник, лаконичная, как япон-

ские хайку и в то же время очень рус-

ская. Хотя Бару и не жалует, по его 

собственному признанию, Тургенева, 

на ум приходят и тургеневские сти-

хотворения в прозе, и чеховские рас-

сказы, и Паустовский с Пришвиным. 

Включите торшер, закутайтесь в пле-

дик и, прихлебывая ароматный чай из 

любимой кружки, скорее за чтение! 

Читать можно практически с любо-

го места. Что-то обломовское есть 

в этом чтении, и в лежании на диване, 

и в уютных страницах этой книги, и в 

ее иллюстрациях. Но герой все-таки 

берет лыжи, стоящие у печки, надева-

ет их в лютую непогоду и идет до бли-

жайшего лесочка, несмотря на проте-

сты жены, уже испекшей вкуснейший 

пирог. И пирог, и чай, и рюмочка аро-

матного напитка будут потом, ког-

да он преодолеет себя и никому не 

станет рассказывать, как это было 

страшно, как темнел и мрачнел лес 

в наступающей темноте. В жизни 

всегда есть место если не подвигу, то 

поступку. 
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Текст: Марина Бойкова

«БУМАЖНАЯ  
КНИГА, СКОЛЬКО  
ЕЕ НИ ХОРОНЯТ,  
ВСЕ ЕЩЕ ЖИВЕТ» 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НА СЧЕТУ АЛИСЫ 

ГАНИЕВОЙ ТРИ РОМАНА И БИОГРАФИЯ В 

СЕРИИ «ЖЗЛ». И НИ ОДНА ИЗ ЭТИХ КНИГ НЕ ОСТАЛАСЬ 

НЕЗАМЕЧЕННОЙ, КАЖДАЯ ВЫЗЫВАЛА И ВЫЗЫВАЕТ 

СПОРЫ. ПРИ ЭТОМ ДАЖЕ САМЫЕ СУРОВЫЕ КРИТИКИ 

ПРИЗНАЮТ, ЧТО ПИСАТЕЛЬНИЦА ОБЛАДАЕТ 

НЕЗАУРЯДНЫМ ТАЛАНТОМ. А ТО, КАК ОНА ПИШЕТ 

О РОДНОМ ДАГЕСТАНЕ, ВООБЩЕ ОТКРОВЕНИЕ…

где вперемешку и разбитые дороги, 

и полицейские блокпосты, и мистика, 

и коррупция, и ханжество, и насилие, 

и любовь. Там есть еще и третий, спря-

танный слой – понятный лишь немно-

гим шифр суфийских философских 

символов и значений. Ребус, разга-

данный единицами. Кстати, должна 

тут оговориться, что тенденция, обо- 

значенная Романом, хоть и не имеет ко 

мне отношения, но довольно явствен-

на: неплохая, вполне качественная, но 

проходная беллетристика все чаще 

сегодня выдается за нечто глубокое 

и философское, за подлинно высо-

кую литературу. Будь у нас в стране 

побольше профессиональных литкри-

тиков, мы бы читали об этом явлении 

целые аналитические статьи.

– В прошлом году вы написали биогра-

фию Лили Брик для серии «ЖЗЛ» – «Ее 

Лиличество Брик на фоне Люциферо-

ва века». 

– Знаете, чем больше я погружалась 

в материал, тем образ Лили стано-

вился все трехмернее, четырехмер-

нее... Понятно, что Брик – женщи-

на очень противоречивая. В начале 

работы я к ней относилась иронич-

но, можно даже сказать негативно.  

Начинала Ганиева как критик. Кстати, весьма успешно. Но писательский дебют полу-

чился суперуспешным! И слегка скандальным. Писательница ввела в заблуждение 

жюри премии «Дебют», прислав на конкурс свою повесть «Салам тебе, Далгат!» под 

мужским именем. И победила! Что ж, мистификация – добрая литературная традиция… 

лиса, последние две ваши книги уже не на кавказскую тему. 

Роман Сенчин в отзыве на роман о российской глубинке «Ос-

корбленные чувства» написал: «У Ганиевой статьи, повести, 

романы написаны словно разными людьми». Вы такую зада-

чу перед собой ставили осознанно?

– Нет, это получается само собой. Каждый новый текст – 

это новый вызов и новый образ… Но я, наверное, меняюсь 

не только от текста к тексту, но и внутри одной книги. В ро-

мане «Праздничная гора», к примеру, множество языковых слоев – от стилизации 

под соцреалистический роман до онегинской строфы, от волшебной сказки до га-

зетной пропаганды. Меня как-то тянет вырваться из монотонного и монолитного 

повествования, где все написано единым языком и предсказуемы не только сюжет-

ные повороты, но даже синтаксис. В своей первой повести «Салам тебе, Далгат!» 

я сталкиваю молодежный сленг и пафосные, романтически-возвышенные описания 

из вставной главки. В романе «Жених и невеста» все время меняю ракурсы – главы 

от первого, женского лица перемежаются отстраненными главами от более привыч-

ного мне третьего. То ли это нащупывание себя, то ли, наоборот, бегство от себя – 

я не очень пока разобралась. Но мне однозначно скучно в однотонных декорациях.

– В финале рецензии Сенчин пишет: «И все-таки это не проза, а мастерски сделанная 

беллетристика». Что скажете на это? Где, по-вашему, грань между прозой и беллет-

ристикой?

– Считаю это нашим большим психологическим комплексом наследников великой 

русской литературы. Еще в школе в нас вбивают, что «серьезная литература» серьез- 

на просто до дрожи, что не может и не должен высокобровый писатель заниматься 

фабульными выкрутасами, выстраивать какое-то остросюжетное повествование. 

Если книга цепляет и ты не можешь от нее оторваться, то это, скорее всего, легко-

весный детектив. А от серьезной литературы нужно страдать, и мучиться, и давить-

ся ею по листочку в день, что довольно странно. Мне кажется, я даже подсознатель-

но провоцировала такую реакцию, как у Романа. Потому что знала, что читателей, 

склонных к серьезности, покоробит или, напротив, прельстит псевдодетективный 

замес моей истории, ведь детективы обычно относят к низким, массовым жанрам. 

А у меня в каждой главе «Оскорбленных чувств» – перипетии, смены ситуаций и до 

конца непонятно, кто виноват… Но когда ты держишь читателя интригой, фабулой, 

ты можешь подсунуть в эту сладкую оболочку какой-нибудь «горький леденец». Как 

меняется современное общество в условиях оживания непреодоленных советских 

травм? Возвращается ли мода на доносы, и что из этого может вылиться?

Вообще, мне нравится, когда в тексте, обманчиво легком и увлекательном, много- 

много слоев, и каждое прочтение обнажает новые смыслы. Например, мой роман «Же-

них и невеста» – казалось бы, такая экзотическая мелодрама. История любви в «тузем-

ных» дагестанских декорациях. Но в нее подспудно встраивается рассказ о сложных 

социальных процессах на Северном Кавказе как лакмусовой бумажке всей России, 

А
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Но акт сближения произошел – я стала понимать ее полнее, емче, 

скепсис и оторопь дополнились восхищением. На самом деле она 

влюбляла в себя и женщин и мужчин, была обаятельна каким-то кол-

довским образом – вот и меня как автора ей тоже удалось немного 

обаять. В то же время раскрылись и ее какие-то ужасные, адские чер-

ты. Взаимодействие с тем же ЧК и роковая роль в жизни многих ее зна-

комых. Но для меня главное, что Брик – символ времени, очень яркий 

персонаж ХХ века. Рассказывая о ней, ты неизбежно заводишь речь 

и об авангарде, и о страшных 1930-х годах. Ее муж Примаков был од-

ним из красных командиров, соратником Тухачевского, его потом рас-

стреляли в подвале вместе со всей верхушкой Красной армии. Потом война, потом 

оттепель и молодые поэты, потом «сусловские» 1970-е, Параджанов, бесконечные 

дрязги с официозом, застой… И вот проносятся перед тобой все эти десятилетия, 

такие разные, но объединенные фигурой одной женщины.

– Издательство заказало вам эту книгу?

– Как прозаик я с самого начала издаюсь в известной «Редакции Елены Шубиной» 

(АСТ). Но серия «Жизнь замечательных людей» всегда меня манила. Периодически 

мне предлагали написать чью-нибудь биографию, однако героя, которым бы я жила 

(как, например, Лев Толстой и Максим Горький для Павла Басинского), как-то не на-

ходилось. Но однажды в случайном разговоре в редакции «Молодой гвардии» ро-

дилась эта идея. Кто-то вспомнил Мату Хари, я следом упомянула Брик, они загоре-

лись, я тоже загорелась. Так и завертелось… (Смеется.) 

– Следующая книга будет в каком жанре? О чем? 

– Надеюсь, вызреет что-то, о чем пока не рассказываю. Не из кокетства, а просто 

потому, что у меня всегда все зреет очень долго, а потом выстреливает внезапно. 

Последнее, над чем я работала, это, скорее, исследовательский проект. Я ездила 

в Казахстан и расспрашивала тамошних бизнесменов о том, как они вставали на 

ноги в безумно любопытные, но мало мне известные 1990-е годы. В те самые кре-

ативнейшие годы, которые мы в России несправедливо клеймим «лихими». Из по-

лученных интервью получился рассказ о постсоветском Казахстане со всеми его 

сходствами и отличиями от России. Вообще, 1990-е у нас сегодня демонизиру-

ются и мифологизируются до неузнаваемости, и мне давно хотелось пройтись по 

следам реальных действующих лиц той эпохи сумасшедших возможностей и рис- 

ков. Между творческими озарениями иногда хочется заняться такой вот здравой 

работой.

– Кого из коллег выделяете особо? 

– Алексея Иванова, Александра Снегирёва, Романа Сенчина, Сергея Лебедева, 

Анастасию Строкину… Не могу сказать, что люблю все их произведения, но для 

меня это безусловный первый ряд литературы. Когда-то впечатлили «Женщины Ла-

заря» Марины Степновой, «Лавр» Водолазкина. Еще раньше – «Ура!» Шаргунова,  

«Переходный возраст» Анны Ста-

робинец, «Рахиль» Андрея Геласи-

мова… Хороших текстов на самом 

деле много. Но в них странно не-

достает кипящей современности. 

Исключений, вроде книги прозаика 

Игоря Савельева «Как тебе такое, 

Iron Mask?», – ничтожно мало. 

– Что можете сказать о сегодняшнем 

литературном процессе в России?

– Он у нас довольно живой, но в ми-

ровом масштабе весьма провин-

циальный. У нас не хватает жарких 

профессиональных неголословных 

дискуссий с сильными аргументами, 

большой аудиторией, «длинной» мыс-

лью. А главное, почти нет популярных 

площадок, на которых они велись бы. 

Во многом все ломания копий переме-

стились в «Фейсбук». То есть критики 

(и даже иногда блестящие) у нас есть, 

а института критики нет. Да и изда-

тельский процесс, по сути, замкнут на 

одной гигантской монополии «Эксмо», 

а значит, у нас почти нет конкуренции, 

альтернативы, развития. Литератур-

ный кружок слишком тесен, книга все 

дорожает, дистрибьюция слишком 

слаба, а премиальный процесс узок 

и случаен, а потому априори необъек-

тивен. Правда, безальтернативность 

и провинциальность – «болячка» не 

только литпроцесса, но и многих дру-

гих областей российской жизни.

Но есть и луч света. На горизонте по-

являются новые интересные авторы 

вроде прозаика Булата Ханова, а бу-

мажная книга, сколько ее ни хоронят, 

все еще живет. И я всегда рада под-

писать экземпляр новому любозна-

тельному читателю.

МНЕ НРАВИТСЯ, 
КОГДА В ТЕКСТЕ, 
ОБМАНЧИВО  
ЛЕГКОМ  
И УВЛЕКАТЕЛЬ-
НОМ, МНОГО- 
МНОГО СЛОЕВ, 
И КАЖДОЕ  
ПРОЧТЕНИЕ  
ОБНАЖАЕТ  
НОВЫЕ  
СМЫСЛЫ
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ДОБРЫЙ ДОКТОР

ЭТА КНИГА О РУССКОМ ВРАЧЕ НЕМЕЦКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, КОТОРЫЙ ПОСВЯТИЛ СВОЮ 

ЖИЗНЬ ОБЛЕГЧЕНИЮ УЧАСТИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ И ССЫЛЬНЫХ. ЕГО ДЕВИЗОМ БЫЛО «СПЕШИТЕ 

ДЕЛАТЬ ДОБРО». ВО ВСЕХ СВОИХ ДЕЛАХ ДОКТОР ГААЗ РУКОВОДСТВОВАЛСЯ ЕВАНГЕЛЬСКИМИ 

ЗАПОВЕДЯМИ, СТАРАЯСЬ ТВОРИТЬ ДОБРО ТАК, КАК ЕГО ПОНИМАЛ. ДЛЯ МНОГИХ ЛЮДЕЙ ОН 

БЫЛ НРАВСТВЕННЫМ АВТОРИТЕТОМ И ОБРАЗЦОМ САМООТВЕРЖЕННОГО ХРИСТИАНСКОГО 

СЛУЖЕНИЯ БЛИЖНИМ. ЕГО ПУТЬ – ЭТО ПУТЬ ДЕЯТЕЛЬНОЙ ЛЮБВИ, ВОПЛОЩАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ 

РЕАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКУ. 

ПУБЛИКУЕМ ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ ОБ ЭТОМ УДИВИТЕЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ.

понять его болезнь не только глазами, ушами, носом, 
пальцами, но умом и сердцем. Лечить надо разумно 
и просто. Главные лекарства – спокойствие и чисто- 
та. После хорошей теплой ванны нужно надеть чис- 
тое теплое белье, затем лечь в чистую теплую по-
стель и дышать свежим воздухом. Пища должна быть  
хорошая, но есть нужно умеренно. <…> Лекарства 
нужно употреблять простые, понемногу». <…>
Спустя некоторое время Фёдору Петровичу при-
шлось поступить на службу, чтобы упорядочить весь-
ма запущенные дела в запасной аптеке московской 

медицинской конторы. Kнязь 
Дмитрий Владимирович Голи-
цын (1771–1844) просил доктора 
помочь прекратить эпидемию 
тифа в тюремном замке, а так-
же назначил его на должность 
штадт-физика (так именовалась 
должность главного врача) 14 ав-
густа 1825 года. Фёдор Петро-
вич со свойственной ему горяч-
ностью и энергией немедленно 
принялся решать вопросы пре-
образований в медицинском де-
партаменте Москвы, что вызвало 
крайнее сопротивление бюрокра-
тической администрации. С утра 

и до позднего вечера Гааз разъезжал по больницам 
и приютам, лично проверял состояние палат, писал 
донесения, жалобы, ходатайства... На него тоже пи-
сали – доносы, жалобы, обвиняли его в немецком 
происхождении и попытке нарушить сложившие-
ся медицинские правила. Так, он просил об учреж-
дении в Москве особого врача для наблюдения за 
внезапно заболевшими, нуждавшимися в немед-
ленной помощи; просил вернуть упраздненные  

В 1812 году Гааз, возмущенный вторжением ар-
мии Наполеона, поступил на службу военным 
врачом и был зачислен в действующую армию. 

После окончания войны, выйдя в 1814 году в отстав-
ку, он отправился на родину – в Бад-Мюнстерай-
фель, где застал всю семью у постели умирающего 
отца, Петера Гааза, который скончался на руках лю-
бимого сына. Однако пребывание на родине было 
недолгим, и доктор вернулся в Россию. Он вполне 
овладел русским языком и первое время занимался 
только частной практикой, которая разрасталась 
все более. Вскоре Фёдор Петро-
вич стал одним из самых видных 
и  состоятельных врачей Мо-
сквы, постоянным консультантом 
крупных специалистов. Москви-
чи хорошо знали доктора Гааза.  
Фёдор Петрович спокойно объ-
яснял своим пациентам, что чело-
век от рождения получает от Бога 
здоровье, здоровую природу, а по-
тому должен разумно заботиться 
о своем здоровье, ибо оно есть дар 
Всевышнего.
«Мы болеем от плохого питания, 
дурных напитков, плохого возду-
ха, от сильного холода или от силь-
ной жары, от раны, наносимой оружием, несчаст-
ных случаев, а также от сильного беспокойства или 
сильного утомления души и тела... Наше здоровье – 
от Неба, от Божественного разума, а наши болез-
ни – от земли, от человеческого неразумия... Нужно 
помнить то, что повелевает наука, помнить все, что 
велит опыт, и надо иметь любовь. Настоящий доктор 
медицины должен быть настоящим христианином, 
любить каждого больного, только тогда он сможет 

«Спешите делать добро». Доктор Фёдор Петрович Гааз / 
авт.-сост. Николай (Погребняк), еп. Балашихинский. – М.: 
Издательство Московской Патриархии Русской 
Православной Церкви, 2019. – 128 с.
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места в Екатерининской больнице для крепостных 
помещичьих людей, которым отказывали в приеме, и 
те погибали; он не только настаивал на всестороннем 
обследовании самих душевно больных, но требовал 
и обстоятельных бесед с их родными. Но на все свои 
предложения и просьбы доктор встречал бюрократи-
ческие отписки и отказы. 27 июля 1826 года Фёдор Пе-
трович был вынужден оставить должность штадт-фи-
зика и вернуться к обширной частной практике. <…>
В 1830 году Фёдор Петрович принял активное учас-

тие в борьбе с эпидемией азиатской холеры. Вре-
менный медицинский совет, членом которого стал 
доктор Гааз, собирался в доме генерал-губернатора 
князя Д.В. Голицына ежедневно в одиннадцать часов 
утра, а при необходимости и в другое время. Поми-
мо этого он значился инспектором одной из холер-
ных больниц; ему также было поручено заведование 
всей регистрацией холерных заболеваний в Мос-
кве. В том же году по приглашению князя Д.В. Го-
лицына Фёдор Петрович стал членом Московско-
го попечительного о тюрьмах комитета и главным 
врачом московских тюрем, а именно губернского 
тюремного замка между Бутырской улицей и Твер-
ской, пересыльного замка на Волхонке, тюрьмы для 
должников (называемой «Яма») и мелких тюрем при 
полицейских частях. «Уверенность моя в Ваших по-
знаниях и убеждение в отличных качествах Вашего 
сердца, оправданных во время Вашего многолетнего 

пребывания в сей столице, обратились в сильней-
шее для меня побуждение предложить Вам звание 
члена вышеупомянутого Kомитета», – писал Гаазу 
князь.
Доктор Гааз был убежден, что между преступлени-
ем, несчастьем и болезнью существует тесная связь, 
отчего крайне трудно, а иногда и совершенно невоз-
можно отграничить одно от другого. Необходимо 
справедливое, без напрасной жестокости отноше-
ние к виновному, деятельное сострадание к несчаст-

ному и призрение убогих. Девизом его жизни стал 
призыв «Спешите делать добро!»
Получив должность главного врача, Фёдор Петро-
вич постарался максимально перестроить Екатери-
нинскую больницу: его стараниями был проведен 
водопровод, перепланированы помещения и произ-
веден необходимый ремонт, устроены новые ванны, 
шкаф для серных ванн, души и дождевые ванны. 
Ознакомившись с положением тюремного дела, со-
прикоснувшись с арестантами, Фёдор Петрович 
испытал сильнейшее душевное потрясение. Ради 
смягчения бедственного положения заключенных 
он полностью отказался от себя, от собственного 
покоя и даже от состояния. Очень скоро исчезли его 
прекрасные белые лошади и карета, с молотка по- 
шла заброшенная суконная фабрика, обветшал ори-
гинальный костюм доктора…

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ – ОТ НЕБА, ОТ БОЖЕСТВЕННОГО 
РАЗУМА, А НАШИ БОЛЕЗНИ – ОТ ЗЕМЛИ, 

ОТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО НЕРАЗУМИЯ...
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ЛЮБОВЬ  
И РОК 
В спектакле «Ромео 

и Джульетта» на 

сцене РАМТа нет ни 

пышных костюмов, 

ни пылких признаний. 

Мир расщеплен 

ненавистью 

и в общем-то давно 

безразличен к влюбленным. В каждой 

семье – свой внутренний ад, не менее 

важный для исхода трагедии, чем внешняя 

вражда Монтекки и Капулетти. Среди 

тотальной ненависти, где несчастных людей 

много больше, чем влюбленных, трагедия 

Шекспира звучит как семейная хроника, 

и жесткий шероховатый язык перевода 

Осии Сороки лишь усиливает это звучание. 

Рок в самом античном смысле этого слова 

становится действующим лицом спектакля: 

герои знают заранее, что все завершится 

трагедией, но продолжают любить и драться. 

Но рок неумолим, как течение времени, 

которое буквально тает на глазах зрителя…

 20 марта, РАМТ 

МЕЧТЫ О ДАЛЕКОЙ МЕКСИКЕ
Шоу LUZIA Cirque du Soleil уводит зрителей в мир мечты о Мексике, где свет (по-

испански luz) успокаивает сердце, а дождь смягчает нравы. Вселенная поста-

новки – пространство между сном и реальностью. Представление насыщено 

акробатикой и завораживающими сценами. 

Действие плавно перемещается со съемочной площадки на берег океана, из 

темного дансинга в бесплодную пустыню. Дождь, ставший одной из сквозных 

тем постановки, вплетен в акробатику и мизансцены. Водяной занавес допол-

няет несколько сцен шоу, и на нем возникают фигуры причудливых животных, 

вышивка отоми или цветы. Режиссером и сценаристом увлекательного путе-

шествия по стране снов стал Даниэле Финци Паска. 

19 марта – 17 мая, Дворец гимнастики И. Винер-Усмановой  
 в «Лужниках»

«РАССКАзЫ ШуКШИнА» 
Спектакль Театра Наций объездил с гастро-

лями полмира и везде имел огромный успех. 

Живые и остроумные тексты Василия Шукши-

на, звездный актерский состав и тонкая ре-

жиссура Алвиса Херманиса (Латвия) создали 

идеальный рецепт, в котором сложный теат-

ральный рисунок сосуществует с бытовы-

ми историями российской глубинки.Сквозь 

юмор и иронию здесь проступают трагиче-

ские ноты человеческих отношений.

Спектакль – лауреат Национальной театраль-

ной премии «Золотая маска» в трех номина-

циях: за лучший драматический спектакль 

большой формы, лучшую мужскую роль (Ев-

гений Миронов) и лучшую работу художника 

в драматическом спектакле (Виктория Сев-

рюкова), а также лауреат премии «Хрусталь-

ная Турандот» – тоже в трех номинациях.

 23 и 29 марта, Театр Наций 

ЧЕМ ЗА НЯТЬ СВОЙ ДО СУ Г В МО СК ВЕ В М А Р ТЕ?

JAM Club 
«Я всегда мечтал о месте, где будет существовать 

атмосфера и звучать живая музыка, которую  

я люблю. Теперь такое место есть», – говорит 

Андрей Макаревич о JAM Club. В клубе Андрея 

Макаревича два уютных зала, один из которых 

оформ-лен в духе классических джаз-клубов нача-

ла прошлого века, а второй – в современном стиле. 

Каждый день в 20:00 одновременно состоятся два 

концерта, по выходным – дневные музыкальные 

программы. В клубе проходят еженедельные 

джазовые и блюзовые джем-сейшены, а так-

же тематические проекты: «Саксофон по 

четвергам» и Piano jazz по воскресеньям.

За четыре года существования клуб стал 

одним из самых посещаемых в Мос- 

кве. Здесь выступают лучшие мос- 

ковские музыканты и джазовые 

звезды из Европы и США.

 JAM Club, Москва, ул. Сретенка, 11 
 Тел.: 8 (495) 628-21-48, 8 (495) 623-10-89 
 www.jamclub.moscow 
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Издательский дом «Агни» специализируется на выпуске книг по философии 
и культуре, альбомов по искусству, а также художественных репродукций русских 
и зарубежных художников. Мы рады открывать для читателей новые уголки 
планеты с помощью фотоальбомов высокого качества.

ТОМАС ВОГАН. 
ОБИТЕЛЬ СВЕТА
Первый в нашей стране пе-
ревод на русский язык уни-
кальных философских трудов 
прославленного английского  
философа, члена Королевского 
научного общества, священни-
ка, розенкрейцера, алхимика, 
мистика, писавшего под псевдо-
нимом Евгений Филалет.
17 х 24,5 см, 488 с., твердый  
переплет

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ 
ПАРАЦЕЛЬСА  
Книга посвящена жизни одной 
из самых знаменитых и таин-
ственных личностей европей-
ского Возрождения – врача, 
философа, алхимика, мистика 
Теофраста фон Гогенгейма. 
Являясь одним из величайших 
умов эпохи Реформации, ког-
да религия, литература, наука 
оказались скованными цепями 
догматизма, ханжества и лице-
мерия, он совершил револю-
цию в духовной жизни запад-
ной цивилизации. 
17 х 24,5 см, 240 с., твердый 
переплет

ДЖОРДАНО БРУНО. 
ИЗБРАННОЕ  
Мысль, продолжающая жить 
в сердцах людей, будоражить 
их, побуждать разум к новым 
поискам и устремлениям, – 
возможен ли лучший памятник 
тому, кто нес огонь своего зна-
ния людям до последних дней? 
В сборник вошли такие труды 
великого мыслителя эпохи 
Возрождения, как «Изгнание 
торжествующего зверя», «Пир 
на пепле», «О бесконечности, 
Вселенной и мирах» и другие.
17 х 24,5 см, 556 с., твердый 
переплет

Н.Ю. НЕФЁДОВ. ХРАМЫ КХАДЖУРАХО 
Альбом впервые на русском языке представляет 
храмы Кхаджурахо – всемирно известного па-
мятника индийской архитектуры. В IX–XII ве-
ках в этом городе, бывшем столицей государства 
Чанделлов, было построено 85 храмов, из кото-
рых до наших дней сохранились 22, признанных  
ЮНЕСКО шедеврами мирового значения.
В книге последовательно рассказывается об от-
крытии истории Кхаджурахо после долгих веков 
неизвестности, этапах развития города, впервые 
в российской исторической литературе дана исто-
рия династии Чанделлов. Богатый иллюстратив-
ный материал органично дополняет рассказ о каж-
дом из древних храмов.
23 х 30 см, 280 с., твердый переплет

ХРАМЫ ШАТРУНДЖАИ  

Самое полное и подробное издание об удивитель-
ном месте Индии, расположенном в штате Гуджа-
рат, – храмовом комплексе Шатрунджая. Данный 
комплекс имеет самую плотную в мире застройку. 
На небольшом участке земли располагается более 
800 храмов и других святынь. Гора Шатрунджая 
является священным местом для последователей 
джайнизма – одного из религиозных направле-
ний Индии. 
Работа над книгой велась более двух лет силами 
команды МОО «ЦДК» (Самара) при поддержке 
Культурного центра имени Джавахарлала Неру 
Посольства Индии в России. В работе над книгой 
приняли участие Н. Балбир – профессор-индолог 
университета Новая Сорбонна (Париж) и Н. Же-
лезнова – кандидат философских наук, Институт 
востоковедения РАН.
Альбом адресован всем, кто интересуется джай-
низмом в частности и культурой Индии в целом. 
А также станет прекрасным путеводителем для 
тех, кто захочет посетить это удивительное место.
23 х 30 см, 280 с., твердый переплет

443110, Самара, ул. Мичурина, 23. Тел. (846) 270-23-77; book@agniart.ru; www.agnicom.ru; www.арт-лайт.рф
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