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К
огда мы только планировали этот номер, нам казалось, что 
в апреле космос будет темой номер один: 18 марта испол-
нилось 55 лет, как Алексей Леонов впервые в мире вышел 
в открытый космос, 12 апреля отмечается День космонав-

тики. Однако самыми важными этой весной стали другие вещи. 
Из-за распространения коронавируса отменены многие книжные 
презентации, перенесены Неделя детской книги и Тотальный 
диктант. Организаторы ищут выходы и начинают проводить ме-
роприятия в онлайн-режиме. Книжные сервисы, издательства 
предоставляют бесплатные доступы к своим ресурсам...
Вот и мы в редакции верим, что книги помогут нам легче перене-
сти эти тревожные времена, они поддержат, помогут сориенти-
роваться в меняющемся на наших глазах мире. Обзоры новинок 
в разных жанрах, которые мы подготовили в этом номере, позво-
лят найти что-то интересное и для себя, и для чтения в семейном 
кругу. Среди них – подборки о космосе для взрослых и детей, экс-
клюзивные интервью с космонавтами Олегом Артемьевым и Сер-
геем Рязанским, авторами книг о космосе. 
Интересными подробностями из жизни делятся актриса Вера 
Васильева, опубликовавшая книгу «Жизнь, похожая на сказку», 
певица Диана Арбенина (ее первую авторизованную биографию 
написал Михаил Марголис), писатель Татьяна Устинова, которая 
ровно 20 лет назад выпустила свой первый детектив. О книгах 
своей жизни увлекательно и с юмором рассказывает сценарист 
Елена Райская. 
Удивительную историю возникновения театра «Современник» 
и запрета спектакля по пьесе Александра Галича обсуждают наш 
постоянный автор Марина Бойкова и завлит театра «Современ-
ник» Евгения Кузнецова. Книгу Александра Галича «Генеральная 
репетиция» недавно выпустило издательство «Книжники».
Гостем нашего номера стал писатель, лауреат «Большой книги» 
прошлого года Олег Лекманов. Поздравляем Олега с рождением 
второго сына и ждем новых интересных проектов! 
Всем желаем здоровья и интересного, полезного и вдохновляю-
щего чтения!

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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ЧТО В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ ОБСУЖДАЛИ 
ПИСАТЕЛИ, ЖУРНАЛИСТЫ И КРИТИКИ?

Сергей Шаргунов, пиСатель, 
телеведущий, депутат гоСдумы

В «Российской газете» сегодня 
гоВоРим с ПаВлом Басинским 
о том, зачем Русскому литеРатоРу 
Быть сПасателем, о мученичестВе 
юных БеднякоВ, сиРот-детдомоВ-
цеВ, и диких Понтах «отПРыскоВ 
знати». глядя на отечестВенное 
Расслоение, ВсПоминаешь люБимые 
соВетскими детьми «ПРиключения 
чиПоллино». Вот они ВокРуг – си-
ньоРы ПомидоРы, гРафини Вишни, 
Бедолага тыкВа, его ВыБРасыВают 
из утлого домишки, ПРостые РеБят-
ки – фасолинка и каРтошечка... 
оБщестВо ВоПиющей ПоляРизации 
гРотескно до жути. наБлюдая 
БесПРедел, Постоянно сПРашиВаю 
сеБя: ну а дальше-то что?
есть такая концеПция: Потомки на-
хРаПистых феодалоВ Будут тоньше и 
деликатнее, и так ПостеПенно дикая 
дичь эВолюциониРует, сойдет на 
нет. Пока ВеРится слаБо. ВетВь 
эВолюции туПикоВая. и я не удиВ-
люсь, если Великая кРиминальная 
РеВолюция (исПользуя ВыРажение 
станислаВа гоВоРухина) ПожРет 
соБстВенных золотых деток.
но Радует, что сегодня тысячи 
молодых людей станоВятся доБ-
РоВольцами – Помогают Ближним, 
сПасают культуРу, ВысВечиВают 
несПРаВедлиВость. и хотелось Бы, 
чтоБы Рядом Было Больше тех, кто 
Понимает Важность соВестлиВости.

СТОЛИЦА И ПРОВИНЦИЯ

алекСей иванов, пиСатель

ПРотиВостояние столицы и ПРоВин-
ции я не считаю «Вечным». оно Было 
не Всегда. скажем, В стаРину мос- 
коВское княжестВо Было сильнее 
Рязанского или тВеРского, но это не 
означало культуРного ПРеВосход- 
стВа. суздаль, ВладимиР, РостоВ, 
ноВгоРод или смоленск В культуР-
ном отношении Были ВПолне со-
РазмеРны москВе. доминиРоВание 
москВы началось, когда эПоху кня-
зей сменила эПоха цаРей. Большая 
Пауза ПРишлась на имПеРию, ПРичем 
москВа В это ВРемя остаВалась 
оПлотом «Русскости» наПеРекоР 
«глоБалистскому» ПетеРБуРгу. да 
и В сссР ПРотиВостояния не Было. 
москВа Реально Была сеРдцем стРа-
ны, ею гоРдились, на нее надеялись, 
с нее БРали ПРимеР, а она стаРа-
лась Помочь. но В конце хх Века 
москВа ПРеВРатилась В оБоРзеВшую 

О ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Шамиль идиатуллин, пиСатель

сегодня детский Писатель – Выжи-
Вающая ПРофессия. это люди, ко-
тоРые По Большей части яВляются 
БессРеБРениками, ПодВижниками, 
они Пишут за коПейки В сВоБодное 
от осноВной РаБоты ВРемя ПРосто 
из огРомной люБВи к сВоему делу. 
и кРоме того, им ПРиходится 
конкуРиРоВать не только с кучей 
медиаРазВлечений – комПьютеРны-
ми игРами, сеРиалами, социаль-
ными сетями, но и ПодВеРгаться 
ненужному, гнусному и заВедомо 
ПРоигРышному соРеВноВанию 
с классиками и заРуБежными 
коллегами. чтоБы РеБенка заВести 
В жиВотВоРное Болото литеРатуРы, 
надо ему дать то, что Будет ПРо него 
самого: ПРо Буллинг, неПонимание 
с Родителями, ПРо ПаПу, котоРый 
сидит за экономическое ПРе-
стуПление, или ПРо маму, котоРая 
с ПаПой РазВодится. и для этого 
нужно, чтоБы книжка Была наПиса-
на сейчас...

ПОЛЯРИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 
УЖАСАЕТ

СПАСИБО ЗА ЕСЕНИНА!

Захар прилепин, пиСатель

утРом откРоешь фБ, а там 
такое Письмо: «захаР, сПасиБо 
за “есенина”! Ближе к финалу 
отоРВаться от чтения соВеРшенно 
неВозможно. конец оПисан так, 
что немножко умиРаешь Вместе 
с ним, Потом – По сужающейся 
Восходящей сПиРали – ПодВедение 
итогоВ Поэзии, судьБы, России, 
Всего – это Полный катаРсис, сле-
зы, Понимание многого, счастье. 
сПасиБо!» ну, думаешь, ничего. 
Всё еще очень ничего. Пойду еще 
ПоРаБотаю, Раз так.

и надменную стеРВу, какой Раньше 
никогда не Была. я Плохо отношусь 
к москВе. не Потому, что она Пло-
хая, а Потому что она не исПолняет 
сВоих оБязанностей столицы, а на 
эти оБязанности она загРеБла сеБе 
Почти Весь РесуРс. если уж у нас та-
кая РазнооБРазная и центРализоВан-
ная стРана, то функция столицы – 
озВучиВать отдельные Регионы на 
Всю Россию. но москВа озВучиВает 
только сеБя. и то, что значимо для 
местного уРоВня, гиБнет, Потому что 
деньги для озВучки отданы москВе, 
а москВе этот местный уРоВень 
неинтеРесен. если и случается «ПРо-
моушен» местного, то лишь такого, 
какой соотВетстВует ПРедстаВлению 
москВы оБ уБогой жизни В глуБинке. 
даже ноВости о России В осноВ-
ном БыВают тРех тиПоВ: ПРиехало 
Важное лицо, стРяслось какое-то 
БедстВие или местный чудик начудил 
соВсем уж заБаВно. ПРоВинция тоже 
хоРоша. ПРоВинциалы с Радостью 
Бегут В столицу. ПРоВинция сама 
Встает ПеРед москВой на колени, 
сама оказыВается сеРВильна, сама 
ПРинимает эти ПРаВила игРы. Бесит 
и аПломБ москВы, и самоумаление 
ПРоВинции.

ТАКОЙ РАЗНЫЙ СТИВЕН КИНГ

дмитрий Быков, пиСатель, 
педагог и ведущий

ElEvation кинга – это доВольно 
Блеклая ВаРиация на тему «худе-
ющего», но REvival («ВозРожде-
ние») – очень атмосфеРная Вещь, 
готическая и ВооБще очень талант-
лиВо наПисанная. «доктоР сон» – 
это книга того уРоВня, на котоРом 
БольшинстВо мастеРоВ жанРа РаБо-
тать не В состоянии. кинг В 72 года 
ПоРажает сВоей стойкостью – Вот 
Вам ПРимеР стаРости – и таким, 
я Бы сказал, ВоскРешением: 
После REvival он стал Писать лучше 
и лучше. тРилогия с «мистеРом 
меРседесом» неПлохая, но экшена 
там Больше. В «изгое» жуткое на-
гнетание атмосфеРы чужеРодности, 
ПРинциПиальной несоВместимости 
нечелоВеческого сущестВа с чело-
Веческим оБщестВом. это здоРоВо 
ПРидумано.
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Тайна коллекционера
22 апреля Музей Анатолия Зверева 

открывает выставку «Выбор Костаки», 

посвященную легендарному коллек-

ционеру, собравшему и открывшему 

работы мастеров первого русского 

авангарда, ценителю и покровителю 

художников советского андеграунда, 

в том числе и самого Анатолия Зве-

рева. Поражает способность Георгия 

Костаки разглядеть талант в произве-

дениях никому неизвестных худож-

ников или предсказать большое буду-

щее молодому парню, красящему 

заборы в Сокольниках. На выставке 

вы увидите медиаинсталляцию 

Платона Инфанте и фильм, в кото-

ром о коллекционере рассказывают 

люди, лично его знавшие.

museum-az.com

Всероссийская неделя  
деТской книги
Неделя детской книги в этом году пройдет осенью. Ее 

организаторы – РГДБ, Ассоциации книгораспростра-

нителей независимых государств и «Растим читате-

ля». Идея проведения «Книжкиной недели» принадле-

жит Льву Кассилю. В последние годы она проходила, 

но не так повсеместно и широко, как раньше.

Сегодня проблема детского чтения стоит очень 

остро. Если по качеству чтения наши дошколята 

и младшие школьники занимают первое место в мире 

(наряду с сингапурскими детьми), то российские 

подростки 10–12 лет находятся только на 36-м месте. 

В ряде городов России прошел отборочный этап чем-

пионата «Урок чтения». Ассоциация книгораспростра-

нителей независимых государств провела конкурс 

детских иллюстраций к литературным произведени-

ям в книжных магазинах России.

80-леТие григория горина
Труппа театра «Ленком» Марка Захарова побывала на 

Ваганьковском кладбище у могилы драматурга Григо-

рия Горина, которому 11 марта исполнилось бы 80 лет. 

«Весь коллектив “Ленкома” вспоминает замечатель-

ного человека, талантливого драматурга, сделавшего 

так много для нашего театра в самом начале его пути. 

Григорий Израилевич Горин был другом Марка Анато-

льевича Захарова, они вместе создавали спектакли 

и фильмы по замечательным пьесам и сценариям 

Григория Горина», – сказал директор театра «Ленком» 

Марк Варшавер. По его словам, сейчас идет работа над 

восстановлением легендарного спектакля по пьесе 

Горина «Поминальная молитва», в котором блистали  

Евгений Леонов, Татьяна Пельтцер и Александр Абду-

лов. Спектакль ставит Александр Лазарев. 

алла демидоВа  
чиТаеТ гёТе
В концертном зале «Зарядье» про-

ходит фестиваль «Бетховен и Чай-

ковский». В этом году мир отмечает 

250-летие Людвига ван Бетховена 

и 180-летие Петра Ильича Чайков-

ского.

В цикле из восьми программ звучат 

произведения в разных жанрах. 

Нашлось место и художественному 

слову: текст драмы Гёте «Эгмонт» 

5 марта прочла Алла Демидова. 

Солистка «Новой оперы» Анастасия 

Белукова (сопрано) исполнила пес-

ни Клерхен. Российским националь-

ным оркестром управлял австрий-

ский дирижер Винценц Праксмарер.

оТ любВи неТ спасения 
В Театре им. А.С. Пушкина пре-

мьера. Евгений Писарев поставил 

спектакль П. К. Мариво «Ложные 

признания». В ролях заняты Викто-

рия Исакова, Вера Алентова, Фёдор 

Левин, Андрей Заводюк, Анна 

Бегунова, Борис Дьяченко, Андрей 

Сухов, Владимир Николенко, Никита 

Пирожков.

«Эта история – про нашу уязви-

мость, про беззащитность нашего 

сердца. Про то, что общественный 

статус, возраст, деньги – лишь 

мнимая защита от любви, – говорит 

режиссер Евгений Писарев. – Автор 

задается вопросом: так ли невинны 

игры, в которые играют его герои? 

И все ли средства хороши, если 

цель благородна?»

«попуган» ВозрождаеТся
В Музее-театре «Булгаковский дом» 

прошел «реюнион» – воссоедине-

ние литературно-критической груп-

пы «ПоПуГан», основанной 10 лет 

назад Еленой Погорелой, Валерией 

Пустовой и Алисой Ганиевой.  

На их счету критические пародии 

и конкурсы, критические шоу и це-

лый критический мини-сериал на 

«Ютубе». Потом все трое занялись 

своими важными литературными 

делами и многого добились на этом 

поприще. На этот раз триумвират 

«ПоПуГана» объединила тройная 

презентация. Вечер продолжила 

не слишком серьезная викторина, 

затем – стихи-экспромты. Словом, 

воскрешение «ПоПуГана» удалось.
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Вильмонт 
Екатерина. Птицы 
его жизни 
М.: АСТ, 2020. – 319 с.

Кван Кевин.  
Безумно богатая  
китайская девушка 
М.: Иностранка, Азбу-
ка-Аттикус, 2020. – 542 с.

Улицкая Людмила. 
О теле души. Новые 
рассказы 
М.: АСТ, Редакция Елены 
Шубиной, 2020. – 252 с.

Гранже Жан-Кристоф. 
Последняя охота 
М.: Азбука, Азбука-Ат-
тикус, 2020. – 398 с.

Цыпкин Александр. 
БеспринцЫпное 
матерное,  
или Трагическое 
недоразумение 
М.: АСТ, 2020. – 284 с.

Мэнсон Марк. 
Тонкое искусство 
пофигизма:  
парадоксальный 
способ жить счаст-
ливо 
М.: Альпина Паблишер, 
2020. – 190 с.

Харари Юваль Ной. 
21 урок для XXI века 
М.: Синдбад, 2020. – 413 с.

Акунин Борис.  
История Россий-
ского государства. 
Александр Благосло-
венный и Николай 
Незабвенный. Первая 
сверхдержава 
М.: АСТ, 2020. – 383 с.

Курпатов Андрей. 
Красная таблетка. 
Посмотри правде 
в глаза! 
М.: ДП Издательства 
Книготорговли «Капи-
тал», 2020. – 345 с.

Лабковский Михаил. 
Хочу и буду: принять 
себя, полюбить жизнь 
и стать счастливым 
М.: Альпина Паблишер, 
2020. – 317 с.

Катаев Валентин. 
Цветик-семицветик: 
сказки 
М.: АСТ, 2020. – 79 с. 

Жукова Надежда. 
Букварь: пособие по 
обучению дошколь-
ников правильному 
чтению 
М.: Эксмо, 2020. – 96 с.

Роулинг Джоан.  
Гарри Поттер и фило-
софский камень
М.: Махаон, Aзбука-Ат-
тикус, 2020. – 247 с.

Бриджес Джон.  
Этикет для юной 
леди: 50 правил, ко-
торые должна знать 
каждая девушка 
М.: Эксмо, 2020. – 238 с.

Даррелл Джеральд. 
Моя семья и другие 
звери: повесть 
М.: Росмэн, 2019. – 447 с.
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Текст: Алексей Ионов

СЕРГЕЙ РЯЗАНСКИЙ – ОДИН ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ КОСМОНАВТОВ. 

ХАРИЗМАТИЧНЫЙ СПИКЕР, ТАЛАНТЛИВЫЙ УЧЕНЫЙ И ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК, СЕРГЕЙ ВЫПУСТИЛ УЖЕ 

ЧЕТЫРЕ КНИГИ О КОСМОСЕ И КОСМОНАВТИКЕ И, КАЖЕТСЯ, НЕ СОБИРАЕТСЯ НА ЭТОМ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ.

БУДУЩЕЕ ЗА ЧАСТНЫМИ 
КОСМИЧЕСКИМИ 
ИССЛЕДОВАНИЯМИ

или обсерватории, полетов на Марс – они 

безумно дорогие. Я уверен, что такие проек-

ты должны быть совместными, международ-

ными. Мы достаточно успешно сотрудничаем 

с нашими зарубежными партнерами на борту 

МКС, мы доказали, что можем успешно ра-

ботать вместе, и в общем, наверное, так оно 

и должно быть. Космические полеты должны 

перестать быть предметом гордости одной 

конкретной страны, будь то Россия, Китай или 

США, и стать предметом гордости всего чело-

вечества.

– Как говорится, из космоса границ не видно.

– Совершенно верно.

– Однако в последнее время мы видим всплеск 

интереса к космическим исследованиям, но 

уже со стороны частных компаний. Как вы отно-

ситесь к подобным инициативам?

– Если честно, я считаю, что за этим будущее. 

Потому что государство действительно решает 

много других задач – социальная нагрузка, гео- 

политические вопросы, еще что-то – и появи-

лись люди, богатейшие люди нашей планеты, 

которые видят в космических исследованиях 

перспективу, готовы вкладываться в них фи-

нансово. Коммерческая компания априори эф-

фективнее государственной машины: быстрее 

принимаются решения, эффективнее исполь-

зуются ресурсы, что уж тут говорить, поэтому 

совершенно логично, что государство отдает 

определенные проекты, например создание 

ергей, у вас достаточно необычное образование для космонав-

та – биофак МГУ по специальности «вирусология». Как же вы  

попали в космонавты?

– Как и все в нашей жизни, это произошло совершенно случайно. 

После университета я какое-то время работал в Штатах, а после 

возвращения попал на работу в Институт медико-биологических проблем. 

Этот институт занимается непосредственным обеспечением космических по-

летов и биоспутников. Как биолог, я начал работать по специальности «Физио- 

логия человека и животных» на биоспутниках. Параллельно работал испыта-

телем космической техники, так как все, что отправляется в космос, прежде 

должно быть испытано на Земле. И в какой-то момент Российская академия 

наук решила набрать в отряд космонавтов ученых. И всем, кто был испытате-

лем, предложили написать заявление и попробовать свои силы. Таким обра-

зом я и попал в отряд.

– То есть у вас никогда не было желания стать космонавтом, слетать в космос?

– Как-то никогда не было, потому что я человек совершенно обычный, и как со-

вершенно обычные люди, я болею, а ведь космонавты – это небожители, элита 

и прочее, я даже и не задумывался о том, что это на самом деле реально.

– И тем не менее еще до зачисления в отряд космонавтов вы участвовали  

в эксперименте в наземном космосе. А что это вообще такое?

– Как я и говорил, все, что должно полететь в космос, сначала должно быть 

испытано на Земле, причем в разных условиях. Это и сухая иммерсия, и изо-

ляция – в общем, изучение разных аспектов космического полета и их воздей- 

ствия на физиологию и психику человека, на психологию малых групп. В том 

конкретном эксперименте мы испытывали новые средства профилактики, 

электробиостимуляцию, которая, когда я прилетел на МКС, уже проходила как 

штатное средство профилактики на борту. Вообще, это довольно часто быва-

ет – в реальном полете я пользовался тем, что мы испытывали тут, на Земле.

– Поначалу космические исследования развивались весьма бурно: между за-

пуском первого искусственного спутника и высадкой человека на Луне про-

шло десять лет. Дальше же все замедлилось, и следующие пятьдесят лет мы 

не можем выбраться дальше околоземной орбиты. С чем это связано?

– Факторов много. Во-первых, тогда развитие космических исследова-

ний подстегивала лунная гонка, каждой стороне хотелось выйти из нее 

победителем. Во-вторых, в тот период космические исследования были 

одним из приоритетов государства, и финансовые возможности у обеих 

сторон были гигантские. Если пересчитать на современные деньги, то на 

космические проекты выделялась едва ли не половина бюджета. Косми-

ческие проекты типа возвращения на Луну, строительства лунной базы  
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космического корабля, на аутсорс, а частная компания, обладая в дальней-

шем подобными технологиями, может развить космический туризм, или 

собственные исследовательские миссии, или миссии по добыче полезных 

ресурсов, почему бы нет? И тогда космонавтика действительно рванет на 

совершенно другой уровень.

– Какие, на ваш взгляд, проекты для космических исследований наиболее 

актуальны в обозримом будущем?

– Я считаю, что первым делом человечеству нужно возвращаться на Луну, 

пробовать строить станции, посещаемые и постоянные, лунные обсерва-

тории и прочее, в общем, отрабатывать на Луне все, что нам потребуется 

для полета на Марс. И главной целью ставить именно последующий полет 

на Марс с созданием там временной базы, ну и всем прочим. Луна должна 

стать промежуточным этапом для полета на Марс, который поможет нам 

избежать ненужных рисков. 

– Я по работе частенько встречался с научными фантастами, в основном 

американскими, и все они огромные фанаты космической тематики и все-

го, что с ней связано: и в текущем состоянии отрасли разбираются, и с 

историей космических исследований прекрасно знакомы. А насколько вер-

но обратное и как к научной фантастике относятся космонавты?

– Я очень люблю научную фантастику, я люблю всякую фантастику, если 

честно. Мечта путешествовать хотя бы на страницах книг есть, наверное, 

у каждого, и я считаю, что это настоящий талант – создавать такие миры, 

которые интересно исследовать читателю. Не каждому удастся полететь 

в космос, так пусть хотя бы на страницах книг можно будет испытать все эти 

приключения и переживания, это всегда здорово.

– Что больше всего запомнилось?

– Я очень много читаю, и мне нравятся совершенно разные книги, раз-

ные авторы, разные стили – от классики типа Брэдбери до современного 

Лукьяненко, который очень талантлив в построении своих миров. «Марси-

анин» совершенно отличный. В отличие от фильма, книга гораздо глубже, 

интереснее, да и продуманнее, каких-то ляпов по физике и химии в ней нет. 

В общем, всегда читаешь с удовольствием, и хочется, чтобы подобной ли-

тературы было больше, потому что тогда и интерес у людей, у молодежи, 

станет больше.

– Скажите, а вот ваша литературная деятельность в первую 

очередь вдохновлена любовью к литературе или же жела-

нием стимулировать интерес молодежи к космической 

тематике? Насколько я знаю, сейчас все космонавты в той 

или иной степени занимаются таким стимулированием, 

ведут блоги или соцсети или вот пишут книги…

– Скажу честно, я человек достаточно скромный, и мне 

достаточно сложно вести соцсети или писать книги, но 

с другой стороны, для любой деятельности нужна пра-

вильная мотивация, и для меня подобной мотиваци-

ей стало желание подвести своеобраз-

ный итог. Моя первая книжка, 

«Удивительная Земля», – это 

итог первого полета. Книж-

ка «Как забить гвоздь в кос-

мосе» – это итог ведения 

соцсетей, потому что в ка-

кой-то момент я понял, что 

раз за разом отвечаю на 

одни и те же вопросы, 

и мне захотелось со-

брать их все в од-

ном месте. 

МОЖНО ЛИ ЗАБИТЬ ГВОЗДЬ 
В КОСМОСЕ
В этой книге Сергей Рязанский 
собрал ответы на все вопро-
сы, которые ему неоднократ-
но задавали в блоге, соцсетях 
и на встречах с читателями. 
Как попасть в отряд космо-
навтов, что едят на борту 
космического корабля, есть 
ли Интернет на борту МКС 
и не плоская ли все же наша 
старушка Земля – на каждый 
вопрос автор дает подробный 
ответ простым и понятным 
языком. Книга проиллюст-
рирована фотографиями, 
схемами и юмористическими 
зарисовками из жизни космо-
навтов.

УДИВИТЕЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ
Это красочный фотоаль-
бом, собравший сделан-
ные Сергеем Рязанским 
фотографии вулканов, 
островов, рек, гор, полей 
и ночных городов. Каждая 
фотография сопровож-
дается комментарием 
автора.
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Книга «Удивительная  Земля. Планета тысячи 

цветов» – это итог второго полета, фотоотчет. 

Сейчас должна выйти детская книжка по астро-

номии. В Звёздном Городке была уникальная 

методика, позволявшая запомнить все со-

звездия по щелчку пальца. К сожалению, пре-

подаватель, который эту методику придумал, 

умер несколько лет назад, а мне очень хочется, 

чтобы она оказалась в руках наших детей, что-

бы они могли действительно интересоваться 

звездным небом, знать все созвездия, да хотя 

бы иногда поднимать голову к звездам.

– А вы следите за книгами других космонав-

тов? 

– Конечно. Крис Хэдфилд, например, совер-

шенно замечательный человек, и книжка у него 

потрясающая. Разумеется, мне хочется сле-

дить за тем, что пишут коллеги, и, возможно, 

чему-то у них поучиться, потому что у каждого 

возникают свои собственные идеи, а так как 

я сам очень много работаю со школьниками 

и студентами, хочется развиваться в профес-

сиональном плане.

– А каково фотографировать в космосе?

– Это очень здорово. С одной стороны, очень 

сложно, это настоящая фотоохота. Станция 

летит со скоростью 28 000 километров в час. 

Время пролета объекта под тобой – пример-

но десять секунд, за которые ты должен наве-

стись на него и сфотографировать. И хорошо, 

если объект крупный, типа Москвы, а если это 

какой-нибудь небольшой вулканчик, или озе-

ро, или Прага, которую еще найти надо? 

Я очень много фотографировал, поэтому 

у меня сейчас и книжки выходят, и выстав-

ки в разных городах России проходят, из двух полетов я привез порядка 

250 000 фотографий. По сути, фотографировал все свое свободное время, 

и мне очень хотелось поделиться эмоциями, которые тебя переполняют, 

когда ты видишь вроде бы знакомые места, но совсем под другим углом. 

Или же видишь совершенно незнакомые места, о которых мы с вами вооб-

ще не слышали. Или слышали, что есть удивительно красивые озера раз-

личных цветов, или горы, вулканы, атоллы в океане, крошечные, но очень 

красивые. Мне очень хотелось всем этим поделиться.

– Получается, если объект проносился под вами за несколько секунд, вы 

заранее рассчитывали, что именно попадет к вам в кадр?

– Либо надеялся на удачу, когда, например, пролетаешь над Европой 

и думаешь: «Так, что тут у нас интересненького?» Либо рассчитывал 

траекторию полета: «Я прохожу чуть левее Милана, потом справа будет 

Рим и так далее». Или думал: «Так, вот те точки интереса, которые я се-

годня хотел бы отснять». Допустим, ночной город, дневной город, а вот 

в Неаполе мои друзья, они мне только что прислали письмо, нужно сфо-

тографировать Неаполь и ответить им: «Друзья, я вас вижу сверху!» Бы-

вает, перед тобой простирается потрясающая ночная Европа, особенно 

при полной Луне, с бликами на море, это очень красивый снимок с ху-

дожественной точки зрения. У меня есть около пяти сотен фотографий 

ночной Европы под разными углами просто потому, что это красиво. 

Или ночная дельта Нила – совершенно темная Африка, темный  

Аравийский полуостров, и светлая, яркая, 

усыпанная огоньками дельта реки, змеей 

извивающаяся по ночной пустыне. Или, на-

пример, у меня есть хорошая фотография  

Вашингтона, когда там был мороз под трид-

цать градусов. Это жуткая редкость, там 

обычно не бывает такой температуры, так 

вот воздух был настолько чистым, настоль-

ко прозрачным, что машины были видны на 

улице. А вот летом плохо фотографировать 

большие города – все расплывается из-за 

смога. Станция бессчетное количество раз 

пролетала над Пекином, а четких снимков 

один или два. 

– А вы увлекались фотографией до того, как по-

летели в космос?

– Как-то оно само собой получилось. Я всегда 

оставлял фотоаппарат супруге, даже во вре-

мя путешествий. Считал, пускай она снимает, 

а я буду накапливать впечатления глазами. Но 

в обязательную подготовку каждого космонав-

та входит курс по фото- и видеосъемке. И когда 

я понял, что фотографии позволят мне поде-

литься своими впечатлениями с другими, на-

чал активно учиться прямо там, на борту МКС. 

В первый полет мне повезло – со мной были 

очень опытные российские коллеги, у каждого 

это был уже третий полет, и все трое оказались 

огромными любителями пофотографировать, 

причем каждый снимал в своем собственном 

стиле. Фёдор Юрчихин, Олег Котов, Михаил 

Тюрин – очень талантливые ребята, и они с удо-

вольствием учили молодого бортинженера. 

– Получается, все фотооборудование вам вы-

дали уже на станции?

– Да, с собой мы специально ничего не везем, 

все фотооборудование – собственность стан-

ции. Как только ты прилетаешь, тебе выдают 

фотоаппараты, которые закрепляются стро-

го за тобой, поскольку у каждого космонавта 

разное зрение, разный стиль фотосъемки, 

у каждого свои настройки. А так как скорость 

большая, объект очень легко потерять, всегда 

под рукой должен быть твой, настроенный ис-

ключительно под тебя фотоаппарат. На каждой 

камере есть твои пометки, так что ты просто 

хватаешь ее и начинаешь снимать.

– То есть каждый космонавт что-то снимает?

– Конечно. Что-то нужно снять по работе, для 

экологических наблюдений, что-то по задаче 

ученых, например ледники в Патагонии или 

еще что, ну и каждый снимает для себя, кто-то 

больше, кто-то меньше, в зависимости от увле-

ченности.

– То есть не каждый привозит с собой 

250 000 фотографий?

– Конечно же нет.

УДИВИТЕЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ. 
ПЛАНЕТА ТЫСЯЧИ ЦВЕТОВ
Еще один полноцветный 
альбом, собранный из 
фотографий, сделанных 
Сергеем Рязанским во время 
второго полета в космос. 
Как и в прошлый раз, каждое 
фото снабжено небольшим 
описанием. 
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Фабрика планет: 
Экзопланеты и 
поиски второй земли

лизабет Таскер – англий- 

ский астрофизик, занима-

ющийся изучением рожде-

ния звезд и планет. В своей 

дебютной книге «Фабрика планет» Та-

скер пишет об одной из самых новых 

и динамично развивающихся областей 

астрономии – поиске и обнаружении 

экзопланет, то есть планет, обраща-

ющихся вокруг звезд за пределами 

Солнечной системы. Еще двадцать лет 

назад наука не знала ни одной такой 

планеты, но за последнее десятилетие, 

особенно после ввода в строй космиче-

ского телескопа «Кеплер», число обна-

руженных экзопланет перевалило уже 

за несколько тысяч.

В своей книге Таскер объясняет, по-

чему все планеты Солнечной системы 

отличаются друг от друга, и описывает 

разнообразие миров, существующих 

в других звездных системах, в том чис-

ле гигантских планет, где год длится 

всего одну неделю, планет, в небесах 

которых горят два солнца, и тех, ко-

торые вовсе не имеют солнца. Автор 

подробно изучает причины появления 

столь разнообразных и причудливых 

миров, их форму и структуру, опи-

сывает ошибки в формировании лун 

и планет, вводит в курс всех недавних 

поразительных открытий в этой облас-

ти и предполагает, какую информацию 

об устройстве нашей Вселенной можно 

получить из изучения экзопланет.

Что же касается подзаголовка «пои-

ски второй Земли», то Таскер скорее 

объясняет все причины, по которым 

в Галактике может и вовсе не найтись 

другой такой планеты, похожей на наш 

дом, и этим как бы намекает на то, что 

другого мы можем не найти и хорошо  

бы нам получше следить за этим.

Фернхольц Тим. 
Новые косми-
ческие гонки. – 
М.: Альпина 
Паблишер, 
2019. – 370 с.

как илон маск, 
ДжеФФ безос 
и ричарД брЭнсон 
соревнуются за 
первенство в космосе

олгое время космические 

исследования оставались 

прерогативой государ-

ственных организаций, по-

скольку только государство могло по-

зволить себе тратить столько денег на 

изучение космоса. Однако в послед-

нее время и NASA, и «Роскосмос» ак-

тивно сдают позиции, а на сцену выхо-

дят частные компании, возглавляемые 

богатейшими людьми планеты. Илон 

Маск, Джефф Безос и Ричард Брэнсон 

вкладывают в космонавтику миллиар-

ды долларов, и в последнее время все 

больше крепнет уверенность, что в бу-

дущем их влияние на отрасль только 

увеличится.

Книга Тима Фернхольца – это подроб-

ный рассказ о «космических миллио-

нерах», причинах, которые заставля-

ют их вкладывать средства в развитие 

космонавтики, о надеждах и мечтах, 

ярких прорывах и сокрушительных 

неудачах. Есть лишь одно но: Ферн-

хольц настолько уверен в героях сво-

ей книги, что рисует их исключительно 

в выигрышном свете. Он игнорирует 

то обстоятельство, что большинство 

частных компаний все равно хотя бы 

частично живет за счет правитель-

ственных субсидий и государственных 

контрактов, а Безос, Маск и Брэнсон – 

вовсе не идеалисты, больше всего на 

свете желающие облагодетельство-

вать человечество, и в космосе они 

преследуют скорее практические 

цели. Более критический подход к ге-

роям книги и хотя бы попытки рас-

смотреть ситуацию со всех сторон 

сделали бы «Космическую гонку» куда 

интереснее. 

Д

Текст: Алексей Ионов

за новыми 
горизонтами. первый 
полет к плутону

иссия «Новые горизонты» – 

уникальное предприятие 

по меркам современного 

NASA. Впервые со времен 

«Вояджеров» космическое агентство 

отправило исследовательский аппарат 

к самым окраинам Солнечной систе-

мы – и повторять что-то подобное в бли-

жайшее время в NASA не планируют. 

«За новыми горизонтами» – история 

о подготовке и реализации экспедиции, 

ее результатах и о дальнейшей судьбе 

проекта, рассказанная устами руково-

дителя программы Алана Стерна. Мож-

но подумать, что нас ждет сухое, скуч-

ное и полное бесполезных технических 

деталей чтиво, однако на самом деле 

Стерн и Гринспун написали интересный 

и захватывающий репортаж, полный 

увлекательных подробностей о подко-

верной борьбе и политических интригах 

в NASA, о множестве трудностей, сва-

лившихся на команду проекта, и о том, 

как всякий раз члены программы с блес-

ком выходили из сложившихся обстоя-

тельств.

Стерн крайне интересно рассказывает 

о том, как почти два десятилетия отстаи- 

вал идею программы перед руковод-

ством NASA, о том, какой насыщенной 

была жизнь участника проекта те десять 

лет, что понадобилось «Новым горизон-

там», чтобы преодолеть расстояние от 

Земли до Плутона, вспоминает о бес-

численных бессонных ночах и выходных, 

проведенных за работой, и объясняет, 

что и после пролета Плутона «Новым го-

ризонтам» будет чем заняться.

М
Таскер Элизабет.  
Фабрика пла-
нет. – М.: Аль-
пина нон-фикшн, 
2019. – 485 с.

Стерн Алан, 
Гринспун Дэ-
вид. За новыми 
горизонтами. – 
М.: Альпина 
нон-фикшн, 
2020. – 367 с. 
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ДЕСЯТКА

Автор: Алексей Ионов

Джеймс с. А. Кори.  
ПробужДение ЛевиАфАнА

Этим романом Кори положил начало крайне по-

пулярному литературному циклу «Простран-

ство», девятая и заключительная часть которо-

го увидит свет в этом году. Вселенная «Пространства» 

уже давно вышла за пределы книг: по мотивам цикла 

снят популярный телевизионный сериал, созданы 

комиксы, настольная и ролевая игры. Успех вселен-

ной начался именно с «Левиафана». Действие рома-

на и всего цикла разворачивается в будущем, когда 

люди колонизировали Луну, Марс и пояс астероидов 

и подбираются к спутникам Сатурна и Юпитера. Од-

нако когда таинственный корабль с опознавательны-

ми кодами марсианского флота уничтожает мирный 

водовоз «Кентербери», а на станции «Церера» детек-

тив начинает поиски пропавшей девушки, Солнеч-

ная система едва не оказывается 

на грани всеобщей войны, ставкой 

в которой может стать судьба все-

го человечества. В этом романе 

с увлекательным динамичным сю-

жетом есть и классический хоррор, 

и запутанный военно-политический 

триллер, и разудалая космическая 

опера, и масштабный боевик, и науч-

ная фантастика, и нуарный детектив. 

Наверняка вы захотите потом прочи-

тать весь цикл.

ЭнДи вейер. мАрсиАнин

История астронавта Марка Уотни 

мало кого оставит равнодушным. 

Во время очередной марсианской 

экспедиции из-за сильной песчаной бури 

экипаж «Ареса-3» вынужден прервать мис-

сию и срочно вернуться на Землю. Во вре-

мя эвакуации один из астронавтов отстал 

от остальных и был объявлен погибшим. 

Вот только Марк Уотни выжил и теперь вы-

нужден как-то привлечь к себе внимание 

НАСА и протянуть до прибытия следующей 

экспедиции... Роман написан от первого 

лица в виде отчета самого Уотни, который 

честно рассказывает на камеру о своих шансах на 

выживание и о шагах, которые необходимо для это-

МИНУВШЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ОЗНАМЕНОВАЛОСЬ НАСТОЯЩИМ 

РЕНЕССАНСОМ КАЧЕСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ.  

В ЭТОЙ ПОДБОРКЕ МЫ СОБРАЛИ ДЕСЯТЬ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ 

КОСМИЧЕСКИХ КНИГ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИ ЛЕТ, НАЧИНАЯ 

ОТ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ТРИЛЛЕРОВ И ИСТОРИЙ ПЕРВОГО 

КОНТАКТА С ИНОПЛАНЕТЯНАМИ И ЗАКАНЧИВАЯ ЗАЛИХВАТСКИМИ 

КОСМИЧЕСКИМИ ОПЕРАМИ И МАСШТАБНЫМИ ЭПИКАМИ, 

РАЗВОРАЧИВАЮЩИМИСЯ В ТЕЧЕНИЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ.

го предпринять. Самоироничный Марк ведет рассказ 

в легкой, почти что развлекательной манере. Большую 

долю текста занимают научные рассуждения, лекции 

и расчеты, при этом «Марсианин» весьма динами-

чен и увлекателен, а еще зрелищен, несмотря на то 

что большая часть повествования развивается либо 

в стенах жилого модуля экспедиции, либо за рулем 

марсохода. Автор раз за разом заставляет поволно-

ваться за Уотни, подбрасывая ему одно испытание за 

другим, и читатель переживает за героя, хотя и знает, 

что Марк выжил, раз составил потом этот отчет.

Питер уоттс. ЭхоПрАКсия

Роман Питера Уоттса «Ложная слепота» произвел в 2006 году настоящий фурор в кругу поклон-

ников научной фантастики: работая над книгой, автор вплел в художественную составляющую 

множество идей, понятий и концепций из полутора десятков научных дисциплин, начиная от 

психологии и лингвистики и заканчивая биохимией и кибернетикой. История казалась совершенно 

законченной, поэтому когда восемь лет спустя Уоттс объявил, что работает над новой книгой, многие 

удивились. И зря. «Эхопраксия» – это не продолжение, не предыстория и даже не совсем спин-офф 

первого романа, это скорее его зеркальное отражение, в котором Уоттс развивает поднятые тогда 

темы и дает возможность по новому взглянуть на линию главного героя «Слепоты». В центре внима-

ния автора, как и в прошлый раз, лежит будущее человеческого разума, который неизбежно изменит-

ся под воздействием новых технологий. Однако Уоттс не ограничивается лишь центральной темой  

и снова насыщает текст огромным количеством идей и концепций, начиная от отсутствия свободы воли 

и заканчивая ролью религии в вопросах эволюции. У этой книги есть и несомненное преимущество:  

ее автор сильно прибавил в литературном мастерстве.
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ниЛ стивенсон. семиевие

Нил Стивенсон известен увеси-

стыми томами, в которых идеи 

и философские концепции по-

рой интереснее самого сюжета. Вот 

и сейчас автор вроде бы написал кос-

мическую фантастику о том, как ока-

завшееся перед угрозой неминуемой 

смерти после неожиданной гибели 

Луны человечество оперативно строит 

на орбите планеты огромную косми-

ческую станцию, чтобы спасти хотя бы 

часть населения. Однако по факту это и сценарий 

возможного конца света планетарного масштаба, 

и план строительства огромной станции на пару 

тысяч душ, и концепция долгосрочного разви-

тия человеческой расы, и подробный проект воз-

рождения мертвой планеты. Книга делится на три 

части. Первая повествует о гибели Луны и строи-

тельстве станции, вторая рассказывает о том, как 

счастливые обитатели станции пытаются выживать 

уже после гибели Земли, а события третьей и во-

все перескочили на несколько тысяч лет в будущее 

и описывают, как выжившее человечество гото-

вится вернуться в свою колыбель. И если раньше 

Стивенсона обвиняли в многословии, то сейчас 

справедливо обратное – текст только выиграл бы, 

если бы автор написал полноценную трилогию. 

Получился бы очень масштабный и увлекательный 

роман.

логию «Игрой престолов» в космосе. Увлекательный 

сюжет, харизматичные персонажи, сочная и мрачная 

атмосфера, хлесткие диалоги и... непред-

сказуемая концовка. Роман обрывается на 

полуслове, но читателям не стоит унывать. 

Во-первых, автор сдержал слово и ограничил-

ся трилогией, а во-вторых, третий том цикла 

вышел на русском языке этой весной.

Кристофер руоККио. 
имПерия тишины

Кристофер Руоккио в восемь лет  

впервые начал писать собственные 

фантастические истории, в двад-

цать стал редактором отдела фантастики 

издательства Baen, а в двадцать два при-

строил свой дебютный роман «Импе-

рия тишины» в издательство Daw Books. 

В тексте явственно угадывается влияние «Дюны» 

Фрэнка Герберта, «Гипериона» Дэна Симмонса и «Име-

ни ветра» Патрика Ротфусса, однако автор умудрил-

ся впитать у своих «учителей» исключительно лучшее 

и создал на этой основе самостоятельное, самобытное 

и увлекательное произведение. «Империя тишины» – 

образец эталонной космической оперы, под маской 

которой скрывается эпическое фэнтези. Это история 

об Империи и о неудавшемся палаче, который стал 

гладиатором, а затем спасителем человечества. Это 

романтика космических странствий и подворотни го-

родов на захудалых планетках, это гладиаторские бои 

и энергетические мечи, это яркие герои, приключения 

и красивый, лиричный слог. 

АДриАн ЧАйКовсКи. Дети времени

Действие романа развивается в далеком бу-

дущем, в котором человеческая цивилиза-

ция достигла настолько значительных тех-

нологических высот, что задумала поиграть в Бога 

и искусственно стимулировать эволюцию у чело-

векообразных обезьян. Вот только в результате 

саботажа со стороны радикально настроенных фа-

натиков эксперимент был сорван, а человеческая 

цивилизация оказалась на грани 

гибели. И когда несколько тысяч 

лет спустя корабль-ковчег с людь-

ми прибывает на орбиту планеты, 

где проводился неудавшийся экс-

перимент, их встречают гигантские 

разумные пауки... По сути, в «Детях 

времени» Чайковски ставит экспе-

римент: смогут ли два разумных 

биологических вида сосущество-

вать вместе, или же более сильный 

и хитрый со временем сожрет бо-

лее слабого. Правда, сюжет разви-

вается слишком уж быстро.

йен мАКДонАЛьД. новАя ЛунА

Британец Йен Макдональд прославился как автор 

научной фантастики с этнокультурным компонен-

том. Действие романа разворачивается в конце 

XXI века. Земля приходит в упадок, климатические проб- 

лемы, пандемии, экономические кризисы и поваль-

ная безработица грозят свести человечество в могилу, 

и единственная надежда на выживание кроется в лунных 

колониях. Луна превратилась в новый Дикий Запад, куда 

съезжаются отчаявшиеся безработные, авантюристы 

и любители легкой наживы. Луна принадлежит пяти могу-

щественным кланам. Они ведут борьбу за власть, причем 

борьба эта идет не только между кланами, но и между чле-

нами каждой семьи. Макдональд называет «лунную» три-
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Энн ЛеКи. сЛуги ПрАвосуДия

Дебютный роман Энн Леки принес ей все три 

основные фантастические награды – «Хью-

го», «Локус» и «Небьюлу». Причина успеха 

кроется в том, что Леки умудрилась смешать под 

одной обложкой сразу несколько составляющих, 

которые в принципе крайне редко встречаются 

в одном романе, и еще реже встречаются удачно. 

С одной стороны, это интересный, по-хо-

рошему запутанный и зрелищный роман 

о мести и поиске справедливости, кото-

рому придает пикантности то обстоятель-

ство, что главная героиня совсем недав-

но была огромным десантным кораблем, 

перевозившим тысячи солдат, а теперь 

застряла в хрупком и юном женском теле. 

С другой стороны, из знакомых компонен-

тов Леки выстраивает крайне самобытную 

и в тоже время абсолютно логичную все-

ленную, которая не спешит раскрывать 

свои тайны и пленяет читателя атмосфе-

рой неизведанности. А в третьих, это еще и крайне 

необычный и довольно удачный языковой экспе-

римент, который, к сожалению, не удалось пере-

вести на русский без потери части смысла.

Юн хА Ли. гАмбит Девятихвостого ЛисА

«Гамбит девятихвостого лиса» можно описать как 

смесь научной фантастики с космическим тех-

нофэнтези. С одной стороны, действие книги 

разворачивается в космической империи, охватившей 

тысячи планет, а с другой, здешние законы физики не 

имеют ничего общего с реальностью и зависят от... точ-

ного соблюдения официального имперского календаря. 

Текст романа насыщен огромным множеством деталей 

об устройстве этой крайне любопытной вселенной. И это 

при том, что большую часть книги занимает описание 

штурма силами Империи захваченной календар-

ными еретиками крепости Рассыпавшихся иго-

лок, причем в ходе битвы повествование скачет 

между сидящими в штабе командирами 

и сражающимися на передовой солдата-

ми. Несмотря на безостановочный экшен, 

Юн Ха Ли все же находит в тексте место 

не только для описания мироустройства, 

но и для легкого юмора, и для раскрытия 

серьезных тем. В романе подняты вопро-

сы о бремени нежелательного лидерства 

и власти, ответственности за жизни своих 

бойцов и чужие глупости, которые теперь 

могут аукнуться неприятностями главным 

героям и всем бойцам.

яросЛАв гженДовиЧ. геЛий-3

Польский фантаст Ярослав Гжендо-

вич прославился в первую очередь 

как автор грандиозной эпопеи «Вла-

дыка Ледяного сада», в которой социаль-

ная фантастика переплелась с мифологи-

ческим фэнтези. Однако его новый роман 

«Гелий-3» – это парадоксальная, провока-

ционная и непредсказуемая смесь военной 

и научной фантастики, киберпанка и конспи-

рологического детектива. Действие романа 

разворачивается в не столь уж и отдаленном 

будущем, в котором концерны и правитель-

ства разделили власть между собой и выра-

щивают миллиарды потребителей, забыв-

ших о том, как думать собственной головой. 

Создатели контента, ивентщики, разъез-

жающие по всему миру в поисках сюжетов, 

превратились в новых богов информации, 

а мир завис на краю энергетического кризи-

са. Главный герой книги, ивентщик Норберт, 

еще не полностью утратил свои принципы 

и верит, что должным образом поданная ин-

формация все же может встряхнуть и про-

будить общество. Вот только стремление 

разбудить мир легко может заве-

сти идеалиста в могилу, и вопрос 

даже будет звучать так: не удаст-

ся ли Норберту уцелеть, а сможет 

ли брошенный в стальные жер-

нова системы и разъезжающий 

по всем горячим точкам планеты 

один-единственный человек про-

жить достаточно долго, чтобы его 

вклад действительно успел что-

то изменить? И если начинается 

роман как традиционный воен-

но-политический триллер, пусть 

даже и разворачивающийся в будущем, то 

к финалу ставки вырастают настолько, что 

поиски истины заводят Норберта в космос, 

где перед ним разворачивается совершен-

но иная картина происходящего. И пугает 

даже не то, с какой точностью Гжендович 

проецирует реалии дня сегодняшнего на 

день послезавтрашний, а то, что избежать 

подобного развития событий, скорее всего, 

не удастся в принципе.
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СтойкоСть. Мой год в коСМоСе 
мериканский астронавт Скотт Келли совер-

шил четыре полета в космос и провел на ор-

бите свыше 520 суток, причем одна из его 

экспедиций растянулась почти на год. Книга 

во всех подробностях описывает многочисленные тяго-

ты жизни на орбите, но помимо всего это еще и доста-

точно искренний и беспристрастный рассказ о молодо-

сти самого Келли. Есть здесь истории и о его зачислении 

в ряды астронавтов, и о предыдущих полетах в космос.

Келли не скрывает, что в юности был проблемным ма-

лым, но вовремя одумался, прочитав книгу Тома 

Вулфа «Парни что надо». Астронавт честно 

пишет о таких сложных для себя темах, 

как борьба с раком, непростые отно-

шения с детьми, развод и гибель 

«Колумбии», на борту которой 

едва не оказался он сам, – как 

Келли впоследствии узнал, 

чтобы определить, какому 

командиру дать какой по-

лет, руководители кидали 

жребий.

С той же прямотой автор 

описывает свои впечат-

ления от сотрудничества 

с зарубежными коллега-

ми, посещения Звёздного 

Городка и полета к МКС на 

борту российского «Союза». 

Кстати, вместе с Келли тот же 

год в космосе провел и россий-

ский космонавт Михаил Корниенко. 

Вот только если Келли превратился 

чуть ли не в мировую рок-звезду, об успе-

хах которой трубят почти на каждом шагу, то 

подробно об  участии в эксперименте россиянина Ми-

хаила Корниенко можно узнать разве что из этой книги 

его коллеги, американского астронавта, да и из доку-

ментального сериала «Год на орбите», который, к слову, 

выложен на «Ютубе» в свободном доступе и на русском 

языке. Я ни на что не намекаю, но там всего четырнад-

цать получасовых серий. Приятного просмотра!

Клугер Джеффри. «Апол-
лон-8». Захватывающая 
история первого полета 
к Луне. – М.: Альпина нон-
фикшн, 2019. – 375 с.

Захватывающая иСтория  
первого полета к луне

июля 1969 года американские астронавты 

Нил Армстронг и Базз Олдрин высадились 

в юго-западной части Моря Спокойствия. 

Эта история легла в основу множества книг 

и фильмов, однако Армстронг, Олдрин и Коллинз пило-

тировали корабль «Аполлон-11», это был уже пятый пи-

лотируемый полет в рамках Лунной программы. Прежде 

чем Армстронг сказал свои знаменитые слова о «гигант-

ском скачке для всего человечества», экипажи других 

«Аполлонов», по сути, протестировали все эта-

пы полета на Луну за исключением непо-

средственно посадки. 

«Аполлон-8» был первым кораблем, 

долетевшим до спутника Земли, 

обогнувшим Луну и вернув-

шимся домой. Это был край-

не рискованный экспери-

мент – даже руководители 

NASA оценивали шансы 

на успешное возвраще-

ние экипажа как 50 на 50. 

Триумф Армстронга и его 

команды затмил достиже-

ния их предшественников, 

и книга Джеффри Клугера 

призвана исправить не-

справедливость. 

Это динамичное, наполненное 

драйвом и жаждой исследова-

ний повествование, прекрасно 

передающее дух эпохи и знакомя-

щее с главными действующими лица-

ми. Клугер закручивает интригу и держит 

читателя в напряжении так, будто пишет при-

ключенческий роман. При этом произведение остает-

ся совершенно до кументальным и достоверным. Автор 

лично общался со всеми тремя членами экипажа «Апол-

лона-8», изучал архивы NASA, и текст необычайно богат 

на различные технические и биографические интересно-

сти, хотя конкретные детали диалогов, случившиеся пять-

десят лет назад, скорее все же лежат на совести автора.
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Текст: Алексей Ионов

Келли Скотт. Стойкость. 
Мой год в космосе. – М.:  
Альпина нон-фикшн,  2018. – 
464 с.
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После этого я решил пойти туда, где работал Владимир 

Алексеевич, в РКК «Энергия», а потом, уже отработав там 

несколько лет, написал заявление на прием в отряд кос-

монавтов, куда и вступил в 2003 году. В космос впервые 

полетел через одиннадцать лет.

– В последние годы появились частные компании, которые 

активно вкладываются в развитие новых технологий, стро-

ят планы по освоению Марса, как Илон Маск, например.

– Да, потому что появилось больше информации. Раньше 

люди даже не подозревали, что у них над головами есть 

такая интересная вещь, как космос. Даже сейчас, напри-

мер, есть предприятия, которые производят космическую 

технику всемирного значения, а люди, которые на этих са-

мых предприятиях работают, порой даже не подозревают, 

что причастны к столь важному делу. Хорошо, что теперь 

есть Интернет, где можно найти столько информации, по- 

смотреть открытый набор в космонавты. Нам вот сейчас 

поручили вести соцсети, рассказывать о своей работе, 

и все больше и больше людей интересуются этой темой, 

заражаются космонавтикой.

– Вы участвовали в программе «Марс-500», имитирующей 

полет на Красную планету. А как вы считаете, когда состо-

ится первый реальный полет туда?

– Ну, если судить по тем программам, что у нас сейчас при-

няты в «Роскосмосе», с 2028 года мы начинаем плотнень-

ко работать с Луной, к 2030-му у нас предусматривается 

основание посещаемой лунной базы, затем появится по- 

стоянная лунная база, все это время будет обкатываться 

транспортная система «Земля – Луна», и затем, уже с этой 

отработанной системой, мы можем лететь и к Марсу.  

КОСМОС  
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

НА СЧЕТУ КОСМОНАВТА ОЛЕГА АРТЕМЬЕВА ДВА 

ПОЛЕТА В КОСМОС, ОТКУДА ОН ПРИВЕЗ МНОЖЕСТВО 

ВПЕЧАТЛЕНИЙ, ВОСПОМИНАНИЙ И ФОТОГРАФИЙ, 

КОТОРЫЕ И СОСТАВИЛИ ОСНОВУ КНИГИ «КОСМОС И МКС: 

КАК ВСЕ УСТРОЕНО НА САМОМ ДЕЛЕ». МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ 

С ОЛЕГОМ В МУЗЕЕ КОСМОНАВТИКИ НА ВДНХ, ГДЕ 

ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЕГО КНИГИ. СРЕДИ МНОЖЕСТВА 

ЭКСПОНАТОВ, ОСВЕЩАЮЩИХ ВСЮ ИСТОРИЮ ОСВОЕНИЯ 

КОСМОСА, ОЛЕГ ВЫГЛЯДИТ КАК ДОМА. НО СУДЯ ПО ЕГО 

СЛОВАМ, ПО ОБРЫВКАМ ФРАЗ И ТОМУ, КАК ЗАГОРАЮТСЯ 

ЕГО ГЛАЗА ПРИ УПОМИНАНИИ МКС, ЕГО 

НАСТОЯЩИЙ ДОМ ТАМ, НА 

ЗЕМНОЙ ОРБИТЕ, КУДА ОН 

ОЧЕНЬ ХОЧЕТ ПОПАСТЬ 

В ТРЕТИЙ РАЗ.

лег, вы всегда хотели стать космонавтом? 

– Нет. В детстве не хотел. Такое желание поя-

вилось у меня в 21 год, когда в начале девянос- 

тых после службы в рядах еще советской ар-

мии поступал в «Бауманку». Я ходил на подготовительные 

курсы, там все были или отслужившие в армии, или вы-

пускники рабфаков, которых на обучение направили заво-

ды. И от курсов нас постоянно водили на экскурсии на раз-

ные предприятия, чтобы помочь определиться с будущей 

специальностью и понять, на какой конкретно факультет 

мы хотим поступить, если вдруг кто-то этого еще не знал. 

Я попал на экскурсию в Центр управления полетами, и там 

как раз Владимир Алексеевич Соловьёв (космонавт № 56, 

доктор технических наук, профессор, два раза летал в кос-

мос. – Прим. ред.), дважды Герой Советского Союза, читал 

лекцию на тему управления международной космической 

станцией, на тот момент это был «Мир». Кто-то спросил 

его, как стать космонавтом, и он так хорошо ответил, что 

все, кто был на экскурсии, все захотели. Ну и вот у кого-то 

получилось, у кого-то нет. Соловьёв, кстати, до сих пор на 

своем посту, руководит полетами. 

Текст: Алексей Ионов
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Но я считаю, что сначала на Марс запустят робо-

тов, которые будут готовить плацдарм для появ-

ления человека, а за это время появятся техно-

логии, которые позволят обеспечить человеку 

безопасное пребывание в радиационной среде. 

И вот я думаю, что к 2045–2050 году мы наконец 

доберемся до Марса. Но это по нашим планам. 

Есть же еще и конкуренты, ребята, которые не 

дремлют и тоже мечтают попасть на Марс, как 

тот же самый Илон Маск. Он хочет попасть туда 

еще при своей жизни, так что, думаю, сделает 

все, что в его силах, для осуществления своей 

мечты. Я желаю, чтобы все у него получилось. 

– Что вы вообще думаете о частных американ-

ских компаниях, таких как SpaceX, Blue Origin, 

Virgin Galactic, Boeing, которые активно вклады-

ваются в тему космических исследований?

– Молодцы. Жалко, что у нас таких компаний 

нет. Я бы хотел, чтобы у нас в стране тоже были 

люди, сделавшие себе имя на добыче полезных 

ископаемых, на информатизации, еще в каких-то 

сферах, которые могли бы вложить свои сред-

ства, свой опыт в создание какого-нибудь част-

ного отечественного предприятия, которое по-

том бы еще и Илона Маска на повороте к Марсу обогнало. 

– По работе мне не раз приходилось видеть, что современ-

ные научные фантасты очень плотно интересуются темой 

космоса. Двоих я даже приводил на экскурсию сюда, в Му-

зей космонавтики, и, честно говоря, даже не понял, кто тут 

кому экскурсию провел. Они знали историю всех экспона-

тов. А влияет ли как-то фантастика на вашу работу?

– Я с удовольствием читаю фантастику – как классиков, 

так и современных авторов, некоторых даже перечиты-

ваю. Вроде ты уже много раз читал эту книгу, но все равно 

раз за разом находишь в ней что-то для себя новое, уже 

с учетом всего нажитого тобой опыта и полученных навы-

ков. Я бы вообще ввел в школе курс фантастики, хотя бы 

в качестве внеклассного чтения. Необязательно же читать 

большие романы, есть совсем короткие рассказы, на две-

три страницы, но они такие захватывающие, что ты их еще 

долго не забудешь.

– А можете выделить кого-то из фантастов?

– По специальности я криогенщик, так что мне нравится 

«Продавец воздуха» Беляева. Запомнился «Марсианин». 

Фильм тоже хороший получился, но книжка во много-мно-

го раз лучше. Там же с научной точки зрения все абсолют-

но достоверно написано. Стругацкие обязательно, Айзек 

Азимов, это все надо читать. Раньше был такой журнал, 

«Искатель» назывался, я им прямо зачитывался, у нас была 

подписка на него, и я каждый месяц ждал нового номера.

– А что вас вдохновило написать свою книгу?

– Да вы знаете, не было какого-то вдохновения, можно ска-

зать, это все упорство издателей, которые предложили мне 

выпустить какую-нибудь книгу или фотоальбом на основе 

моих фотографий из космоса. Но очень трудно занимать-

ся книгами, когда ты еще и своей профессиональной дея- 

тельностью занимаешься, готовишься к полетам в космос. 

«КОСМОС И МКС: КАК ВСЕ 
УСТРОЕНО НА САМОМ ДЕЛЕ»
«Космос и МКС» – это красивый 
полноцветный фотоальбом, соб-
равший множество фотографий, 
снятых Олегом Артемьевым на 
борту за время двух его визитов 
на МКС. Фотографии сопровож-
даются лаконичными авторски-
ми комментариями, объясняю-
щими, как стать космонавтом, 
как МКС выглядит изнутри, 
какие эксперименты проводятся 
на борту станции и чем занима-
ются космонавты в свободное 
от полетов время.

Думаю, что полноценную книгу действующему 

космонавту очень тяжело написать. Нужно же 

еще разрешение от Роскосмоса получить на из-

дание книги, на публикацию этих конкретных фо-

тографий. Хотя сейчас я уже начинаю понимать, 

что, наверное, нужно было немного другого рода 

книгу делать, текста побольше добавить, каки-

е-то рассказы из жизни включить. 

– У вас отличные фотографии. Вы профессио-

нально занимаетесь фотографией?

– Нет, просто фотоаппарат хороший. Очень 

много работы в космосе – это именно видео- 

и фотосъемка, поэтому у нас есть специальный 

курс, на нем и зачеты сдавать нужно, и экзаме-

ны, так что у нас, можно сказать, такой полулю-

бительский-полупрофессиональный уровень. 

Для каждого полета требуется и умение фото-

графировать, и знание географии, и понимание 

того, какие объекты сейчас попадут в поле зре-

ния камеры, и умение пользоваться аппарату-

рой и специальными программами, которые по-

могают поймать и не упустить нужный объект.

– Достаточно много космонавтов, как у нас, так 

и на Западе, выпустили свои книги: и Сергей Ря-

занский, и Крис Хэдфилд, и Майк Маллейн, и Скотт Келли.

– Хэдфилд вообще большой популяризатор космонавтики, 

это и его заработок основной, и жизнь его, он больше ни-

чем и не занимается. А вот быть и космонавтом, и популя-

ризатором очень тяжело. Мы по сравнению с Хэдфилдом 

совсем маленькие популяризаторы космонавтики. 

– Ну как же, а ваш чудесный видеоблог, который вы с борта 

МКС вели…

– Так это же часть нашей работы. Примерно 20 процентов 

наших обязанностей – это популяризация ракетно-косми-

ческой отрасли, привлечение молодежи на работу, поэто-

му нас постоянно зовут выступать в школах, в университе-

тах, на открытиях научных олимпиад.

– Чувствуете отдачу от такой деятельности?

– Конечно. Дети-то растут. Те, перед которыми я выступал 

лет пятнадцать назад, уже выросли, уже работают на пред-

приятиях отрасли. Если я куда-то еду выступать, и из ста 

человек на встрече хотя бы один потом пойдет работать 

в космонавтику, буду считать, что моя задача выполнена. 

– А что самое сложное в подготовке космонавта?

– Ждать. Для этого требуется недюжинное терпение. Если 

человек мотивирован, ему все интересно, со всем осталь-

ным он справится. А вот ждать нужно уметь.

– В одном из своих интервью вы сказали, что «если не Мос-

ква, то МКС». Там действительно настолько комфортно?

– Да. Там второй дом. Ты стремишься туда попасть, как до-

мой, тебя мучает ностальгия. Когда летишь на МКС первый 

раз, ты еще не знаешь, куда летишь. Когда летишь второй 

раз, очень хочешь туда попасть. Когда ты ждешь третьего 

раза – еще больше хочешь туда вернуться. 

Благодарим Музей космонавтики за помощь при подготов-
ке материала.
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ЗВЕЗДНОЕ  
ПУТЕШЕСТВИЕ
НАЧИНАЕТСЯ!

К ДНЮ КОСМОНАВТИКИ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ ОБЗОР КНИГ О 
КОСМОСЕ И КОСМОНАВТАХ, В КОТОРЫХ ЕСТЬ ВСЕ ОТВЕТЫ НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ 
ИХ ВОПРОСЫ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ НАС МИРЕ. ЭТИ КНИГИ ПОМОГУТ МАЛЕНЬКИМ 
ЧИТАТЕЛЯМ ПОВЕРИТЬ В МЕЧТУ И НАЙТИ СВОЕ ПРИЗВАНИЕ.
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 КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ КОСМОС



ВПЕРЕД, В КОСМОС! 

Интерактивные энциклопедии с окошками 

издательства «Робинс» помогут рассказать 

ребенку о том, что нельзя увидеть и потро-

гать – например о космосе.

Совершить путешествие по Солнечной 

системе можно с книгой «Секреты космоса» 

из серии-бестселлера «Книга с секретами». 

Семьдесят многоуровневых тайных створок 

откроют тайны космического пространства. 

Юные читатели совершат путешествие на 

Луну, побывают на космической станции 

вместе с астронавтами, узнают, как зарожда-

лись планеты и как устроена наша Солнечная 

система. 

Энциклопедия «Космические корабли» рас-

скажет о самых первых космических спутни-

ках и кораблях, о том, что такое космическая 

гонка, о полетах на Луну и Марс, об исследо-

ваниях дальнего космоса, а также о том, как 

устроена космическая станция, космический 

корабль и ракета, как тренируются космонав-

ты и еще о массе интересных вещей.

Интерактивная энциклопедия «Вопросы и от-

веты о космосе» ответит на самые каверзные 

вопросы детишек. Открыв секретные окошки, 

они узнают о многом.

 Почему планеты и космонавты не падают 

в космосе? 

 Где начинается космос?

 Почему днем не видно звезд?

 В космосе всегда темно?

 Существуют ли инопланетяне?

А накануне Дня космонавтики космичес-

кая коллекция издательства пополнилась 

книгой «Что такое космос» из новой серии 

«Самые первые вопросы и ответы». Космос – 

какой он? Как туда попасть? Как далеко 

можно улетель в космосе? Чем занимаются 

космонавты каждый день?

КАК СТАНОВЯТСЯ 

КОСМОНАВТАМИ

Серия «Вдохнов-

ляющие истории» 

(издательство Clever) основана на реальных 

событиях. Книга «Юрий Гагарин» расскажет 

самым маленьким читателям, как обыкновен-

ный мальчик из деревни Клушино Смолен- 

ской области сделал необыкновенное – стал 

первым человеком, преодолевшим земное 

притяжение и покорившим космические 

просторы. А книга «Валентина Терешкова» – 

история о том, как целеустремленность 

открывает дорогу к звездам. С юности 

Валентина начала прыгать с парашютом, она 

не боялась высоты, была сильной, здоровой. 

Потом прошла отбор в отряд женщин-кос-

монавтов, и для очередного полета выбрали 

именно ее. Так Терешкова стала первой 

женщиной, побывавшей в космосе.

МЫШОНОК 

НА ЛУНЕ 

»Армстронг. 

Невероятное 

путешествие 

мышонка на 

Луну» (изда-

тельство «По-

ляндрия») – 

вторая книга Торбена Кульманна, 

автора книги «Линдберг. Неверо-

ятные приключения летающего 

мышонка». Герой новой истории 

сталкивается с большими трудно-

стями и совершает много слож-

нейших действий, чтобы доказать, 

что Луна – это не сыр, как думают 

все обычные мыши в его городе. 

В книге прекрасные иллюстрации 

в стиле ретро, передающие дух 

эпохи начала покорения космоса. 

Развороты без слов чередуются со 

страницами с текстом, из кото-

рого мы узнаем, как Армстронг 

учится, делает наброски проектов, 

собирает детали и в результате 

осуществляет свою мечту – дости-

гает небес.

УРОКИ 

ИЗ ЖИЗНИ 

Книга «Чему 

я могу научить-

ся у Сергея 

Королёва» рас-

сказывает об 

удивительном 

человеке и талантливом конструк-

торе, без которого космические 

победы не были бы возможны. Это 

одна из книг серии «Уроки из жиз-

ни» издательства «Альпина. Дети». 

Герои – известные люди, которые 

внесли огромный вклад в развитие 

технологий, науки, литературы 

и искусства. Их вдохновляющие 

истории помогают детям найти 

призвание, развивают творческое 

мышление, смелость, учат плани-

ровать, брать на себя ответствен-

ность. Для развития этих навы-

ков авторы предлагают скачать 

активити-блокнот с заданиями по 

ссылке в книге, разработанный 

профессиональными методис- 

тами.

ЗВЕЗДЫ В ОКОШКАХ

Эта книга издательства 

«Робинс», вышедшая 

в серии «Самые первые 

окошки», расскажет 

о звездах совсем 

маленьким почемучкам 

(она рекомендована 

детям с 2 лет). Каждый 

из шести красочных разворотов посвящен 

определенному вопросу и простым 

и понятным ответам на него.  

 Что такое звезды?

 Могу я добраться до звезды?

 Сколько там звезд?

 Какая звезда находится ближе всего?

 Все звезды одинаковые?

Открывая секретные окошки, дети 

узнают, куда пропадают звезды, как они 

рождаются, почему мы не можем до них 

добраться, чем отличаются красные 

сверхгиганты от голубых гигантов. А еще 

бывают белые карлики и огромный желтый 

карлик – наше Солнце. Вместе с этой 

книгой малыши узнают тайны ночного 

неба и сделают первые шаги к изучению 

недосягаемых миров. 
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ДИАНА АРБЕНИНА: 
«Я РЕДКАЯ ПТИЦА. Я ШЛА 
И СКОЛЬЗИЛА...»

В 2018–2019 годах аншлаговыми стадион-

ными шоу она отметила четвертьвеко-

вой юбилей своих «Ночных Снайперов» 

и фактически без паузы ринулась в интенсив-

ный тур Thebest: от Испании до Австралии, от 

Прибалтики до Северного Кавказа и Дальнего 

Востока. 2020-й «снайперша» займет новым 

странствием в поддержку своего десятого 

студийного альбома «Невыносимая легкость 

бытия», изданного в день ее 45-летия. Такие 

площадки и масштабы среди наших рок-певиц 

подвластны только Арбениной и Земфире. Но 

когда последняя вновь захочет высказаться 

и захочет ли – вопрос. Студийных альбомов 

Земфира не выпускает уже семь лет, в кон-

цертные туры не ездит четыре года, две ее 

новые песни, появившееся в конце 2019-го, 

выглядят личным ответом кому-то близкому, 

и пока не факт, что они – предтеча новой пла-

стинки. А Диана несется со скоростью «Сапса-

на», не озираясь ни на кого, кайфуя от соб-

ственной гиперэнергетики, востребованности 

и, кажется, обретенной постепенно незави-

симости. Однажды она мне сказала: «Я живу 

как хочу. Выпускаю пластинки, книги, отмечаю 

свои даты. И ничего не делаю специально, не 

напрягаюсь. Вообще, у меня давно сложилось 

ощущение, что я могу в любой момент встать 

и уйти из музыки, без всякой стратегии, рас-

чета, выгоды. Я всегда заработаю на еду себе 

и своим детям. Потому что у меня за спиной не 

озарения судьбы, когда вдруг просыпаешься 

знаменитым, а немалый путь, который вклю-

чил в себя освоение многих суровых профес-

сий, например работу в стройбригадах. И я 

тот опыт не забыла, что дает мне стойкость 

и определенный пофигизм».

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ МИХАИЛА МАРГОЛИСА «РЕДКАЯ ПТИЦА».  

ПЕРВАЯ АВТОРИЗОВАННАЯ БИОГРАФИЯ ДИАНЫ АРБЕНИНОЙ И «НОЧНЫХ СНАЙПЕРОВ».

ЧУЛПАН, БУНКЕР, ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН 
Лето 2008-го «Ночные Снайперы» открыли «Акустическим романом» 

все в том же «доронинском» МХАТе. Диана читала фрагменты из «Де-

зертира сна», вытаскивала песни из каждого «снайперского» периода 

(юбилейный год все-таки) и добавляла к ним номера, напоминающие 

мелодекламацию. В Арбениной пламенел поэтический театр. Свою лепту 

в это состояние, наверное, добавляла и развивавшаяся дружба Дианы 

с Чулпан Хаматовой, и постепенно обретаемая ею, скажем так, душевная 

зрелость, за которой вскоре последовало материнство. Увертюра нового 

тысячелетия потихоньку завершалась, и я поинтересовался у Дианы, 

нашла ли она для себя в нулевых близких по духу писателей, музыкантов 

или осталась привержена тем, кого полюбила в юности? Она сказала: 

«В литературе я консерватор. Но не замшелый. Не то что “раньше все 

было лучше и сахар слаще”. Тем не менее в современной российской 

прозе, кроме Дмитрия Быкова и Михаила Шишкина, не назову больше 

никого, кто бы меня сильно заинтересовал, тем более потряс. В миро-

вой – Милан Кундера. Он просто ошеломил, когда я стала в 2000-м читать 

его произведения, особенно “Бессмертие”. В поэзии для меня Бродский 

по-прежнему вне досягаемости».

…Год 2008-й был високосным, и Арбенина подытожила его мозаикой из 

366 внежанровых историй и рисунков, составивших еще одну ее книгу – 

«Колыбельная по-снайперски». Рисовала Диана в то время много (по-

клонники даже стали ей дарить на концертах краски и холсты), а посколь-

ку к любому своему творчеству, на мой взгляд, она относится почти со 

скрупулезностью архивариуса, ее художественным работам не грозило 

бессмысленное прозябание в темных шкафах и на антресолях. Они удач-

но проиллюстрировали «Колыбельную». Кстати, одну из ранних арбенин-

ских картин «Жан Хасан» купили чуть ли не за 700 долларов на благотво- Ф
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рительном аукционе. Почти одновременно 

с выходом книги, в том же декабре 2008-го, 

«Ночные Снайперы» первый и единственный 

раз сыграли сольник в Московском междуна-

родном доме музыки. Концерт, завершавший 

«акустический сезон» группы и «подводящий 

итоги», назвали «Последний патрон». Такое 

словосочетание едва не стало пророческим. 

Вписаться в ММДМ столь же естественно, как 

в МХАТ на Тверском, у Дианы не получилось. 

Программу сыграли вроде бы 

от и до. Но глядя за действом из 

пятого ряда партера, я чувство-

вал арбенинскую нервозность 

и некоторую натужность всего 

происходящего. То, что на мха-

товских подмостках и столичных 

клубных сценах звучало экспрес-

сивно и порой импровизационно, 

в органном зале с бархатными 

креслами превратилось просто 

в набор концертных номеров. 

Было ощущение, что за долгий 

юбилейный год устали все – и лидер «НС», 

и ее музыканты. Неудивительно, что после 

«бисов» за кулисами «полыхнуло». «Не для нас 

этот зал, – объясняет Диана. – Слишком пом-

пезный. Его в народе называют “сахарница”. 

И все у нас там как-то неправильно пошло. 

Сначала Дима Максимов выдал фортель. 

Представь, весь большой акустический тур 

он играл в нашей программе на контраба-

се. И вдруг в Доме музыки, смотрю, стоит 

у сцены с бас-гитарой. Спросила: “Дима, а где 

контрабас?” – “Так я не умею на нем играть”. – 

“В смысле?” – “Ну тут же сегодня телесъемка, 

я комплексую. Бас-гитара – мой родной ин-

струмент, а контрабас – нет”. – “Ты что?! А как 

мы исполним вот эту и вот ту песню?” В итоге 

он-таки вышел с контрабасом, сыграл в паре 

вещей, а потом опять оказался с бас-гита-

рой. Я, мягко говоря, сильно расстроилась 

прямо по ходу концерта. А тут еще админи-

страция зала сделала замечание. Сколько 

я ни объясняла перед выступлением, что есть 

многолетняя традиция – на песне “Столица” 

публика запускает бумажные самолетики, 

мне отвечали: “Этого делать нельзя, у нас 

очень дорогой орган”. Словно такому ин-

струменту во всю стену, висящему в глубине 

сцены, могут повредить маленькие бумажки. 

В общем, обстановка сложилась нервная. 

А характер у меня взрывной. В порыве гнева 

могу, скажем, стол перевернуть. И в дан-

ном случае свое раздражение я высказала 

“снайперским” музыкантам за кулисами. По 

сути, распустила группу. Реально подумала 

в тот момент, что по крайней мере год не буду играть. И улетела путеше-

ствовать вдоль побережья Южной Америки. Полтора месяца переживала 

ситуацию, а потом решила, что пора поработать по-человечески. Выяс-

нилось, что расставаться иногда полезно, чтобы затем вновь собираться 

с другим настроением». О своих изменившихся планах Диана вдохно-

венно объявила весной 2009-го на «снайперском» сайте: «…Я вообще 

собиралась не играть в этом году, а прилетела в Латинскую Америку, 

села на пароход к Южному полюсу и вдруг поняла, что зверски хочу петь. 

Написала обойму новых песен, вернулась в Россию… И вот сегодня мы 

можем официально заявить о выпуске нового электрического альбома. 

Произойдет это 9 сентября, иными словами, 09.09.09. Впереди 

101 день. Впереди всего лишь 101 день. Так много надо успеть! 

Впереди юбилейный концерт в МХТ им. Чехова. Огромная бла-

годарность Олегу Табакову и администрации театра за сме-

лость и оказанную честь. Впереди Красная площадь 12 июня, 

впереди летние концерты и новые песни, впереди американ-

ская часть работы над альбомом, впереди новые встречи, 

новая радость… Главное, дождаться, а я до сих пор, как и в семь 

лет, не умею ждать… Итак, начинаем обратный отсчет. Полете-

ли!» Да, и 2009-й был для Арбениной юбилейным. Теперь уже 

в связи с личной датой – ей исполнилось 35 лет.

Все обещанное в своем «предполетном» анонсе на сайте «НС» 

она исполнила. Самым пронзительным и сакрамен-

тальным актом стал музыкальный моноспектакль «Мо-

тофозо», поставленный для нее известным театраль-

ным режиссером Ниной Чусовой, с которой Диану 

познакомила, разумеется, Чулпан Хаматова. Звезда 

«Современника» сыграла у Чусовой и в нашумевшем 

спектакле «Мамапапасынсобака», и в «Грозе». Теперь 

Чулпан появилась в одном из самых трогательных эпи-

зодов чусовской постановки «Мотофозо» (премьера 

состоялась в МХТ им. Чехова в день рождения Арбе-

ниной) как подруга Дианы и сооснователь благотворительного фонда 

«Подари жизнь». Она посвятила героине вечера кричащий одиночеством 

цветаевский стих «Что же мне делать, слепцу и пасынку…» и привела 

с собой маленькую, сражающуюся с суровой болезнью девочку Соню 

Пятницу, которая уверенно спела сложный текст песни «Южный полюс» из 

готовившегося к выпуску «снайперского» альбома «Армия2009». «Я влюб- 

лена. Это так же очевидно, как отсутствие света вчера вечером и град 

величиной с полпальца, заваливший сад. Я влюблена, и меня это начи-

нает пугать…» – этими словами Диана встречала зрителей «Мотофозо» 

и в Москве, и в питерском мюзик-холле. Она пыталась изредка «прятать-

ся» за картонной куклой с ее же лицом («мотофозо» – цирковой прием, 

когда человек изображает куклу), но быстро возвращалась к самой себе. 

У Арбениной получалась какая-то свойская, доверительная, автобиогра-

фическая откровенность без театрального заламывания рук, без апока-

липтического минора, но с упругим драматизмом, подсвеченным пота-

енной радостью. Сразу подумалось, что такой спектакль точно не должен 

быть репертуарным и даже антрепризным. «Мотофозо» – проект для 

одного-двух показов, которые фиксируются на видео и уже не корректи-

руются. Так и было. Через пару лет вышел DVD с записью этого спектакля, 

а его «либретто» можно найти в арбенинской книге «Тильда». К своему 

35-летию Диана учредила и выпустила еще и «ежеквартальный, много-

страничный, полноцветный, глянцевый» журнал «Гаврош», посвященный 

различным аспектам «снайперского» бытия. Привлекательное для самых 

истовых фанов «НС» издание продержалось около полутора лет. Вышло 

пять номеров, после чего «Гавроша» пришлось законсервировать.
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КРИЗИС ТРЕХ ЛЕТ

Вроде бы все элементарно, но мы прекрас-

но понимаем, что со своим маленьким 

пушистым приятелем мальчик Оскар пе-

реживает совсем не простой этап своей жизни. 

Психологи говорят о кризисе трех лет. И роди-

тели отлично знают, что дети в этом возрасте 

становятся более взбалмошными и непослуш-

ными. И на то есть вполне объективные причи-

ны, игнорировать которые не получается. 

То есть в принципе, конечно, можно не обра-

щать внимания на детские проблемы и считать, 

что взрослые, эти пупы земли, знают все на-

много лучше, чем трехлетки. Но такая позиция 

рано или поздно заведет любого очень уверен-

ного в себе родителя в тупик. 

Почему я, такой прекрасный руководитель, 

которого все уважают на работе, вдруг стал-

киваюсь с тем, что маленький негодник не хо-

чет делать то, что я ему велю? Он складывает 

в рюкзак то, что хочет  – бейсболку и игрушеч-

ного тигра, хотя мама сказала положить туда 

обед, который она запаковала в красивую ко-

робочку. И когда мама пытается настоять на 

своем, ничего не получается. 

В итоге после грандиозного скандала и по-

следовавшего затем примирения малень-

кий победитель выходит из дома с крас-

ным рюкзаком, в котором тигр Тео 

и бейсболка, а мама тащит в своей 

сумке упакованный в замечатель-

ную коробочку завтрак. 

ВОТ КАК ОБЫЧНО ПРОХОДИТ ДЕНЬ ТЕО 

И ОСКАРА В ДЕТСКОМ САДУ

«Тигр Тео не хочет, чтобы я от него ухо-

дил. Когда я оставляю его одного, он 

воет, словно грустный волк. Поэтому 

я всюду беру его с собой. В туалет. На завтрак. 

В детский сад. На детскую площадку.

Когда я сижу в туалете, он лежит рядом и дер-

жит в лапах туалетную бумагу.

Когда я ем на завтрак мюсли, он устраивается 

на столе и лакает из моей тарелки.

В детском саду у нас с ним очень много дел. 

Нам нужно играть и играть, без остановки.

И еще есть. Иногда спать.

В последнее время мы, правда, почти не спим, 

ведь спят только малыши.

Но бывает, я все же устаю. Это я знаю, потому 

что мама говорит мне: “Ах, Оскар, бедный зай-

чик, ты так устал”.

Когда я устаю в детском саду, то ложусь в свою 

кровать, между кроватями Энно и Луизы. А тигр 

Тео забирается ко мне под одеяло. 

После сна Тео всегда очень сердитый. Но по-

том поест чего-нибудь и подобреет.

Я угощаю его сладостями, которые мама дает 

мне с собой. Больше всего ему нравятся пече-

нья, похожие на разных зверушек».

Текст: Маргарита Кобеляцкая

НЕРАЗЛУЧНЫЕ 
ДРУЗЬЯ

Инден Шарлотте. У меня 
под кроватью живет тигр. 
Правдивые истории о самом 
важном для малышей / худ. 
Г. Пе; пер. с нем. Д. Вильке. –  
М.: Росмэн, 2020. – 96 с.

Немецкая писательница Шарлотте Инден написала книгу 

не только для детей, но и для взрослых. Оскар – обычный 

трехлетний мальчик. Он живет с мамой, папой и старшей 

сестрой Кларой. И еще у него есть игрушечный тигр по имени Тео, 

с которым Оскар никогда не расстается. Тео живет у Оскара уже 

целый год – его подарили, когда мальчику было всего два. А сейчас 

ему три, и это уже большой рассудительный малыш. Оскар и Тео 

вместе купаются, ходят в детский сад, ездят к бабушке с дедушкой 

и каждый день сталкиваются с маленькими радостями и горестя-

ми, с какими неизбежно встречается каждый трехлетний человек.
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БАБУШКИНЫ СЕКРЕТЫ

А вы знаете, чем отличается жизнь с ма-

мой и папой от жизни с бабушкой и де-

душкой? Нет, не только тем, что малы-

шей больше балуют. В книге Шарлотте Инден 

сказано об этом вполне определенно:

«Когда бабушка приезжает одна, она ночует 

у нас и спит на диване в большой комнате. Нам 

это очень нравится.

Вечером мы сидим в пижамах у нее на крова-

ти. То есть на диване. Среди бабушкиных одеял 

и подушек.

Мы – это Клара, Тео, бабушка и я. Иногда к нам 

приходит мама, а изредка – даже папа. Вот тог-

да на диване становится совсем тесно.

В такие вечера мы не только читаем, хоть мы 

и любим читать всякие книжки с картинками 

и без. С бабушкой читать интересно. Она зна-

ет такие вещи, которых не знают мама с папой. 

Например, что у тракториста в деревне болят 

зубы и поэтому он такой грустный. Или что 

у кошки только-только родились котята. Или 

что мальчик на велосипеде так спешит, потому 

что едет на урок по фортепиано.

Когда мы начитаемся вдоволь, то отправляем-

ся кататься на машине. Или летать на воздуш-

ном шаре.

Одеяла и подушки нужно тогда сложить так, 

чтобы диван превратился в машину или в воз-

душный шар. Такое умеет только бабушка.

Она говорит:

– Ой, поглядите-ка, целая стая гусей.

И мы кричим гусям «привет!». А Тео боится, по-

тому что мы летим слишком высоко.

Тогда мы приземляемся и едем кататься 

на машине. Так быстро, что ветер в ушах 

свистит. Ведь у нас настоящий гоноч-

ный автомобиль.

Тео тошнит. А меня нет. Я могу долго-дол-

го кататься с бабушкой на машине».

Итак, бабушка умеет играть по-настоящему, 

отдаваясь игре целиком, не думая о работе, 

приготовлении еды и прочих скучных ве-

щах. Иногда так умеют играть и папы, 

но, видимо, немецкие отцы более 

деловые, чем наши, и поэтому 

в немецких семьях (а может быть, 

конкретно в семье Тео) именно 

бабушка – идеальный партнер для 

игр с трехлеткой. 

А еще с ней интересно читать кни-

ги. Хотя и с родителями, конечно, 

интересно, но бабушка знает 

много забавных подробностей, 

которые занятым родителям, 

видимо, просто не приходят 

в голову.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА 
Юлия Василькина, психолог, 
автор книг для родителей

Сейчас стал популярен жанр 
книг, которые могли бы облег-
чить участь родителей и на 
примерах непослушных мишек 
и заек объяснить ребенку, как 
нужно себя вести. Но «У меня 
под кроватью живет тигр» 
не из таких. Здесь все гораздо 
серьезнее.

По большому счету, эта книга 
не для детей, она для взрослых. 
Хотя и для детей, конечно, 
тоже.

Про то, что мама, которой 
нужно работать или которая 
устала играть, и мама, кото-
рая весело подкидывает ли- 
стья и выходит, чтобы 
топать по лужам, – это один 
и тот же человек. 
Иногда проникаешься к маме 
большим сочувствием, а иногда 
думаешь: вот ведь молодец!

Про то, что если у мамы нет 
времени или она сердится, у ре-
бенка не наступает «травма 
на всю жизнь». Но возможно, 
после чтения определенных 
глав можно было бы пересмо-
треть кое-какие свои роди-
тельские подходы.

Про то, что в три года к че-
ловеку нужно относиться 
всерьез: он все воспринимает 
и впитывает. 

Про то, что ребенок понимает, 
как обстоят дела и все ли в по-
рядке по тому, называют его 
солнышком или Оскаром.

Про то, что детей радует 
совсем не то, что взрослых. 
И там, где у взрослых разоча-
рование, у ребенка может быть 

Редакция благодарит Центр 
немецкой книги в Москве за 
помощь в подготовке материала. 

радость и лучшее приключение 
в жизни. А там, где для родите-
лей «это же так обычно», для 
ребенка большая печаль. 

Про великую правду жизни: 
видя попкорн, ребенок просит 
попкорн. А видя вафли – вафли. 
Что бы он до этого ни обещал. 

Про то, что если дать ребенку 
прочувствовать последствия 
своего выбора, он сам попросит 
надеть перчатки.

Про то, что дети ссорят-
ся, когда им скучно и дождь. 
И иногда кричат чуть громче, 
чем им больно на самом деле, 
специально для мамы. Даже 
(или особенно) если она по- 
просила их поиграть самосто-
ятельно 10 минут. Сил нам, 
родители!

Что плюшевый друг – совер-
шенно настоящий. Он большой 
помощник. Он помогает чис-
тить зубы и есть без капризов. 
С ним легче преодолеть страх. 
Ребенок вкладывает часть сво-
их чувств в его переживания 
(«Тео грустит»), и это помо-
гает стать переживаниям 
малыша переносимыми. 
А если взрослые относятся 
к игрушке с уважением, это 
помогает ребенку все больше 
справляться самому. 

Эта книга не учит детей вести 
себя «правильно». 
Эта книга про то, что в на-
стоящей жизни далеко не все 
идеально. Родители не могут 
все время называть тебя сол-
нышком и все разрешать. У ро-
дителей, случается, нервишки 
пошаливают. Или, как говорит 
Оскар, «у мамы с папой бывают 
“нервы”». И дети вполне это 
принимают. Что же делать, 
если родители порой закипа-
ют, с этим надо как-то жить.

Эта книга про то, как важны 
совместная деятельность 
и забота друг о друге и как 
важно учитывать интересы 
всех и каждого, даже если это 
плюшевый тигр Тео. 
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ПЕС ОДИССЕЙ 

Книжка-картинка Лены Репетур про 

славного пса Одиссея, который не 

столько в поисках хозяина, сколько в поисках 

друга обошел весь земной шар. Был в Грузии, 

видел памятник Хатико в Токио, победил в со-

ревнованиях по бегу в Корее, снялся в голли-

вудском кино, поработал ездовой собакой на 

Аляске и вернулся домой. Одиссей встретил 

много разных животных (даже волков, у ко-

торых вообще никаких хозяев не бывает), но 

своего человека так и не нашел. И уже было 

отчаялся, как вдруг произошло сами пони-

маете что… Однако при всей очевидности 

финала история подкупает любопытными 

поворотами (хотя побег от волков в Грузию 

смотрится уж очень неожиданно) и забавны-

ми трехцветными иллюстрациями – рыжий 

Одиссей выгодно выделяется на фоне  чер-

но-белого неприветливого мира.

Для детей 3-5 лет
Репетур Лена. Одиссей ищет друга / илл. авто-
ра. – М.: Детская литература, 2020. – 32 с. 

ОГУРЧИК И МИНДАЛЬКА  

СПАСАЮТ МИР  

Смешной комикс (вернее, перед 

нами лишь завязка и первая часть) про зай-

чиков, живущих в Пончиковом королевстве, 

захват мира и гендерные стереотипы. Огур-

чику, поступившему в Заоблачную академию 

магии, предстоит спасти мир. Хотя он бы 

предпочел остаться дома (кстати, все маль-

чики в этой истории совершенно не героич-

ные – либо рефлексирующие трусишки, либо 

заносчивые сумасброды). Зато 

его младшая сестра Миндалька 

(феминистки, ликуйте!), обучаю-

щаяся на рыцаря, готова сразиться 

со злом. Понятно, что ей тут же 

говорят, мол, девочек-героев не 

бывает, и выпихивают из дому 

упирающегося Огурчика. И он, что 

поделать, плетется куда велели. 

Хорошие картинки, объемные 

характеры, мир (со всеми девоч-

ковыми штучками вроде деревни 

Малые Корзиночки или Тортиково-

го города) проработан в деталях. 

И главное – у автора отличное чув-

ство юмора.

Для детей 8-12 лет
Джиджи Д. Дж. Приключения Огур-
чика. Пончиковое королевство / пер. 
с англ. Е. Лалаян. – М.: Манн, Иванов 
и Фербер, 2020. – 193 с. 

ГЕНРИ И ЕГО ХОББИ 

Впервые «Луг Эндрю 

Генри», книга американ-

ской писательницы Дорис Бёрн 

(1923–2011), вышла в 1965 году 

и сразу стала классикой. Малень-

кий Эндрю всем мешает: старшим 

сестрам не нравится карусель, 

которую он приделал к швейной 

машинке, мама не в восторге от 

вертолета, сооруженного на кухне, 

папа кричит из-за клетки для орла 

в гостиной, братьям просто все 

надоело. И мальчик решает уйти из дома 

и построить себе хижину подальше от всех. 

Однако эта рисованная история не про оди-

ночество, а про понимание. И еще про то, что 

рано или поздно даже самый странный чело-

век найдет людей, которые его примут. Да и с 

родственниками дела налаживаются, когда 

те признают право Генри на необычное хобби, 

выделяют ему уголок и начинают живо инте-

ресоваться тем, что же мальчик мастерит.

Для детей 6-10 лет
Бёрн Дорис. Луг Эндрю Генри / пер. с англ. Е. Ма-
тиевской. – Минск: Попурри, 2020. – 48 с.: ил. 

ПЕРВОЕ ДЕЛО МИСТЕРА  

ПИНГВИНА

Серия книг с картинками про детек-

тива Мистера Пингвина и его помощника пау-

ка Колина – самостоятельная работа извест- 

ного художника Алекса Смита (он рисовал 

иллюстрации к изданиям Дэвида Алмонда). 

Истории хоть и милые, но несколько затя-

нутые. Правда, картинки нередко спасают 

положение. В первой части Мистер Пингвин 

(профессиональный Любитель Приключений) 

только открывает свое агентство. Его и Ко-

лина ожидают опасности, поиск сокровища 

(ради благородной цели – спасения Музея 

Необычных Предметов), погони и недруже-

любные джунгли. Но серия на то и серия, 

чтобы все кончилось хорошо, а в следующей 

книге закрутилось вновь.

 Для детей 8-10 лет
Смит Алекс Т. Мистер Пингвин и утраченное 
сокровище / пер. с англ. Е. Пивоварова. – М.: АСТ, 
2020. – 208 с. 

Алёна Бондарева, литературный  
критик, основатель и главный  
редактор портала «Rara Avis.  

Открытая критика»
НОВЫЕ КНИГИ ПРО 
МАЛЬЧИКОВ , 
ЗАЙЧИКОВ, ПИНГВИНОВ 
И ПСОВ 



ХОРОШИЕ 
ДРОЖЖИ, СУХАЯ 
МУКА И ГОРЯЧАЯ 
ПЕЧЬ
Молоховец Елена. 
Пасха. Куличи, бабы, 
пасхи, крашеные 
яйца, праздничные 
блюда. – М.: Эксмо, 
2019. – 47 с.

Елена Молоховец – гранд-дама 

русской дореволюционной домаш-

ней кулинарии, учитель молодых 

хозяек и признанный авторитет. 

К ее рецептам до сих пор обраща-

ются именитые шеф-повара и исто-

рики русской кухни. Если у вас дома 

нет еще ни одной поваренной книги 

Молоховец, вы многое потеряли. 

Начните свою коллекцию хотя бы 

с этой тоненькой книжки. В ней вы 

найдете полезные рекомендации 

для подготовки праздничного пас-

хального стола от закусок, вторых 

блюд и до десертов. Эти рецепты 

традиционных куличей считаются 

самыми надежными, а рецептов 

творожной пасхи у Молоховец 

более двадцати! Она учит, что при 

выпекании любых сдобных изделий 

нужно соблюдать такие правила: 

«Хорошие дрожжи, хорошая сухая 

мука и горячая печь. Тесто долж-

но подходить 3 раза: первый раз, 

когда заведено, второй раз, когда 

замешено, и третий раз уже на 

листе». 

КУЛИЧ ОТ МОЛОХОВЕЦ 
С вечера поставить тесто из стака-
на молока, 25 г дрожжей и 600 г муки.
На другой день выбить хорошенько, 
положить 1 ч. ложку соли, 400 г масла, 
400 г сахара, 1 ч. ложку шафрана, 
30 зерен кардамона, 5 желтков, 
выбить хорошенько. Положить 
5 взбитых белков и остальную муку, 
всего около 1,5 кг муки, перемешать, 
дать подняться. Положить тесто 
в смазанную форму, еще раз дать 
подняться, смазать сверху яйцом, 
поставить в горячую духовку и печь 
около 1 часа.

СКОРО ПАСХА, ЗНАЧИТ, НУЖНО ГОТОВИТЬ ПОДАРКИ ДЛЯ РОДНЫХ И ДРУЗЕЙ. А ЧТО 
МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ КРАСИВАЯ, ХОРОШО ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА, 
НАПРИМЕР КУЛИНАРНАЯ. ОНА ПОМОЖЕТ И ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ НАКРЫТЬ, И СОЗДАТЬ 
ОСОБЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ ДЛЯ САМОГО СВЕТЛОГО И ОПТИМИСТИЧНОГО ДНЯ ГОДА. 
КАК ПИСАЛ ИВАН БУНИН: « ХРИСТОС ВОСКРЕС! ОПЯТЬ С ЗАРЕЮ / РЕДЕЕТ ДОЛГОЙ НОЧИ 
ТЕНЬ, / ОПЯТЬ ЗАЖЕГСЯ НАД ЗЕМЛЕЮ / ДЛЯ НОВОЙ ЖИЗНИ НОВЫЙ ДЕНЬ».

Текст: Наталья Колесникова

АРОМАТЫ 
ПРАЗДНИКА
Близнюк Дарья. 
Светлый день: 
пасхальные 
рецепты для уют-
ного семейного 
праздника. – М.: 
ХлебСоль, 2020. – 
110 с.

Первая книга Дарьи Близнюк про 

торты вышла год назад и ста-

ла очень популярной. Вторая 

посвящена главному весеннему 

празднику – Пасхе. Как сде-

лать так, чтобы в этот день дом 

наполнился радостью, любовью 

и чудесными ароматами вы-

печки? Дарья – мастер сладкой 

выпечки и фуд-фотограф – ведет 

свой блог в «Инстаграме» всего 

три года, и за это время число ее 

подписчиков выросло до 140 ты-

сяч. Можете представить, какая 

армия сладкоежек готовит по 

этим рецептам! Выбирайте лю-

бой из богатой коллекции Даши 

и готовьте. В ее арсенале кулич 

морковный, творожный и шоко-

ладный, а еще 8 видов пасхи.

ЗАВАРНАЯ ТВОРОЖНАЯ ПАСХА
•600 г творога
•100 г сливочного масла
комнатной температуры
•200 мл сливок жирностью 35%
•2 яйца
•100 г сахара
•170 г цукатов
•50 г кедровых орешков

1. Сначала необходимо отвесить 
в марле творог на пару часов, чтобы 
стекла лишняя жидкость. После 
этого творог протереть 3 раза через 
мелкое сито.
2. Сливки, яйцо и сахар смешать и на 
медленном огне довести до кипения, 
помешивая, проварить немного, что-
бы смесь начала загустевать.
3. Творог с маслом пробить блендером 
и смешать с заварной частью. Все 
еще раз взбить блендером, добавить 
цукаты, орешки и перемешать.
4. Марлю слегка смочить водой 
и хорошо отжать. Застелить марлей 
дуршлаг. Выложить творожную 
массу, разровнять, закрыть краями 
марли сверху. Положить небольшой 
груз. Дуршлаг поставить на миску, 
в которую будет стекать жидкость. 
Убрать на 12 часов в холодильник.
5. По истечении времени аккурат-
но перевернуть на сервировочное 
блюдо, снять форму и марлю. Можно 
украсить пасху растопленным белым 
шоколадом.

ГДЕ ПРЯЧЕТСЯ  
ПАСХАЛЬНЫЙ ЗАЯЦ? 
Новотная Ксения. Пасха рядом. – М.: 
Комсомольская правда, 2020. – 128 с.

Книга фуд-блогера и кулинара из 

Петербурга Ксении Новотной радует 

не только красивыми и стильными 

фотографиями, но и проверенны-

ми домашними рецептами праздничной выпечки. 

Автор научит вас красить яйца разными способами: 

натуральными красителями из приправ и сушеных 

специй, а также в технике декупажа, посоветует, как 

сделать пасхальный венок, поможет испечь традици-

онный, царский или шоколадный кулич и приготовить 

удивительную трехслойную творожную пасху. Хотите 

порадовать детей? Тогда испеките для них празднич-

ный кекс, в котором прячется шоколадный пасхаль-

ный заяц. С ним придется повозиться, но результат 

того стоит – все будут в восторге. А если у вас после 

праздника останется несъеденный кулич, из него 

можно сделать не только сухари, но и сдобные гренки 

на завтрак. Есть в книге и рецепты вкусной выпечки на 

каждый день: это булочки, бриоши и багеты. О своих 

опытах на кухне Ксения пишет с любовью и радостью.

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ И ПАСХУ!
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Интервью: Марина Бойкова

«НА МОЙ ВЗГЛЯД, ВСЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ 

В ЖИЗНИ, – ДЕТЕКТИВ» 

20 ЛЕТ НАЗАД В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ЭКСМО» ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 
ЭТОМУ ПРЕДШЕСТВОВАЛО СТЕЧЕНИЕ САМЫХ НЕОЖИДАННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, КАК ЭТО ОБЫЧНО И БЫВАЕТ, КОГДА 
ПРОИСХОДИТ НЕЧТО СУДЬБОНОСНОЕ. ПО ПРИЗНАНИЮ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ, САМА ОНА И НЕ ВСПОМНИЛА БЫ ПРО ЮБИЛЕЙ – 
ОН СТАЛ ДЛЯ НЕЕ ПОЛНОЙ НЕОЖИДАННОСТЬЮ. ОДНАКО КРУГЛАЯ ДАТА – ХОРОШИЙ ПОВОД ОЦЕНИТЬ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЖИТЫХ 
ДЕСЯТИЛЕТИЙ. ОН ВПЕЧАТЛЯЕТ! ТАТЬЯНА ВХОДИТ В ПЯТЕРКУ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ АВТОРОВ, РАБОТАЮЩИХ В ЖАНРЕ 
ДЕТЕКТИВА, ТИРАЖИ ЕЕ КНИГ В РОССИИ (СТАБИЛЬНО – МИЛЛИОН В ГОД) ПРЕВЗОШЛИ ТИРАЖИ ТАКИХ КЛАССИКОВ, КАК 
АГАТА КРИСТИ И КОНАН ДОЙЛЬ, И ПОЧТИ ВСЕ ИЗ 47 РОМАНОВ ЭКРАНИЗИРОВАНЫ!

зал: «Без чего мы сейчас легко можем 

обойтись, так это без общественности 

и связей с ней. Иди домой». И я пошла. 

А потом мы с мужем увидели в газе-

те «Аргументы и факты» объявление: 

«Принимаем рукописи на рецензию». 

Мы позвонили, нам сказали, что да, 

рукописи принимаем. Но когда я допи-

сала роман, телефон, указанный в га-

зете, перестал отвечать. А тогда, пом-

ните, были такие толстые телефонные 

справочники на очень плохой бумаге – 

трудно было что-нибудь разобрать. Мы 

дошли до последнего издательства – 

на букву «Э», и там цифры еще как-то 

можно было различить. Мы позвонили. 

Я все время говорю «мы», потому что 

рядом всегда был муж. А еще в этом 

вопросе меня очень поддержала се-

стра. Она сказала: «Таня, ты все вре-

мя что-то пишешь, напиши уже роман, 

и мы его куда-нибудь отнесем». Конеч-

но, я на свой счет не обольщалась: где 

я и где писательский мир? Писатель – 

это Пастернак, написавший «Доктора 

Живаго», это Булгаков, написавший 

«Мастера и Маргариту». И придут дру-

гие, которые напишут так же хорошо, 

а ты куда? Тем не менее «Эксмо» мой 

роман издало, а редактор спросила: 

«Есть у вас что-нибудь еще?» – «Да!» – 

сказала я бодро. На самом деле ничего 

не было. (Смеется.) Я побежала домой 

и начала ударно работать, букваль-

но день и ночь... Вторую книгу выдала 

месяца за два, кажется. С тех пор про-

должаю писать, а «Эксмо» продолжает 

меня издавать.

– Почему детективы? Вы же не подпол-

ковник МВД, как, скажем, Маринина?

– Я очень люблю истории с тайнами. 

Мне нравится самой запутываться и чи-

атьяна, в эти юбилейные дни вышел ваш роман «Серьга Ар-

темиды». Его главной героине (противная, однако, девчонка!) 

всего 17 лет. Ваши персонажи все молодеют и молодеют!

– У меня, видите ли, дети подросли. (Смеется.) Мне страшно 

интересно наблюдать за ними и их компаниями и потом вот 

что-то такое писать про молодых. Но в этом романе помимо 

действительно противной юной Насти есть и люди постарше. 

Настя поступает в театральный институт, потому что счита-

ет себя, конечно, неземной красавицей, а никто из родственников не заработал нуж-

ных для ее грандиозного будущего связей, что, понятно, выводит Настю из себя. Мать 

и бабка ее решительно не понимают, поскольку они же очень старые – матери 40 лет, 

а бабке вообще никто не знает сколько, может быть, все шестьдесят! В общем, все это 

задумывалось еще и как история непростых взаимоотношений трех поколений. 

– Издательство провело исследование, которое показало: молодые, те, кому меньше 

тридцати, тоже читают Устинову. А вы сами это чувствуете? 

– После большого перерыва, связанного с личными обстоятельствами, я снова встре-

чаюсь с читателями. В той, прошлой жизни всегда происходило примерно одно и то же: 

подходили молодые и просили подписать книжку «моей бабушке Клавдии Васильев-

не». А тут парень книгу протягивает и говорит: «Подпишите Сергею». И вот такие случаи, 

уже не единичные, когда автограф просят люди до 30 лет, они для меня внове. Похоже, 

действительно наметилась тенденция. 

– Вашим сыновьям 28 и 19 лет. Открыли они для вас что-то интересное в литературе, 

в музыке? И читают ли они ваши книги?

– Они много чего мне открыли. Американского писателя Лавкрафта, если говорить 

о литературе, группу Green Day, если говорить о музыке. И вот сейчас… его имя не про-

изнесу ни за что на свете… они мне открыли очень модного китайца, который пишет 

фантастику. И я теперь вслед за сыновьями его тоже читаю и – вау, как круто!.. А что ка-

сается моих книг... Муж, например, их не читает. Мальчики – по-разному. У нас в семье 

нет такого, чтобы я говорила: «Сынок! Вот книга – ты обязательно должен ее прочесть!» 

Тем более я не говорю этого о своих романах.

– В юности многие сочиняют стихи. Вы с них начинали?

– Я начала писать, когда мне было 7 лет. Выводила крючочки и палочки – и неожиданно 

получилось слово «лиса». И я поняла: вот оно – счастье, теперь я могу написать все, что 

угодно. Могу придумать любой мир и в нем жить. С этого момента я забыла про все свои 

детские обиды, мне стало безразлично, что меня дразнят одноклассники. А я была вы-

сокая, толстая и в очках, у которых одна линза была заклеена, – как такую не обзывать? 

(Смеется.) Сначала я действительно сочиняла стихи, потом, помню, какие-то истории – 

про лису, про одуванчик… 

– А какова история написания первого романа?

– Он был написан оттого, что меня уволили с работы. Не потому что плохо трудилась 

(я отвечала за связи с общественностью), просто было такое время – девяностые годы. 

В той организации, где я работала, кончились деньги, меня вызвал начальник и ска-

Т
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тателей запутывать. Я считаю, что современная литература обязана быть увлекательной. 

Если писатель пишет нудно, скучно, немыслимо трудно и объясняет это тем, что он пи-

шет высокую литературу, его надо отправить в мусорное ведро. Прошу прощения у писа-

телей. Сейчас невозможно убедить аудиторию читать что-то нудное, надо увлекать. И я 

считаю, что наличие тайны в романе – это увлекательно. При этом могу напомнить, что 

детектива как литературного жанра не существует. С литературоведческой точки зрения 

существует только жанр романа, а детектив – это просто характеристика романа. Но на 

мой взгляд, все, что происходит в жизни, – детектив. Начиная с «Преступления и наказа-

ния» и заканчивая политическими историями, о которых мы слышим каждый день. По- 

этому я считаю, что мы живем в детективе. Или детектив живет в нас. 

– А представители правоохранительных органов читают ваши книги?

– О, сейчас расскажу историю, которая страшно мне нравится! Я была тогда в Нижнем 

Новгороде. А у меня есть приятель Сергей. Он работает в таком боевом подразделе-

нии МВД и все время пребывает в каких-то, как они это называют, командировках. И вот 

у меня звонит телефон: «Слушай, Устинова, как мне сейчас хочется колы со льдом!» – 

«Какая, – говорю, – кола со льдом?!» 

Дальше он говорит фразу, которая до 

сих пор греет мне душу: «Еду я сейчас, 

Устинова, на броне и читаю твой роман, 

и там герой пьет эту колу со льдом, 

а здесь такая жара! И я так хочу этой 

колы!» И вот эти слова – ну прямо выс-

шая для меня награда! (Смеется.)

– Вы всегда знаете, чем закончится 

книга, которую пишете?

– Не знаю никогда. То есть я всегда 

пишу многостраничный серьезный 

план, но обычно к его середине ста-

новится ясно, что закончить так, как 

задумала, не получится. Я вынуждена 

подверстывать новых героев, а под них 

совершенно немыслимые какие-то об-

стоятельства. Иногда вообще не к ме-

сту оказывается придуманный мной 

преступник, и становится непонятно, 

откуда он взялся. И это несмотря на то, 

что редактор мой, плача по ночам, ста-

рается эту ситуацию выправить. Меня 

же интересует не столько кто убил ста-

рушку, сколько как это все произошло, 

что случилось, что для моих героев 

важно, что для них интересно. 

– Детектив «ДНК гения» написан вами 

в соавторстве с Павлом Астаховым. Вы 

ведь сотрудничали и раньше?

– Да, мы начинали 10 лет назад, у нас 

тогда вышло две книжки. Потом Павел 

перешел на государственную службу, 

а это абсолютно исключало возмож-

ность встречаться и обсуждать тексты. 

Но обстоятельства изменились, и сей-

час наши издатели прикинули, что та-

кое сотрудничество вполне можно воз-

родить. Это, конечно, совсем другая 

тема – на злобу дня. Надеюсь, наше со-

трудничество с Павлом продолжится.

– По вашей передаче «Мой герой» на 

телеканале «ТВ Центр» готовится книга?

– Действительно, задуман такой не-

художественный проект – по «Моему 

герою». Хочу поделиться с читателями 

своими беседами с замечательными 

талантливыми людьми, которые прихо-

дят ко мне в студию. Некоторые из них 

произвели на меня впечатление совер-

шено неизгладимое. Например, актер 

Никита Кукушкин. 

– А когда ждать новый детектив?

– Он сейчас пишется. С названием пока 

не определились. Одно могу сказать: 

хочется, чтобы книга получилась та-

кой… зажигательной. (Смеется.)
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Интервью: Марина Зельцер

В НАШЕЙ БОЛЬШОЙ 
СЕМЬЕ БЫЛО ПРИНЯТО 
ЧИТАТЬ, ОБСУЖДАТЬ 
ПРОЧИТАННОЕ, СПОРИТЬ

для одного из сво-

их внуков (ему как 

раз исполнилось семь 

лет). Предвкушала, как тот 

тоже зайдется в смехе, но он прочитал несколь-

ко страниц и сказал: «Ничего не понимаю. Что 

такое “бай”, что такое “бурдюк”?» Ну и дальше – 

по пять таких же вопросов на каждый абзац. 

Я начала было объяснять, но бросила, ибо раз-

жеванный анекдот на фиг никому не нужен.  

– Что вы еще любили в детстве? 

– В раннем детстве любила, когда родители 

не ссорились. Но поскольку они делали это 

постоянно, я пристрастилась к выдумыванию 

их примирений. Прямо вот картинки видела: 

как папа обнимает маму, а мама улыбает-

ся. Сначала это было немое кино, потом по- 

явился звук – папа просил прощения, мама 

его, так и быть, прощала. Когда я научилась 

писать, стала выкладывать свои мечтания на 

бумагу печатными буквами. Мама однажды 

нашла такую «писульку» и дала мне по зад- 

нице. (Потом она долго называла мои лите-

ратурные потуги «писульками», ей казалось, 

что это несерьезное занятие.) Что же каса-

ется сознательного детства и последующего 

подросткового периода, то я любила играть 

разные роли: вот я хорошая, белая и пуши-

стая; вот злобная фурия; вот я люблю своих 

родителей; вот их ненавижу. В тринадцать лет 

я пошла во Дворец пионеров на Ленинских го-

рах и поступила в ТЮМ (Театр Юных Москви-

чей), там уж оттянулась!.. 

– Как менялись за жизнь ваши отношения 

с книгой? И кто прививал вам любовь к чтению?

– Лена, вы себя считаете писателем либо, как Тригорин, беллетристом? Или 

же драматург и сценарист для вас самой – это несколько другое?

– Всегда хотела писать прозу и пыталась. Но после Толстого, Бунина и Набоко-

ва как-то неловко зачислять себя в разряд писателей. Отдаю себе отчет в том, 

что до уровня высокой прозы мне не дотянуть, а писать ниже установленной 

планки – зачем?.. Драматургия и кинодраматургия – это нечто иное. Не хуже, 

не лучше, просто иное. Волшебство этого творчества замечательно описал 

Булгаков в «Театральном романе». Помните его «коробочку», трехмерную кар-

тинку, в которой сквозь строчки загорался свет и двигались фигурки?.. В сущ-

ности, кинодраматургия – это подробное описание фильма, который понача-

лу смотрит только автор и, что важно, смотрит с интересом и удовольствием. 

Так что я – сценарист. Ну вот такое призвание.

– Вы помните, когда первый раз взяли в руки книжку? 

– Я рано по тем временам научилась читать – в пять лет. Папа забирал меня из 

детского сада и по дороге домой учил буквам на магазинных вывесках. Помню 

первое слово, которое прочла самостоятельно и аж зашлась от восторга: «бу-

лочная». Еще помню, как в саду меня ставили перед детьми, выдавали книжку, 

и пока воспитательница курила во дворике (так я сейчас думаю), я читала од-

ногруппникам какие-то тексты. Но что за тексты, что за книжка – хоть убей, не 

помню… Первое сознательное воспоминание о книге – мне лет шесть-семь, 

я читаю «Веселых Джапбаков» (Берды Кербабаев написал) и хохочу в голос. 

Вот просто упиваюсь приключениями туркменских братьев. Сами эти приклю-

чения давно выветрились из памяти, но мой смех – неистовый, до щекотки под 

ложечкой – помню до сих пор… Прошли десятилетия, и я купила эту книжку 

Е
лена Райская – один из самых признанных современных сценари-

стов. Фильмы и сериалы, снятые как по ее оригинальным сценари-

ям («Однажды в Ростове», «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова», 

«Конец сезона»), так и по написанным для экранизаций, в том числе 

по классике («Хождение по мукам», «Таинственная страсть»), всегда привле-

кают внимание зрителей и критики, а сделанные в тандеме с признанными 

мастерами режиссуры, например с Константином Худяковым, не раз вызыва-

ли громкие дискуссии. Пробовала Елена себя и в режиссуре: сериал «Другая 

жизнь» был серьезным и удачным, по мнению многих, опытом. Но все же она 

решилась сойти с капитанского мостика и снова занять место за письменным 

столом.  

Мосгаз. Новое дело майора Черкасова
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– Отвечу задом наперед. Любовь к чтению мне привили, во-первых, родители, 

которые отнимали у меня книги и орали, чтобы я не читала за обедом, в посте-

ли, а также вместо работы над домашними заданиями; во-вторых – учителя, 

которые тоже орали и отнимали у меня книги (я их читала под партой); в-тре-

тьих – советская действительность, в которой не было гаджетов, а хорошие 

книги были на вес золота. Что же касается моих отношений с книгой, то вы-

нуждена признать: отношения претерпели. Классика (и наша, и зарубежная) 

перечитана – не полностью, конечно, но в основном. Никого не хочу обидеть 

и задеть, но после трех моих кумиров (Толстого, Бунина и Набокова) читать 

современных модных литераторов лично для меня – испытание. Я стараюсь, 

почитываю, но никак пока не впечатляюсь.

– Что для вас главное в писателе, в книге, а на что можете закрыть глаза?

– А вот фиг его знает, что главное. Это таинство, необъяснимое нечто... Помню, 

как я, дочитав «Волхва» Фаулза, сползла с кровати на пол и там расплакалась. 

Муж спросил: «Ты чего?» Я не смогла объяснить словами. Или вот, к примеру, 

«Анна Каренина». Я могу читать этот роман, читаный-перечитанный мною сто 

пятьдесят раз, с любого места. И всякий раз мне будет больно. Думаю, при-

чина в том, что я не понимаю, как это придумалось и написалось, я даже не 

думаю об этом, просто держу руку на пульсе истории, и мое сердце бьется 

в унисон. А вот когда читаю пусть даже самый прекрасный текст, но сердце 

мое спокойно и я понимаю, как все было придумано и для чего написано, то 

это, собственно, и есть то, на что можно закрыть глаза. Закрыв глаза, можно 

и не читать, верно? Ничего ведь не потеряешь. 

– Когда вы первый раз что-то написали? И любили ли сочинения в школе? 

– По мере подрастания я писала много всякой ахинеи – и в стихах, и в прозе. 

Однажды в девять лет, помнится, решила написать роман (ну а чего мелочить-

ся?) о Великой Отечественной войне. Там юный сын, шахматист (его я с брата 

списала) решил уйти добровольцем на фронт. Мать этого персонажа зары-

дала и крикнула сквозь слезы: «Как же мы без тебя до 1945 года?!» Я прямо 

почувствовала, что это гениально, и с гордостью зачитала текст родителям. 

А они заржали, как злобные редакторы. Долго ржали, потом папа сжалился 

и объяснил почему. Я поняла, конечно, свой косяк, но после этого твердо ре-

шила никогда и ничего им больше не показывать. И не показывала. (Мои «пи-

сульки» мама оценила много позже, когда они принесли в нашу бедную семью 

достаток. Папа до этого не дожил.) А вот школьные учителя литературы меня 

любили за мои сочинения и были моими друзь-

ями. И в школе, и после. Мой самый любимый 

учитель – Самуил Григорьевич Мороз – сказал 

однажды, что верит в меня. И это значило так 

много…

– Когда и как вы решили, что будете поступать 

именно на сценарный факультет?

– Ох, придется рассказать вам истинную 

правду. Я понятия не имела о том, что на све-

те существует ВГИК и сценарный факультет. 

Для начала после школы я поступила в пе-

дагогический на филфак (по блату, врать не 

буду), оттуда меня выперли после первого же 

семестра за профнепригодность, и правиль-

но сделали. Я устроилась работать в инсти-

тут кристаллографии – по двум причинам: 

1) институт был через дорогу от моего дома; 

2) мне был нужен рабочий стаж для поступ- 

ления в литературный. Там – в этой кристал-

лографии – я увидела столько интересных 

взрослых персонажей, столько хитроспле-

тений интересов и взаимоотношений (рабо-

чих, сексуальных, родственных), что впервые 

написала в прозе что-то стоящее. Отправила 

на творческий конкурс в литинститут – и про-

шла! Казалось бы, все отлично. Но в день 

своего девятнадцатилетия я познакомилась 

с будущим мужем (ныне известнейший кино-

оператор Юрий Райский), и он, на тот момент 

заканчивая ВГИК, просветил меня: есть, мол, 

такой сценарный факультет, там люди тоже 

не пальцем деланы и тоже пишут. Ну я по-

думала, отправила свои работы во ВГИК – 

и прошла! Вот так вот, собственно, судьба 

меня и настигла. 

Таинственная страсть

Хождение по мукам

Конец сезона
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– Какие экранизации, на ваш взгляд, удачные? 

– В советское время – «Война и мир» Бондарчука, «Живые и мертвые» Стол-

пера, «Идиот» Пырьева. В наше время – «Тихий Дон» Урсуляка и «Хождение по 

мукам» Худякова. Интересна и «Анна Каренина» Джо Райта, хотя это фантазия 

по мотивам, не экранизация в чистом виде.

– Вам доводилось смотреть экранизацию до того, как прочли книгу?

– Всегда сначала была книга, так как в мои времена именно книга была пер-

вична, а кино уж потом. Теперь все иначе. Спрашиваю внуков: «“Детей капитана 

Гранта” читали?» Ответ: «Смотрели». Ну тут уж что поделаешь? Такова жизнь. 

– Для вас есть разница – писать оригинальный сценарий или по литературной 

основе?

– Конечно, есть. Оригинальный сценарий весь твой – от начала до конца. Ты 

можешь ломать жанр, логику даже, выкручивать сюжет куда захочешь или куда 

он тебя занесет. Свобода! Литературная основа диктует свои законы – я, ко-

нечно, вольна действовать как хочу, но только в рамках этих законов. В каче-

стве примера приведу «Хождение по мукам». События романа бурные и раз-

нообразные, но для формата двенадцати серий их явно не хватало. Поэтому 

пришлось ловить за хвост сюжетные повороты, недокрученные Алексеем Тол-

стым (ему и не надо было их докручивать, он писал прозу, а не драматургию). 

В романе и в предыдущих экранизациях есть знаменитая сцена, когда белый 

офицер Рощин прикрывает от патруля своего родственника – красного шпи-

она Телегина. Отсюда у меня возникла идея: а пусть белый Рощин и красный 

Телегин обменяются документами, как судьбами, и какое-то время будут про-

живать жизни друг друга. Это дало новый поворот событиям, но никак не нару-

шило общей канвы романа. В общем, там много что придумалось в сценарии, 

но все – строго в рамках романа Толстого.

– Вы чаще пишете сценарии под заказ?

– Всяко-разно. Под заказ, конечно, больше. Но и для себя писала. Вот, скажем, 

«Конец сезона». Мечтала сама его снять в качестве режиссера – не срослось. 

Отдала Константину Худякову и ни разу не пожалела. Он снял очень тонкий, 

очень эмоциональный фильм. Я бы так не смогла. Точно. 

– А с «Таинственной страстью» как было?

– «Таинственная страсть» – особая статья. Это роман, состоящий из вспышек 

памяти Аксёнова. Никакой драматургии и ограничений. Здесь я гуляла по 

буфету, сочиняя свою версию. Премьера, как известно, вылилась в скандал. 

Я его не желала, не призывала, но он случился. Обиделся Евтушенко, оби-

делись родственники знаменитых и ушедших шестидесятников, взбесились 

либералы – оттого, что в сериале возник персонаж – капитан КГБ, который 

оказался не слишком злобен и кровав. Сначала я пыталась не то чтобы оп-

равдаться, но хотя бы объяснить на пальцах, что тот значимый период нашей 

истории принадлежит нам всем, а вовсе не является собственностью узкой 

группы светлых лиц. Но потом плюнула. Сериал есть, и я его очень люблю. 

– Насколько спокойно вы относитесь к изменениям в процессе съемок?

– В моей фильмографии есть прочерки: это когда я изъяла свою фамилию из 

титров по причине режиссерского идиотизма и волюнтаризма. Были ситуа-

ции, когда в процессе съемок по сценарию, тщательно и во многих вариантах 

написанному и переписанному, вдруг в головы 

продюсера и режиссера ударяла моча и они, 

обмоченные, вдруг переделывали все на ко-

ленках – поверьте, к худшему. В одном из таких 

случаев я написала продюсеру письмо, в кото-

ром объяснила, что он, продюсер, дегенерат от 

рождения. Но было и есть другое. Меня зовут 

на съемки, просят помочь. Я участвую в созда-

нии фильма/сериала включительно до озвуча-

ния, когда есть возможность уточнить реплики. 

Я счастлива работать с продюсером Денисом 

Евстигнеевым. (Недавно, поздравляя меня 

с днем рождения, Денис сказал: «Я жить без 

тебя не могу в работе». И я ответила искренне: 

«Я тоже».) Ну разве это не счастье – найти свое-

го продюсера?

– Вы писали на конкретного актера, актрису? 

– Однажды – прицельно на Марину Неёлову. 

Это был сериал «Предлагаемые обстоятель-

ства», снятый режиссером Александром Хва-

ном. Обожаю этот сериал. 

– Вы стояли и по другую сторону камеры. Как 

вам на режиссерском мостике было по сравне-

нию с письменным столом?

– Когда начинала как режиссер, была уверена, 

что я гений и порву пространство. Спустя время 

поняла, что ошибалась. Я просто снимающий 

сценарист – культурный вполне, насмотрен-

ный, но не более того. Это как с прозой: если не 

можешь писать как Толстой Лев Николаевич, не 

пиши. Если не можешь снимать как Вуди Аллен, 

Тарантино и Михалков, не снимай. За письмен-

ным столом, я решила, смогу добиться боль-

шего. И не жалею о своем решении. 

– У детей и внуков как обстоят дела с литера-

турой? 

– Мои дети – и сын, и дочь – очень начитанные 

люди. Я никогда им ничего не диктовала, нет. 

Просто в нашей большой семье было принято 

читать, обсуждать прочитанное, спорить, иметь 

литературные пристрастия, знать классику. 

Иначе ни я, ни мои дети себя даже не мыслили. 

Помнится, однажды милая девушка, влюблен-

ная в моего тогда еще неженатого сына, пред-

стала передо мной с книжкой, прижатой к груди, 

и простонала: «Ваш сын мне сказал: если хочешь 

меня понять, прочитай “Героя нашего времени”. 

А я читаю и ничего не понимаю…» – и заплакала.

– Толстой или Достоевский?

– Конечно, Толстой. Достоевский, на мой вкус, –

это неврастения и бесконечные повторы. Как 

сказали бы сегодня, накручивание формата.

– Книга была для вас лучшим подарком?

– О да! Во времена моей молодости было мод-

но принести в дар имениннику бутылку вина 

с надписью на этикетке «Книга – лучший пода-

рок». (Смеется.) 

Однажды в Ростове
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БЛЕСТЯЩИЕ ЭПОХИ 
В ИСТОРИИ КИТАЯ

К
итайская цивилизация – одна из 
древнейших на планете: целых пять 
тысяч лет непрерывной истории. 
Но книг на русском языке об этом 

в целом не так уж много: фундаментальные 
10 томов «Истории Китая» – научный труд 
коллектива авторов Российской академии 
наук – да и, в общем-то, все.
По крайней мере, так было до 2018 года, 
когда издательство «Шанс» запустило се-
рию «Блестящие эпохи в истории Китая». 
Название серии – в ней, кстати, тоже десять 
книг – говорит само за себя: каждая книга – 
своего рода панорама одного из периодов 
многовековой истории. 
Китайцы известны бережным и почтительным 
отношением к своей истории: для них любая 
ее эпоха более чем достойна называться 
«Блестящей». Авторы не просто рассказы-
вают о битвах, реформах и достижениях на-
уки – они смотрят на свою историю изнутри, 
обращают внимание на то, чем в ней особен-
но гордятся и что считают наиболее важным.
Никто не расскажет об истории Поднебес-
ной так, как это могут сделать ее жители. 
Их точка зрения не всегда совпадает с той, 
к которой привык среднестатистический 
европеец, но тем интереснее, ведь воз-
можность посмотреть на вещи с другой 
стороны всегда невероятно ценна.
Разумеется, сравнивать «Блестящие эпохи» 
с фундаментальной «Историей Китая» не 

имеет смысла: эта серия подойдет скорее 
тем, кто хотел бы начать знакомство с исто-
рией Поднебесной – и сделать это в легкой, 
доступной и увлекательной форме.
Яркий и живой текст познакомит читателей 
с внешней и внутренней политикой Китая 
на протяжении веков, с особенностями го-
сударственного устройства, достижениями 
философии, науки и культуры, а также с вы-
дающимися личностями, которым Подне-
бесная (и весь мир) этими достижениями 
обязаны.
Однако «Блестящие эпохи» – это не только 
текст. Повествование дополняют много-
численные карты, фотографии, картины, 
отрывки из древних трактатов и архивных 
документов – вы своими глазами увидите 
величественные города и дворцы, отку-
да императоры управляли Поднебесной, 
увидите лица и услышите голоса древних 
философов и поэтов, чьи произведения 
уже много сотен лет являются культурным 
наследием не только Китая, но и всего 
мира.
История цивилизации, которой более пяти 
тысяч лет, на первый взгляд может казать-
ся довольно сложной для изучения. Ра-
зобраться в хитросплетениях политики, 
философских идеях и подробностях го-
сударственных преобразований помогут 
многочисленные справки и комментарии, 
сопровождающие каждую книгу серии.
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НА СЕГОДНЯШ-
НИЙ ДЕНЬ В СЕРИИ 

«БЛЕСТЯЩИЕ ЭПОХИ 
В ИСТОРИИ КИТАЯ» 

ВЫШЛО СЕМЬ КНИГ:

«Нравы золотой эпохи 
Тан» (эпоха Тан, VII–

X века)

«Роскошь двух столиц» 
(эпоха Сун, X–XIII века)

«Славное имя великой 
столицы» (эпоха Юань, 

XIII–XIV века)

«Сияние Великой Мин» 
(эпоха Мин, XIV–

XVII века)

«От Канси до Цяньлу-
на: эпоха процветания» 

(эпоха Цин, XVII–
XVIII века)

«Пробуждение спящего 
льва» (эпоха Цин, XIX–

XX века)

«Восстанавливая небо 
и землю» (становление 

республики, XX век)

В этом году выйдут ос-
тальные книги серии, 

а значит, можно будет 
увидеть цельную кар-
тину – всю историю 

Поднебесной с древнос-
ти до основания КНР.

Cерия 
«Блестящие 
эпохи в истории 
Китая», 
2018–2020; 
Международная 
издательская 
компания 
«Шанс»; 12+
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«О
пыты бесприютного 

неба» – дебютный роман 

челябинского прозаика 

Степана Гаврилова. Рас-

плывчатый, ироничный, 

как будто специально деструктурированный 

текст о «священной дезориентации» линей-

ным сюжетом не обладает. Роман начинен 

множеством фрагментарных историй, каж-

дая из которых – неловкая попытка ответить 

на сбивчивые вопросы, предлагаемые ре-

альностью: 

«Честно, насколько это возможно, я пы-

тался убедить себя, что так и надо. Что это 

мой такой путь – из ниоткуда в никуда, что-то 

типа «highway to hell», только без всякой са-

танинской атрибутики. Зачем, почему и для 

чего я здесь, раздираемый завистью, зло-

стью, поэтическим экстазом, собственным 

либидо?»

Главный герой – он же рассказчик «Опы-

тов...» – предается отчаянной рефлексии 

о жизни, в которой очутился. Рожденным на 

излете девяностых достались «объедки вре-

мени», истертый миф о «неведомом лучшем 

прошлом» и смутные представления о буду-

щем и его отсутствии. Безвременье, безгра-

ничность, бездорожье – нарратив последних 

десятилетий, будто лишенный координат 

и строгих очертаний, обеспечил новое поко-

ление небывалой, обескураживающей 

свободой: оказалось, что не всем она 

по зубам. И в этом смысле роман пере-

кликается с такими произведениями, 

как «В Советском Союзе не было адде-

рола» Ольги Брейнингер, «Непостоян-

ные величины» Булата Ханова и «Страна 

возможностей» Романа Бордунова: как 

кажется, портрет нестабильной, дре-

безжащей современности все четче 

проступает сквозь эти тексты. 

«Проблема в том, что нет никакого 

вражеского войска – есть черная гуща, 

дьявольская тоска, липкая, как просро-

ченный резиновый клей, как гудрон, который мы в детстве жевали (а я как-

то вылепил из такого косулю и подарил ее женщине, наградившей меня 

первым в жизни поцелуем). Я бы хотел повести отряды смертников против 

апатии и ангедонии».

Где бы герой ни мыкался – будь то таинственный лес, исполненный 

пророчеств и мистерий; очередная вписка с употреблением и послед- 

ствиями; берег Мирового Океана Уральского озера; маленькая удушливая 

конторка; нехорошая квартира напротив Таврического сада – несуразная, 

фантасмагоричная эпопея продолжает являть алогичные, запутанные об-

стоятельства. 

Сбежав в Петербург – город, где смутное небо придавливает к зем-

ле, – рассказчик «Опытов...» едва ли превращается в «киллера повсе- 

дневности»; напротив, лишь подтверждает статус «маленького челове-

ка», вынужденного искать ра-

боту, чтобы выжить. Впрочем, 

именно здесь герой как будто 

обретает связь с прошлым. 

Встречая приятелей со двора 

и персонажей, словно изъятых 

из пародий на Достоевского, 

он постигает первооснову сво-

ей истории. Что вовсе не отме-

няет бездомности и незнания. 

ПУТЬ  
ИЗ НИОТКУДА  
В НИКУДА

Александра 
Гусева, книжный 

обозреватель

Гаврилов Степан. Опыты бес-
приютного неба. – М.: Эксмо, 
2020. –  288 с. 

ЗАЧЕМ, ПОЧЕМУ 
И ДЛЯ ЧЕГО Я ЗДЕСЬ, 
РАЗДИРАЕМЫЙ 
ЗАВИСТЬЮ, ЗЛОСТЬЮ, 
ПОЭТИЧЕСКИМ 
ЭКСТАЗОМ, 
СОБСТВЕННЫМ 
ЛИБИДО?
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НеверНая комета
тихи и судьбы поэтов Сере-

бряного века манят наших 

современников. То ли дело 

в том, что начало любо-

го века в России имеет схожие черты. 

То ли комета Серебряного века была 

слишком яркой и до сих пор ослепляет 

читателей. Впрочем, интерес к тем, кто 

кружится в вихре ахматовской «Поэмы 

без героя», не пропадал никогда. А Че-

рубина была еще и соперницей вели-

кой Анны. В ту пору, когда Аня Горенко 

еще в Киеве думала, принимать или не 

принимать предложение руки и сердца 

Николая Гумилёва, в Париже его серд-

це пленила 20-летняя Лиля Дмитриева, 

будущая Черубина. Она была умна, дья-

вольски работоспособна, обладала не-

поддельным интересом к жизни и скры-

той сексуальностью. Идея придумать 

несуществующего поэта и публиковать 

под его (ее) именем стихи принадле-

жала Максимилиану Волошину. Под 

маской красавицы-испанки и католички 

Лиля стала писать по-другому – ярче, 

острее, свободнее. Черубина просу-

ществовала три месяца, а потом была 

разоблачена. Но результатом стали вы-

дающиеся венки сонетов Гумилева, са-

мой Дмитриевой и Волошина. Вот стихи 

Максимилиана Волошина:

В мирах любви – неверные кометы –

Закрыт нам путь проверенных орбит!

Последовавшая дуэль Волошина и Гу-

милёва из-за Дмитриевой разрушила 

хрупкий мир. Хотя до ареста и гибели 

в Ташкенте в 1928 году было пережи-

то еще очень много, об этом подробно 

и интересно рассказано в книге. 

О Черубине де Габриак в серии «ЖЗЛ» 

написала Елена Погорелая – редактор 

отдела современной литературы журна-

ла «Вопросы литературы», поэт, лауреат 

премии «Дебют».

Синицкая София. 
Сияние «жеможаха»: 
трилогия. – СПб.: 
Лимбус Пресс, 
ООО «Издатель-
ство К. Тублина», 
2020. – 356 с.

сияНие «жеможаха»: 
новую книгу петербург-

ской писательницы Со-

фии Синицкой вошли 

три повести – «Гриша 

Недоквасов», «Система полковника 

Смолова и майора Перова» и «Куп-

чик и Акулька Дура, или Искупление 

грехов Алиеноры Аквитанской», каж- 

дая из которых воспроизводит фан-

тасмагоричный, парадоксальный 

нарратив о блокадном Ленинграде 

и сталинских лагерях. Герои этих про-

изведений также «знакомы» друг дру-

гу, что позволяет читать «Сияние...» 

как трехчастный роман. 

«По винтовой лестнице поднялись 

к Алиеноре. Она сидела на крова-

ти, под боком у нее кряхтел внук 

купца Савина. Немка крестилась 

и мысленно делала аларм всем свя-

тым и ангелам: “Нerr Jesus Christus 

erbarme dich meiner и помилуй ма-

линка Колинка!”»

Удостоенная литературной премии 

Н.В. Гоголя, Синицкая описывает 

бедственную, истерзанную реаль-

ность плотным, гротескным, «музы-

кальным» языком: на наших глазах – 

подобно тому, как преображается 

происходящее в киноленте о концла-

гере «Жизнь прекрасна», – тяже-

ловесные истории о голоде, войне 

и ледяных бараках превращаются 

в непредсказуемый текст, в котором 

непременная, пугающая смерть со-

существует с игрой в кукольном те-

атре, влюбленностью в лагерного 

врача и шаманскими практиками. 

Преломленные сквозь призму дет- 

ского/иррационального восприятия, 

повести Синицкой позволяют взгля-

нуть на коллективную травму с ино-

го ракурса – и тем самым достигают 

своего адресата. 

В С

Текст: Маргарита  
Кобеляцкаякак тебе такое,  

Iron Mask?
овый роман прозаика Игоря 

Савельева написан по «го-

рячим следам» ускользаю-

щей действительности: им-

пульсивный, кинематографичный сюжет 

разворачивается на фоне слишком уж 

узнаваемой путинской России. 

Сын влиятельного государственного 

чиновника Алекс Николаев в спешном 

порядке покидает Кембридж, где живет 

в общежитии со своим бойфрендом, 

и летит в Москву. По слухам, в столице 

затевается нечто наподобие револю-

ции: [Mr. P.] перестал появляться в пря-

мом эфире, по улицам города разъез-

жает военная техника, а напротив Дома 

Правительства разбили палаточный 

лагерь. Поводов для беспокойства не 

счесть, однако Алексу никто ничего не 

объясняет: офицеры ФСО выдают про-

тиворечивые показания, встреча с от-

цом откладывается в который раз, а зна-

комство с  его новой женой, балериной 

Валерией Иглинской, и вовсе перевора-

чивает все с ног на голову. 

«Им обоим, кажется, было не по себе 

здесь, под всеми ветрами, потому что 

они одни в выбеленном пространстве, 

в вымершем перед лицом неизвестно 

чего городе, и неизвестно, кто сейчас 

придет сюда – толпа погромщиков? ма-

родеры?»

Текст романа – квест, не предполагаю-

щий разъяснений в финале: «Iron Mask» 

перенасыщен мемами, внутренними 

диалогами и сумбурными событиями 

политического толка, однако сюжетная 

логика не то чтобы коррелирует с этим 

«хаосом». Как кажется, наблюдатель-

ный главный герой, образ которого 

легко встраивается в контекст россий-

ской истории, так и остается не у дел, 

несмотря на попытки расставить точки 

над i: гигантский нервирующий корабль 

современности проплывает мимо.

Н

Савельев Игорь. 
Как тебе такое, 
Iron Mask? – М.: 
АСТ, Редакция 
Елены Шубиной, 
2020. – 349 с. 

Погорелая Елена. 
Черубина де Габ-
риак. Неверная 
комета. – М.: 
Молодая гвардия. 
Серия «ЖЗЛ», 
2020. – 329 (7) с.
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ОСОБОЙ РАЗНИЦЫ 
МЕЖДУ НЫНЕШНИМИ 
СТУДЕНТАМИ 
И МОЛОДЕЖЬЮ 1980-Х  
Я НЕ ВИЖУ

ИЗВЕСТНЫЙ ЛИТЕРАТУРОВЕД, ПРОФЕССОР НИУ ВШЭ ОЛЕГ ЛЕКМАНОВ 

О ПРИНЦИПАХ ВОСПИТАНИЯ, О СВОИХ УЧИТЕЛЯХ В ПРОФЕССИИ И В ЖИЗНИ 

И О ТОМ, КАКУЮ КНИГУ ОН ЗАКАНЧИВАЕТ ПРЯМО СЕЙЧАС.

ПО ДОРОГЕ НА ДАЧУ

Мне довольно много читали вслух 

и папа, и мама. Наша дача была где-то 

в часе ходьбы от дома. И пока мы туда 

шли, папа рассказывал мне всякие истории, 

пересказывал разные книги (например, «Борь-

бу за огонь») и кинокартины. Папа 1944 года 

рождения, и в его детстве были суперпопуляр-

ны трофейные фильмы. Главным из них был 

«Тарзан». Что же было за счастье, когда папа 

рассказывал мне про Тарзана! Я сам потом 

посмотрел фильм, и он оказался куда менее 

интересным, чем в его пересказе. 

Читать я начал довольно рано. Любимый 

жанр – повесть-сказка. Подряд читал русские 

и западные повести-сказки, среди которых 

главной была, пожалуй, «Мэри Поппинс» в пе-

реводе Бориса Заходера и с рисунками Генна-

дия Калиновского. Я так влюбился в его иллю-

страции, что с тех пор для меня стало важно, 

чьи в книге рисунки. И чей перевод, конечно. 

Очень любил и люблю книги «Карлсон, который 

живет на крыше» Астрид Линдгрен в переводе 

Лилианны Лунгиной, «Винни-Пух» в переводе 

Заходера и с рисунками Алисы Порет, а из рус-

ских авторов моим любимым тогда был Эду-

ард Успенский. «Дядя 

Фёдор, пес и кот» стала 

одной из любимых моих 

книг, как и «Гарантийные 

человечки». Успенский 

тоже приезжал к нам 

в «Маяк», я хорошо его 

помню.

Ну а в 13-14 лет очень 

важной для меня стала 

книга о муми-троллях 

Туве Янссон в переводе 

Владимира Смирнова. 

Потом последовал рез-

кий переход к взрослой 

литературе. В подрост-

ковом возрасте лю-

бимой была книга «Над пропастью во ржи» 

Сэлинджера в переводе Риты Райт-Ковалё- 

вой. «Убить пересмешника» Харпер Ли – тоже 

очень важный для меня роман. А затем «Три 

товарища» и «Мастер и Маргарита», эти книги 

меня перевернули. Кстати, примерно тогда же 

я впервые прочел и Мандельштама, которым 

потом много занимался.

Родители очень любили романы «Двенадцать 

стульев», «Золотой теленок», это был код их 

поколения, и я тоже ими зачитывался. И еще 

помню отчетливо, как переворачивал страни-

цы «Понедельник начинается в субботу» брать-

ев Стругацких. Сестра работала в школьной 

АЛЬКА ЛИМОНОВ – ЭТО Я

Мои родители познакомились в великом пионерском лагере «Орле-

нок». Его душой и вдохновителем многих начинаний был Олег Семё-

нович Газман, который после того, как «Орленок» закрыли (а точнее 

будет сказать, разогнали), перебрался в пионерский лагерь «Маяк» Ака-

демии педнаук под Звенигородом. Это был фантастический лагерь, и мои 

родители там работали – папа врачом, а мама воспитательницей. Все мои 

лучшие друзья оттуда. Это было наслаждение летом, дружбой и свободой. 

Самое основное в жизни «Маяка» – игра, творчество. 

Если в других лагерях проводили бесконечные смот-

ры строя и песни с девизами и речевками, игрой «Зар-

ница», то здесь каждый год придумывали все заново. 

Только один праздник «Цирк» в конце второй и послед-

ней смены был обязательным, а все остальные каждый 

год выдумывались. 

Сергей Иванов написал книгу «Июнь, июль, август» про 

«Маяк».  Каждая глава повести – история об одном из 

персонажей или о событии пионерского лета. А прото-

тип одного из героев Алька Лимонов – это я.

 «ОСТАВЬТЕ ДЕТЕЙ В ПОКОЕ!»

Старший друг моего отца Симон Львович Со-

ловейчик говорил, что детей нельзя упрекать. 

В идеале, я думаю, так и должно быть. Но по-

нятно, что в реальной жизни все немного по-другому. 

У меня была идеальная семья, меня редко наказывали и мало ругали. Мне 

объясняли, со мной разговаривали, если что-то было не так. Но обходилось 

без наказаний. Мы с женой как-то стали вспоминать детство, и я даже не смог 

припомнить ни одного случая, когда меня наказали. Сейчас, когда у меня ро-

дился второй ребенок, об этом иногда вспоминаю.

Симона Львовича очень хорошо помню, я с ним потом даже немного работал 

в приложении к газете «Первое сентября». Он был не просто педагогом, а на-

стоящим мыслителем от педагогики. Мне очень нравится его книга «Фрунзен-

ская коммуна» – про начало того движения, из которого потом вырос лагерь 

«Орленок», а потом и «Маяк». Книгу, написанную самими коммунарами, подго-

товил к печати именно Соловейчик. Мне близка и его поздняя книга «Педаго-

гика для всех», но я никогда не воспринимал ее как практическое руководство. 

Там много интересного и умного. Точка зрения мудрого человека на мир – 

меня это интересовало чрезвычайно.

ЧТО ЖЕ БЫЛО ЗА 
СЧАСТЬЕ, КОГДА 
ПАПА РАССКАЗЫВАЛ 
МНЕ ПРО ТАРЗАНА! 
Я САМ ПОТОМ 
ПОСМОТРЕЛ ФИЛЬМ, 
И ОН ОКАЗАЛСЯ 
КУДА МЕНЕЕ 
ИНТЕРЕСНЫМ, ЧЕМ 
В ЕГО ПЕРЕСКАЗЕ 
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библиотеке в то время, когда книг было совершенно не достать, она принесла 

«Понедельник», чтобы самой почитать. Все выходные я не выпускал эту кни-

гу из рук. Я помню ощущение абсолютного счастья, которое только несколько 

раз затем повторялось в жизни. Мне было тогда 15-16 лет. А потом началось 

сильное увлечение Достоевским.

КНИГИ ПЕРЕСТРОЙКИ

Что-то я читал и до этого уже, а что-то первый раз появилось именно тог-

да. Сильное впечатление произвел на меня последний неоконченный 

роман Юрия Трифонова «Исчезновение», он печатался в «Дружбе наро-

дов». В «Знамени» опубликовали «Мы» Замятина, в «Новом мире» (я точно пом-

ню, что это был шестой номер за 1987 год) печатался «Котлован», а в «Дружбе 

народов» – «Чевенгур» Андрея Платонова. Даже эти журналы помню, как я их 

перелистывал. 

Когда началась перестройка, я служил в армии (1985–1987 годы) в Германии. 

Нас забрали после первого курса института, и я оказался совершенно не го-

тов к этому опыту. Но у нас в части была довольно хорошая библиотека. Чтобы 

скрыться от этой жуткой армейской атмосферы, я убегал туда, брал с полок 

журналы и с головой уходил в них. Помню, ко мне приехал папа. Родители 

специально продали дачу, чтобы он смог приехать в Германию поддержать 

меня. Это был 1986 год, и папа сказал, что 

должны выйти две книги, которые произведут 

революцию в умах. Это «Дети Арбата» Рыбако-

ва, настоящий бестселлер, тогда мы еще не чи-

тали «В круге первом» Солженицына. И «Жизнь 

и судьба» Гроссмана, это тоже была очень важ-

ная книга. Те вещи, которые тогда появлялись 

в толстых журналах, вспыхивали чрезвычайно 

ярко. Пожалуй, список будет неполным, если 

я не скажу о Набокове. Сначала «Защита Лужи-

на» вышла в журнале «Москва», потом «Другие 

берега» в «Дружбе народов» и, наконец, «Дар». 

Хотя Набокова я читал еще до перестройки, 

«Лолиту» – в тамиздате.

СТРАШНЫЕ СНЫ

Мой печальный армейский опыт я потом 

выплеснул в рассказиках про армию, 

которые были опубликованы в «Новом 

мире». Сделал это, чтобы избыть ту боль, ко-

торую пережил. Лет до сорока мне постоянно 

снилось, что меня снова призывают в армию. 

Это были очень страшные два года. Я совсем 

не был к этому готов. И главная трудность была 

не в физических нагрузках, я много ходил в по-

ходы и был нормально ко всякому такому под-

готовлен. Самое страшное, что ты никогда не 

бываешь в армии один. И это не твой выбор, ты 

не выбираешь людей, с которыми находишь-

ся. В основном там были нормальные хорошие 

люди. Но они были поставлены в такие ужас-

ные, нравственно ужасные условия, что в них 

(и во мне самом тоже) проявлялось все самое 

худшее. Травили слабых, махровым цветом 

расцветал национализм. Били каждый день. 

Тогда меня спасло, наверное, то, что мне как 

будто сделали укол, и я стал заторможенным. 

ПОИСКИ СЕБЯ

Довольно долго в подростковом возрас-

те я хотел стать режиссером. Но на ре-

жиссерский факультет был огромный 

конкурс, я не стал пытаться поступать туда. 

И сейчас не жалею об этом. Думаю, у меня нет 

каких-то суперспособностей к режиссерской 

профессии. 

Поскольку я рос гуманитарным мальчиком, то 

вслед за другом пошел на филфак. До второ-

го-третьего курса не собирался быть школь-

ным учителем, хотя и поступил в пединститут. 

Думал, получу гуманитарное образование, 

а потом разберусь, что к чему. У нас была ма-

ленькая театральная студия, между «Универси-

тетом» и «Проспектом Вернадского» нам дали 

подвал, и мы ставили там спектакли, например 

«Шествие» по поэме Иосифа Бродского. А по-

том я увлекся филологией.
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С.С. АВЕРИНЦЕВ: «ФИЛОЛОГИЯ – СЛУЖБА ПОНИМАНИЯ»

Во время учебы на филфаке я прочел работу замечательного филолога 

и математика Юрия Иосифовича Левина про Осипа Мандельштама. 

И меня настолько поразило, что можно вот так ясно объяснить совер-

шенно темный и непонятный текст, что сам захотел так писать. Тогда я еще не 

знал лучших работ Юрия Лотмана, а у Левина было всего несколько страни-

чек в сборнике, который вышел в Шадринске. Я их прочел, обалдел и стал ему 

подражать. Мой диплом – это разбор нескольких стихотворений Мандельшта-

ма в левинском духе. 

Мне повезло, потому что моим наставником в институте стал прекрасный 

пушкинист Олег Анатольевич Проскурин. Я совершил в своей жизни много 

глупого, но были и умные поступки, в том числе когда я попросил Олега Анато-

льевича стать моим научным руководителем. Мы с ним тогда часами разгова-

ривали, и у меня после расставания кружилась голова от счастья. Это не были 

разговоры про дипломную работу, он прямо не учил меня, мы просто вели 

бесконечные разговоры о поэзии и прозе.

РАБОТА ПО ПРИЗВАНИЮ

С 1990 по 1998 год я работал в школе, хотя вроде бы сначала и не хотел 

преподавать. Моя первая жена мыла полы в школе, а я работал тогда 

гардеробщиком в бассейне «Москва». Иногда приходил помогать жене, 

а потом мы сидели со сторожем и учителями и говорили за жизнь. Одна мо-

лодая учительница литературы обратила на меня внимание и предложила 

преподавать в экспериментальном классе. Я согласился. А потом она созда-

ла Московский культурологический лицей, патроном которого был философ 

и историк культуры Владимир Соломонович Библер. В этом лицее я препода-

вал литературу до 1998 года. 

А потом преподавал на журфаке МГУ, в РГГУ, а с 2011 года – на филфаке 

НИУ ВШЭ (с самого дня его основания, по приглашению одного из лучших со-

временных филологов Александра Львовича Осповата). 

СОАВТОРЫ

Один из моих соавторов, Михаил Свердлов, учился в пединституте на 

курс старше меня. Уже после института я дал Мише почитать на проб- 

лемной группе одну свою работу, и он разнес ее в пух и прах. Но с года-

ми мы очень сблизились и много книг написали вместе. 

Как только доходит до творчества, даже самые прекрасные и адекватные 

люди теряют чувство юмора и начинают обижаться. Никто не любит критику.  

С другой стороны, если вы будете друг перед 

другом без конца снимать шляпы и любезни-

чать, книга пропадет. Случаются и конфликт-

ные моменты. Это неизбежно. На какие-то 

вещи мы смотрим очень по-разному.

НЕ ЗАНИМАЮСЬ ОДНИМ ПИСАТЕЛЕМ

Я стараюсь не заниматься все время толь-

ко одним писателем. Иначе ты замыка-

ешься и невольно скатываешься в его 

апологию. Я с удовольствием пишу о Мандель-

штаме, но он далеко не единственный герой 

моих книг и статей. 

Наша с Мишей Свердловым книга о Сергее 

Есенине вызвала множество споров и шума, 

поскольку Есенин в России, конечно, больше 

чем поэт, говоря словами Евтушенко. Неко-

торые в него как в Христа верят. Малейшее 

слово, произнесенное не стоя на коленях, вы-

зывает взрыв эмоций. Мы договорились, что 

пишем не фельетон, но и не апологию. Стара-

лись писать честно. Тех, кто всю жизнь занима-

ется Есениным, раздражает, что два выскочки 

стали заниматься «их» героем, залезли не на 

свою территорию. С одной стороны, в ярости 

были фанаты Есенина, с другой – профессио-

нальные литературоведы. Впрочем, не все: на-

пример Константин Маркович Азадовский был 

научным редактором нашей книги, а Гордон 

Маквей написал в рецензии, что это лучшая 

биография Есенина на русском языке. Было 

белое пятно, мы его заполнили. А сейчас я за-

канчиваю работу над огромным комментарием 

к книге Ирины Одоевцевой «На берегах Невы» 

в «Редакции Елены Шубиной» (она выйдет 

в конце лета).

СТУДЕНТЫ: ОБЩЕГО БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ РАЗЛИЧИЙ

Большой разницы между студентами 

журфака МГУ и «Вышки» я не вижу. Да 

и огромной разницы между нами и се-

годняшними студентами тоже, по-моему, нет. 

Мы хуже знали языки, а сейчас их знают лучше. 

Это факт. Пожалуй, студенты филфака «Вышки» 

в большей степени мотивированы изучать в том 

числе теорию литературы и правила чтения тек-

ста, серьезно изучать мировую литературу. 

С другой стороны, для меня сходство важнее 

разницы. Есть курс, на нем, к примеру, двад-

цать мальчиков и девочек. В профессию пой-

дут процента два из них, так было и так сейчас 

есть. Один год поурожайнее, другой похуже. 

Единственное, меня немного тревожит, что 

степень конформизма сейчас в студенческой 

среде больше. Хотя есть и исключения – тот же 

Егор Жуков, например, студент «Вышки».

Лекманов Олег, 
Свердлов Миха-
ил, Симановский 
Илья. Венедикт 
Ерофеев: посто-
ронний. – М.: 
ACT, Редакция 
Елены Шубиной, 
2018. – 464 с.

Лекманов Олег. Осип 
Мандельштам. – М.: 
Молодая гвардия, 
2004. – 256 с. 

Лейбов Роман, Лекманов Олег, Ступа-
кова Елена. «Господь! Прости Совет-
скому Союзу!» Поэма Тимура Кибирова 
«Сквозь прощаль-
ные слезы»: опыт 
чтения. – М.: 
Объединенное 
гуманитарное 
издательство, 
2020. – 448 с.

Лекманов Олег, Свердлов Михаил. Сер-
гей Есенин. Биография. – М.: Астрель, 
Corpus, 2011. – 624 с.
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Текст: Маргарита Кобеляцкая

СВЯЗИ БЕЗ 
«ФЕЙСБУКА»

АЛИСА ГАНИЕВА 
О СВОЕЙ КНИГЕ «ЕЕ 
ЛИЛИЧЕСТВО БРИК 
НА ФОНЕ ЛЮЦИФЕ-
РОВА ВЕКА», ВЫШЕД-
ШЕЙ В СЕРИИ «ЖЗЛ». 

КНИЖНЫЙ 
НАВИГАТОР

КНИЖНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ  
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ ВЫПУС-
ТИЛА В «АСТ» НОВУЮ КНИГУ 
«ТАИНСТВЕННАЯ КАРТА». 

Выход книги о Лиле 

Юрьевне Брик 

вполне законо-

мерен. В XX веке Брик 

олицетворяла эманси-

пированную творческую 

личность, перед которой преклоня-

лись блестящие талантливые муж-

чины. Написать книгу о ней взялась 

Алиса Ганиева – борец с предрассуд-

ками и предубеждениями и одна из 

талантливых писателей наших дней (подробное интервью 

с Алисой читайте на сайте chitaem-vmeste.ru).

АЛИСА ГАНИЕВА О СВОЕЙ КНИГЕ:

– Когда я работала над ней, то не уставала завидовать 

белой завистью концентрации мыслей, идей, связей, 

романов, движений, и все это делалось само собой, без 

участия каких-то виртуальных групп. Люди стреляются, 

бунтуют, травятся, любят. Когда читаешь иностранных ав-

торов, например Скотта Фицджеральда, там то же самое: 

бесконечные ухаживания, у каждой девушки по тонне роз 

у порога каждый день. Нынче такого не наблюдается. 

И Лиля, и самый любимый мужчина ее жизни Осип Брик 

были классическими представителями своего поколения. 

Что их отличало? Например, тяга к суициду. Несмотря на 

свою жизнерадостность и гиперуверенность в себе, Лиля 

на удивление часто пыталась отравиться. Или странное, 

парадоксальное сочетание, с одной стороны, мещанства 

и тяги к удобствам, к светской жизни, к ложе в Большом 

театре, а с другой стороны – революционность, потреб-

ность руководить, верховодить, управлять автомобилем, 

создавать новые течения, заводить одновременно беско-

нечное количество любовников и мужей. Эта такая типич-

ная черта для поколения рубежа XIX и XX веков. 

Если говорить об индивидуальных чертах, то стоит отме-

тить эгоистичность, которая ее спасла и помогла выжить 

в Люциферов век, и в то же время создавала психологи-

ческий холизм. Ближе к закату жизни она как-то сидела 

в комнате со своей невесткой Инной Генс, которая за-

полняла тест в советском журнале за Лилю Брик. Там был  

вопрос: «Какую жизнь вы прожили? Счастливую или  

несчастливую?» Генс поставила галочку напротив «счаст-

ливой жизни». И к своему удивлению, услышала протесту-

ющий голос Брик, которая заявила, что конечно же, вся ее 

жизнь была абсолютно несчастной.

Галина ведет еженедельную книжную колонку на 

«Медузе» и блог в «Фейсбуке», вместе с Анастаси-

ей Завозовой записывает подкаст «Книжный базар» 

и выступает с лекциями, читает курс современной лите-

ратуры в Высшей школе экономики и обсуждает книги 

с предпринимателями в Бизнес-школе «Сколково». 

ВОТ ЧТО ГАЛИНА РАССКАЗАЛА О НОВОЙ КНИГЕ:

– В этом сборнике напечатаны самые, как мне кажется, 

удачные рецензии, которые я написала за последние 

три года. Думаю, что книга будет интересна в первую 

очередь тому читателю, которому важно сориентиро-

ваться в пространстве книжных новинок, поэтому ее 

совершенно точно нет смысла читать подряд – лучше 

выбирать те разделы или авторов, которые вам потен-

циально интересны. У меня нет больших культурологи-

ческих и литературоведческих амбиций, и я бы хотела, 

чтобы «Таинственная карта» в первую очередь была по-

лезна именно в таком качестве – как своего рода нави-

гационный прибор, который помогает проложить дорогу 

к новым книжным открытиям. Ну или еще, возможно, ее 

имеет смысл читать, чтобы сверить собственные ощу-

щения от какой-то книги или разглядеть в ней что-то та-

кое, чего с первого раза не понял.

Название «Таинственная карта» – это цитата из сти-

хотворения Осипа Мандельштама 1914 года «Европа»: 

«Впервые за сто лет и на глазах моих / Меняется твоя 

таинственная карта!»

Сегодня резко меняются контуры литературы. Мы все 

хуже понимаем, где пролегает граница между художест- 

венной книгой и документальной, между биографией 

и автофикшен, между романом и сборником эссе. 

Я посвятила эту книгу памяти моей коллеги, друга и со-

беседника, критика Елены Макеенко, которая умерла 

в августе прошлого года от рака, ей было всего 32 года. 

Мы с Леной обсуждали книги, дотачивали какие-то фор-

мулировки для будущих рецензий, помогали друг другу 

облечь свое мнение в слова, спорили и соглашались.
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виноватые», – то думала, что если бы я имела такие 
роли, может быть, моя жизнь показалась бы мне пре-
красной.  Я  старалась,  много  читала,  ходила  в  теат-
ральную библиотеку. 
Помню,  нарисовала  два  рисунка.  На  первом  было 
написано так: «Я в день моего славного 25-летия на 
сцене  в  роли  Маргариты  Готье».  И  там  была  нари-
сована какая-то божественная, на мой взгляд, жен-
щина.  И  второй  –  я  в  день  своего  50-летия  в  роли 
Клеопатры.  Начитавшись  театральных  мемуаров, 
воображала  себя  в  классических  ролях.  Очень  лю-
била  МХАТ,  посмотрела  там  много  спектаклей,  ко-
торые  меня  воспитали.  Помню  «Анну  Каренину», 
«Грозу», «Воскресение». Кроме того, как ни странно, 
я любила Камерный театр, особенно спектакль «Ма-
дам  Бовари».  Алиса  Коонен  играла  божественно! 
Она казалась залетевшей откуда-то с другой плане-
ты птицей.
Мы с подругой копили деньги на билеты в театр. Про-
давали один комплект учебников и покупали билеты 
на галерку – в Малый театр. Я помню Остужева, как 
он играл Отелло, Уриэля Акосту. Это было такое по- 
трясение!  Столько  души  он  вкладывал  в  эту  роль, 
что мне казалось, если он так сыграет, дай бог, чтобы 
выжил.  Любила  во  МХАТе  Тарасову,  Андровскую, 
Еланскую. Любила Шевченко, которая играла харак-
терные роли. С моей подругой мы клялись, что будем 
такими же хорошими артистками.
–  Расскажите,  пожалуйста,  о  начале  вашего  твор-
ческого пути в профессии.
–  Однажды  мы  с  подругой  прочитали  мемуары  ак-
трисы Веры Леонидовны Юреневой. И нам так понра-
вилось, что мы решили к ней сходить и почитать ей 
что-нибудь, чтобы она сказала нам, можем мы быть 
артистками или нет. Мы разыскали ее, она жила на 
Стромынке, куда в один прекрасный день к ней при-
шли две девочки. Юренева послушала и меня, и мою 
подружку  Катю.  Катя  была  очень  красивая,  и  Вера 
Леонидовна сказала ей, что она может быть прелест-
ной  актрисой,  но  ей  нужно  вылечить  горло,  потому 
что с плохим голосом актрисой ей не стать. На меня 
она  посмотрела,  а  я  была  такая  щекастая  и  очень 
земная.  Она  мне  сказала:  «Девочка,  если  ты  мечта-

В 
«Московском Доме Книги» прошла презентация книги 
«Жизнь, похожая на сказку». Выдержки из стенограм-
мы встречи с читателями мы сегодня публикуем.
– Здравствуйте, мои дорогие читатели.

– Вера Кузьминична, поздравляем вас с выходом этой книги! 
Скажите, пожалуйста, почему ваша жизнь похожа на сказку?
–  Любя  свою  профессию,  я  стала  вспоминать,  кто  мне  помог 
стать актрисой, какие люди встретились мне в жизни. И когда 
стала об этом задумываться, то поняла, что мне ужасно повезло: 
я  встретила  очень  талантливых  и  добрых  людей.  Поэтому  так 
и назвала книгу – «Жизнь, похожая на сказку». Когда впервые 
попала в театр, он меня так покорил, что я решила: то, что су-
ществует театр, – уже само по себе счастье. И вся моя жизнь 
связана с исполнением мечты – быть на сцене.
–  Когда  вы  были  студенткой,  наверняка  мечтали  о  каких-то  
ролях. Какие ваши мечты сбылись?
– Я не любила наши советские пьесы, не вдохновлялась ими. 
Когда  смотрела  Островского  –  «Бесприданницу»,  «Без  вины 

Текст: Маргарита Кобеляцкая

В биографической книге актриса Театра сатиры ВЕРА ВАСИЛЬЕВА искренне делится своими мыслями и чувствами. Роли, 
которые удалось сыграть, артисты и режиссеры, с которыми довелось работать (а среди них Андрей Миронов, Анатолий Папа-
нов, Георгий Менглет, Ольга Аросева, Нина Архипова, Александр Ширвиндт, Иван Пырьев, Борис Равенских, Валентин Плучек и 
другие), любовь зрителей – все это чудо. В сентябре актрисе исполняется 95 лет, она выходит на сцену более 70 из них. Сегодня 
актрису можно увидеть в спектаклях Театра сатиры «Таланты и поклонники», «Роковое влечение», «Вера», а также в постановках 
«Однажды в Париже» (театр «Модерн») и «Пиковая дама» (Малый театр).

ТЕАТР НАУЧИЛ  
МЕНЯ ВСЕМУ
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– Какие книги вы читали в детстве? 
–  Я  очень  любила  классику,  особенно  «Дворянское  гнездо» 
Тургенева.  Когда  читала,  мечтала,  что  полюблю  когда-то,  ког-
да буду взрослой. И если все будет плохо, уйду в монастырь. Но 
я читала и Чарскую, и Лукашевич. У нас в школе они осужда-
лись, но я их любила. Любила описание девичьей дружбы, меч-
ты, вообще мне больше нравился XIX век и те чувства, которые 
были  когда-то  у  людей,  потому  что  то,  что  я  видела  в  жизни, 
было совсем не романтично. Трудовое детство, когда все невоз-
можно. Допустим, я говорила, что хотела бы знать французский 
язык. Но его не преподавали тогда, у нас в школе был немецкий. 
И о французском даже и речи не могло быть в нашей семье. Моя 
семья деревенская. Мои папа, бабушка и дедушка были очень 

хорошими, старомодными, религиозными и с очень доб- 
рым  сердцем.  Бабушка  всегда  говорила:  «Главное  быть 
хорошим  человеком,  желать  людям  и  делать  для  людей 
хорошее».
– У вас все-таки были роли мечты – например графиня 

в «Женитьбе Фигаро»...
– Но это было уже после того, как я лет 25 проработала в театре 
и довольно много всего сыграла, поэтому Валентин Николаевич 
Плучек дал мне эту роль.
Я  считала,  что  моя  графиня  очень  нежная  и  только  чуть-чуть 
показывает, как ей тяжело. А граф, на мой взгляд, должен был 
нести ту культуру, которая была в те времена у таких людей. Но 
Валя Гафт хотел по-новому подойти к этой роли. Когда я иногда 
нежничала  на  репетициях,  он  кричал  и  говорил:  «Да  что  это 
такое, цирлих-манирлих, все-то она летает! Это мужик и баба, 
муж и жена, и их взаимоотношения – кровавые». Но мне все 
время хотелось быть немножечко другой. И оказалось, что это 
правильнее. А потом, когда эту роль стал играть Александр Ана-
тольевич  Ширвиндт, мы  полностью  совпали. Ширвиндт –  че-
ловек необыкновенного ума, обаяния и умения быть внутренне 
свободным, а это всегда чувствуется у актера. Природа одарила 
его красотой, великолепными манерами и умением нравиться. 
А  моя  графиня  своего  мужа  очень  любит.  И  я  влюбилась  не-
множко в моего мужа на сцене. Но Гафта я тоже всегда очень 
любила. Он очень интересная личность и очень внутренне сво-
бодный человек. Все его эпиграммы невероятно точны.

ешь быть артисткой, постарайся, может быть, что-то 
и получится. Ну а нет, так тоже не жалей, потому что, 
по-моему, не стоит тебе идти в театральный». Но мы 
решили  все  же  продолжать.  Катя  пошла  на  театро-
ведческий  факультет,  а  я  поступила  в  драмкружок, 
который находился рядом с нами при Дворце пионе-
ров. Там был замечательный педагог Сергей Львович 

Штейн.  Он  играл  на  рояле,  рассказывал 
о литературе и советовал, что нам прежде 
всего  надо  читать.  Он  говорил:  «Музыка 
облагораживает душу, поэтому слушайте, 
чувствуйте ее и не стесняйтесь, если вам 
хочется  от  радости  плакать.  Плачьте,  вы 
будете от этого только лучше».
Получилось  так,  что  я  поступила  в  теа-
тральное  училище,  окончив  только  во-
семь  классов.  На  экзамене  понравилась 
нашему  художественному  руководите-
лю  Владимиру  Васильевичу  Готовцеву.  «Ты  даешь 
слово, что окончишь десять классов?» – спросил Го-
товцев. Я, конечно, дала. Однако забыла о своем обе-
щании, когда стала учиться в училище, но и он забыл.
А  на  третьем  курсе  меня  пригласили  сниматься 
в  «Сказании  о  земле  Сибирской»  в  роли  Настень-
ки. Снимал картину замечательный режиссер Иван 
Алексеевич Пырьев. Когда картина вышла, она поль-
зовалась  огромным  успехом  и  была  представлена 
к Сталинской премии. Сталин смотрел все картины, 
представленные к ней. И вот однажды в нашей гри-
мерной  был  такой  разговор:  «А  как  это  Верочка  по-
лучила  премию?»  И  вдруг  наша  гримерша  Верочка 
Рудина говорит: «А вы знаете, как было дело? Подали 
списки  тех,  кого  собирались  наградить:  режиссер, 
главная  героиня  Марина  Ладынина,  Володя  Друж-
ников, Борис Андреев, другие актеры. А Верочка не 
была  представлена.  Но  Сталин,  когда  увидел  ее  на 
экране, спросил: “А где нашли вот эту прелесть?” Ус-
лышав это слово, они решили дописать список». Вот 
так мне и дали премию, как в сказке.

Спектакль «Однажды в Париже» театра «Модерн»

Сцена из спектакля «Вера» Театра сатиры
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Е
ще в 2017 году стало известно, что роман «Кто 

боится смерти» американской писательницы 

с нигерийскими корнями Ннеди Окорафор будет 

экранизирован HBO и продюсером выступит не 

кто иной, как сам Джордж Р. Р. Мартин. Книга 

вышла в 2010-м, и с тех пор ее активно обсуждают тысячи 

читателей. Что же всех так всколыхнуло? Действие романа 

разворачивается в далеком будущем в Африке. На конти-

ненте по-прежнему царят смерть, неравенство, бедность 

и междоусобные войны. Светлокожие представители Нуру 

угнетают темнокожих Океке. Они творят бесчинства, уби-

вают мужчин и насилуют женщин, руководствуясь завета-

ми некой «великой книги». Однажды жертвой такого напа-

дения становится мать главной героини. Она беременеет 

и называет родившуюся дочь Оньесонву – что в переводе 

означает «Кто боится смерти». Девочка откроет в себе ма-

гические способности, она вырастет отважной женщиной, 

которая рискнет бороться за права угнетенных, обретет 

последователей и отправится воевать со злом. 

Как признается сама писательница, роман во многом 

вдохновлен реальным событием – Дарфурским конфлик-

том, произошедшим в Судане, когда в результате межэт-

нических столкновений погибли тысячи человек. С учетом 

того, что в книге отражена и феминистская повестка дня, 

она воспринимается как живой отклик на актуальные со-

бытия. Так, Окорафор говорит о женском обрезании, кото-

рое до сих пор практикуется в некоторых регионах Африки 

(да и не только там). Несмотря на обилие натуралистиче-

ских подробностей и сложность имен героев, книга чита-

ется легко и быстро затягивает в своей мир – язык у пи-

сательницы чрезвычайно простой, так что порой это даже 

немного раздражает. Впрочем, для красот слога здесь 

вряд ли бы нашлось место – сюжет имеет первостепенное 

значение, и с ним у Окорафор все в полном порядке.

Сергей Вересков, 
книжный 

обозреватель

МЕСТО 
ПОД 
СОЛНЦЕМ

П
ол Остер – один из 

крупнейших американ-

ских писателей нашего 

времени. В 2017 году 

в России много шума 

наделал его роман циклопических 

размеров «4321». 

Судя по всему, после этого успеха 

издатели решили внимательнее 

присмотреться к творчеству Остера – на сегодняшний день на рус-

ский язык переведены не все книги автора. Но к счастью, в этом 

году у нас выходит его роман «Бруклинские глупости», написан-

ный еще в 2005-м. Стоит сразу сказать, что на нашумевшую книгу 

«4321» он совсем не походит. «Бруклинские глупости» – отличный 

образец классического романа, который вряд ли вас сильно впе-

чатлит неожиданными сюжетными поворотами или литературны-

ми приемами, зато наверняка доставит удовольствие. 

Это размеренная история о Натане Глассе – немолодом стра-

ховом агенте. Он пенсионер, от него ушла жена, а еще у него был 

рак легких, но болезнь отступила в стадию ремиссии. В общем, 

можно жить дальше, но жить ему неимоверно скучно. Натан ищет 

место, где бы скоротать отпущенный срок, и переезжает в Брук-

лин. Там он встречает своего племянника Тома, которого не видел 

очень давно, а еще начинает неспешно писать книгу о разных че-

ловеческих глупостях, свидетелем которых становился (или ста-

нет – в процессе работы над текстом). С этого и начинается череда 

странных событий в его жизни. К удивлению Гласса, судьба приго-

товила ему немало сюрпризов. Он обретет новых друзей, в судьбе 

которых сыграет значительную роль, а еще увлечется романтиче-

скими отношениями. Как выяснится, жить никогда не поздно, глав-

ное – не отворачиваться от действительности.

Склонность Остера к счастливым историям в «Бруклинских глу-

постях» отчасти напоминает О. Генри, и эта позитивная неспешная 

интонация, на удивление, совсем не раздражает. 

Остер Пол. Бруклинские глупо-
сти / пер. с англ. С. Таска. – М.: 
Эксмо, 2020. – 285 с.

Окорафор Ннеди. Кто боится смер-
ти / пер. с англ. А. Савиных. – М.: 
Лайвбук, 2020. – 432 с.

СЧАСТЛИВЫЕ 
ГОДЫ
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по праву памяти
лава к Хан Ган пришла после публикации ро-

мана «Вегетерианка», который был удостоен 

Международной Букеровской премии. «Чело-

веческие поступки» – ее новая книга. В основе 

текста лежит реальная история. В 1980 году в южнокорей-

ском городе Кванджу произошло студенческое восстание. 

Правительство решило жестоко подавить инакомыслящих, 

что привело к сотням жертв со стороны военных и мирных 

жителей. Одним из погибших был мальчик по имени Тонхо. 

Его родных знает сама Хан Ган, и именно они попросили 

написать о нем. Документальные сведения сочетаются 

с писательским вымыслом и авторскими отступлениями 

о природе насилия и зла. Текст про-

изводит сильное впечатление – не 

за счет экспрессивности слога, а за 

счет его сдержанной лаконичности. 

Хан Ган всегда пишет максимально 

просто, короткими предложениями. 

Эта безыскусность лишь сильнее 

подчеркивает тот ужас, который 

происходил в Кванджу.

исЧезнувшая
России множество 

поклонников скан-

динавских трил-

леров – как раз на 

их улице сегодня большая ра-

дость. Стина Джексон – новый 

представитель этого популяр-

ного жанра, и «Серебряная 

дорога» сделана в его лучших 

традициях. Героем романа 

выступает Лелле – мужчина, 

у которого на шоссе Серебряная дорога три года назад 

пропала дочь. С тех пор у него разрушилась семья и все 

пошло под откос – он курит пачку за пачкой и не упускает 

возможности выпить. Лелле мучает чувство вины, которое 

заставляет его все свободное время тратить на изучение 

злополучной дороги в надежде обнаружить следы исчез-

нувшей дочери. Параллельно с историей Лелле мы узнаем 

о девушке Мее, которая переехала в городок, где живет 

мужчина, вместе со своей матерью. Мее столько же лет, 

сколько могло бы быть дочери Лелле, и она мучается от 

тревожного предчувствия будущего. 

старомодная история
елл и Олив – две сестры, живущие в Лондоне 

во время Второй мировой войны. Из-за посто-

янных бомбежек города немецкой авиацией 

родители отправляют их, подобно многим дру-

гим семьям, переждать сложное время в сельские районы 

Англии. С этого начинается роман Сэнди Тейлор – добрый 

и трогательный текст, который всем и каждому советовать, 

пожалуй, я не буду, но вот читателям, истосковавшимся по 

хорошим историям, он вполне подойдет.

В «путешествии» сестер ждет немало приключений – им 

придется менять дома, где они будут жить, а после про-

бираться по обедневшей стране к своим родным. По пути, 

само собой, не обойдется без новых друзей и даже лю-

бовных отношений. Здесь не будет 

рек крови, оторванных конечностей 

и всего прочего, что можно предста-

вить, когда речь заходит о подобных 

«военных» романах. Иногда даже 

неплохо отдохнуть от натуралистич-

ности и вновь попытаться поверить, 

что разлученные близкие всегда 

смогут найти друг друга, а добро не-

пременно победит зло. 

мраЧные тени
лава Жана-Кристофа 

Гранже не меркнет 

с годами, а наоборот, 

только продолжает 

крепнуть. Сегодня тиражи мэтра 

французских детективов достигли 

астрономических цифр. Поэто-

му можно не сомневаться, что его 

роман «Последняя охота» станет 

событием в России – ведь это про-

должение знаменитых «Багровых 

рек», экранизированных в свое вре-

мя с Жаном Рено в главной роли. 

Гранже предлагает нам получше познакомиться с Пьером 

Ньеманом, немногословным, но въедливым полицейским. 

Ему предстоит расследовать дело о зверском убийстве 

молодого немецкого аристократа Юргена фон Гейерсбер-

га, которое произошло в Черном Лесу. Искать преступника 

будут полицейские Франции и Германии, а самому Ньеману 

в нелегкой задаче поможет его подопечная Ивана Богдано-

вич. Но найти преступника будет непросто – угроза вскоре 

нависнет над самими детективами. 

Ган Хан. Человеческие поступки / пер. 
с кор. Ли Сан Юн. – М.: АСТ, 2020. – 
224 с.

Джексон Стина. Серебряная дорога / пер. с англ. И. Петро-
вой. – М.: Рипол Классик, 2020. – 304 с.

Тейлор Сэнди. Сбежавшие сестры / 
пер. с англ. В. Анисимова. – М.: Clever, 
2020. – 416 с.

Гранже Жан-Кристоф. Последняя охота / пер. с фр. Е. Клоко-
вой. – М.: Азбука-Аттикус, 2020. – 400 с.
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ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ, ВОЙНЫ 
И ПОБЕДЫ…

ТеаТр, не похожий 
на другие

Пьесу «Матросская тишина» Га-

лич начал писать в канун По-

беды, а закончил после смерти 

Сталина, в пору пресловутой отте-

пели. Увы, обманула она Александра 

Аркадьевича и студийцев Художе-

ственного театра! Молодые актеры во 

 главе с Олегом Ефремовым хотели 

заявить о себе двумя спектаклями, 

которые показали бы: родился театр, 

не похожий на другие. Какой? Пояс-

няет Евгения Кузнецова, заведующая 

литературной частью «Современни-

ка»: «Сталинизм довел русский театр 

до того, что актеры выходили на сце-

ну и произносили лозунги. Ефремов 

со товарищи для того и собрались, 

чтобы вместо этой рутины на сце-

не присутствовал живой челове-

ческий дух». Понятно, что и пьесы 

нужны были соответствующие этим 

задачам. Одну нашли – «Вечно жи-

вые» Виктора Розова. Вторую искали 

долго, а когда совсем отчаялись, Ми-

хаил Козаков, друг студийцев, под-

сказал: есть у Галича (тогда уже из-

вестного драматурга) пьеса, которая 

нигде не шла. «Матросскую тишину», 

историю отца и сына, Абрама и Дави-

да Шварцев, историю любви, войны 

и Победы, молодые «современники» 

приняли на ура. «Ефремов понимал, – 

рассказывала актриса Людмила Ива-

нова, участница тех событий, – что… 

на этой работе воспитается наше 

мировоззрение, мы станем труппой 

единомышленников». Все актеры, 

оставившие воспоминания о той исто-

рии – Людмила Иванова, Игорь Кваша 

(он играл Давида), Олег Табаков, – от-

мечают игру Евгения Евстигнеева. 

однажды морозным уТром 1958 года, 
или последняя иллюзия драмаТурга галича

Воспоминания о событиях того дня – основная тема автобиографичес-

кой повести Александра Галича «Генеральная репетиция». Ее «главный 

герой» – спектакль, которым должен был открыться только что создан-

ный театр «Современник». Премьеры не случилось. Зато вся драматическая 

история, связанная с этой погубленной постановкой, с годами приобрела все 

признаки притчи. Повесть впервые была издана во Франкфурте в 1974 году, 

вскоре после того, как автор эмигрировал на Запад. Недавно она вышла в из-

дательстве «Книжники». Предыдущее (единственное и по тиражу скромное) 

российское издание («Советский писатель») было давненько – в 1991 году. 

Многие ли могли тогда прочитать «Генеральную репетицию»? 

фашизм и сумевший осознать себя 

как единое целое». Оказалось, что та-

кое осознание представителями од-

ной из национальностей совершен-

но недопустимо. А евреями – речь, 

конечно, о них – были главные герои 

пьесы. Напрямую сказать об этом 

«начальники» не могли. Найдена была 

другая причина – мол, недостаточно 

профессиональны молодые актеры 

для такой работы.

«Но я считаю, – говорит Евгения Куз-

нецова, – что “Матросскую тишину” 

зарубили не только из-за еврейской 

темы и вопросов сталинизма, кото-

рые Галич в пьесе поднимает, но еще 

и из-за игры Евстигнеева, которая 

была абсолютным шедевром. Знае- 

те, есть такая старая театральная 

байка. Где-то в шестидесятых годах 

был у нас спектакль по повести Тен-

дрякова “Чудотворная”, назывался 

“Без креста”. Галина Борисовна Вол-

чек в 27 лет играла в нем темную, 

очень старую женщину, как бы олице-

творявшую религиозное зло. А учи-

тельницу, борющуюся с этим мрако-

бесием, “светлую сторону”, играла 

Галина Михайловна Соколова. При-

шли какие-то начальники, сказали: 

“Волчек, ты можешь играть похуже?” 

Потому что она играла так хорошо, 

так ярко, что правда ее героини ста-

новилась важнее, притягательнее. 

Думаю, то же самое случилось и с 

Евстигнеевым. Он так играл главного 

героя, что это производило не толь-

ко смысловое очень мощное впе-

чатление, но и не меньшее эмоцио- 

нальное, и люди в зале соединялись 

с его правдой. И конечно, не дураки 

были те начальники. Они поняли, что 

такое воздействие спектакля на умы Ф
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Тридцатидвухлетний актер создал 

образ пожилого местечкового еврея 

Абрама Шварца такой силы, что вос-

торг не выветрился из памяти его кол-

лег и за полвека. Одну из женских ро-

лей исполняла Галина Волчек. И она, 

и Игорь Кваша не раз в присутствии 

Евгении Кузнецовой с болью вспоми-

нали тот несостоявшийся спектакль 

и в первую очередь потрясающую ра-

боту Евстигнеева, которую зрители 

так и не увидели.

абсолюТный шедевр

Какую крамолу углядели в спек-

такле начальники «от культуры», 

собравшиеся в тот день, 16 ян-

варя 1958 года, в зале ДК «Правда»? 

Собрались якобы для оценки новой 

постановки, а на самом деле для того, 

чтобы ее уничтожить. Была един- 

ственная задача: найти для запрета 

формулировку. «Никто из нас – ни я, 

ни студийцы – не могли понять, за что, 

по каким причинам наложен запрет 

на эту почти наивно-патриотическую 

пьесу, – пишет Галич. – В ней никто не 

разоблачался, не бичевались никакие 

пороки, совсем напротив: она про-

славляла – правда, не партию и пра-

вительство, а народ, победивший  

Галич Александр. 
Генеральная 
репетиция. – М.:
Книжники,
2020. – 192 с.
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и души зрителей им вредит – их иде-

ологии, их базису, тому, на чем они 

стоят и что защищают».

«россия осТаеТся 
со мной!» 

Повесть Александра Галича – 

это не констатация событий, 

произошедших в тот день 

и в следующий, когда он ходил на 

прием к одной из начальниц, зару-

бивших спектакль, чтобы услышать 

истинную причину такого решения. 

И услышал… Наверное, выйдя из ка-

бинета той дамы по фамилии Соко-

лова, Галич и расстался с последней 

иллюзией, которая еще питала его 

творчество и веру, «что все еще как-то 

образуется». Он сам пишет в повести, 

что взялся за нее, чтобы разобраться 

в собственной жизни и понять, поче-

му запрещение «Матросской тиши-

ны» сыграло такую важную роль в его 

судьбе. По-видимому, с той гене-

ральной репетиции и стал неизбеж-

ным путь Александра Аркадьевича 

в эмиграцию, хотя и случилось все 

спустя 15 лет.

Галич дает яркую характеристику 

всем участникам позорного действа, 

происходившего в ДК «Правда». Вме-

сте с ним и «комиссией» читатель как 

бы смотрит все четыре акта спектак- 

ля, в антрактах заглядывает за кули-

сы, слышит разговоры молодых Еф-

ремова, Табакова, Евстигнеева... И на 

эту сюжетную нить нанизаны лирич-

нейшие (а порой и остросюжетные!) 

воспоминания автора о его детских 

и юношеских годах в Севастополе 

и Москве, о поступлении в Литин-

ститут и учебе в Театральной школе- 

студии под руководством самого  

Евгения Кузнецова, 
Игорь Кваша, 
Галина Волчек на 
презентации книги 
«Современник-50», 
вышедшей к юбилею 
театра, 2006 год 

Станиславского, о друзьях и подругах, 

о предвоенной столице, о войне, при-

ведшей его сначала в город Грозный… 

Вспоминает Галич и бессонную ночь 

в вагоне поезда Москва – Ленинград, 

когда он написал свою первую песню 

«Леночка», что стало, как он пишет, 

«началом моего истинного, трудного 

и счастливого пути» как автора-ис-

полнителя песен. А один из финаль-

ных абзацев повести такой: «Сегодня 

я собираюсь в дорогу – в дальнюю до-

рогу, трудную, извечно и изначально – 

горестную дорогу изгнания. Я уезжаю 

из Советского Союза, но не из Рос-

сии! Как бы напыщенно ни звучали эти 

слова – и даже пускай в разные годы 

многие повторяли их до меня, – но моя 

Россия остается со мной!» С момента 

написания этих строк пройдет лишь 

три года, и Галич, талантливый драма-

тург и поэт, искренне любящий свою 

страну, умрет на чужбине. 

весТочка  
из далекого 1958-го 

Запрет постановки по пьесе 

Галича стал неким знаковым 

событием как для драматур-

га, для актеров, так и, наверное, для 
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российского театрального искусства 

в целом. Возможно, если вспомнить 

слова Людмилы Ивановой, случив-

шаяся несправедливость воспитала 

мировоззрение молодых актеров 

и сделала их единомышленниками 

даже в большей степени, чем работа 

над самим спектаклем. Память о нем, 

гениально сыгранном и погублен-

ном, тоска по нему жила в сердцах 

всех причастных к той постановке и в 

итоге привела к тому, что да – исто-

рия пьесы продолжилась. 

Когда пришли иные времена и твор-

чество опального драматурга вышло 

из-под запрета, Галина Волчек, ху-

дожественный руководитель «Со-

временника», не посчитала для себя 

возможным возобновить «Матрос-

скую тишину». В первую очередь по-

тому, что не видела этого спектакля 

без Евстигнеева. В 1988 году пьесу 

в «Табакерке» поставил Олег Табаков. 

Роль Абрама Шварца сыграл 24-лет-

ний Владимир Машков. В 2019-м 

спектакль был восстановлен – уже 

Машковым, ставшим худруком Мо-

сковского театра Олега Табакова. 

И он же в новой версии играет ста-

рика Шварца. Галина Волчек, расска-

зывает Евгения Кузнецова, видела 

этот спектакль и была в восторге от 

работы Машкова. Притом что Галина 

Борисовна никогда не была щедра на 

комплименты в профессиональной 

области.

И в заключение – об одной удиви-

тельной весточке из далекого 1958-

го. Считалось, что кроме воспоми-

наний ничего от того спектакля не 

осталось. Но вот что рассказала нам 

завлит «Современника»: «Мы делали 

книжку к 50-летию театра и говорили 

в том числе о “Матросской тишине”. 

Я пришла к Кваше: “Представляете, 

Игорь Владимирович, нет ни одной 

фотографии!” – “Ты ошибаешься, – 

говорит он мне, – есть у меня одна”. 

Когда я приехала к нему и Игорь Вла-

димирович достал эту фотографию, 

я ее схватила дрожащими руками. 

Ехала с ней в метро и страшно боя- 

лась потерять, помять… Приехала 

в театр, отсканировала и сразу фото-

графию вернула Игорю Владимиро-

вичу. Теперь она есть в музее театра, 

и это моя невероятная гордость!» 
«Матросская тишина»: Давид Шварц – Игорь Кваша, 
Абрам Шварц – Евгений Евстигнеев, 1958 год 
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«МОСКОВСКИЙ ДОМ КНИГИ»:  
С НАМИ НЕ СОСКУЧИШЬСЯ

ции» и ее влияния на мир моды и ис-
кусства первой половины ХХ века.
С тех пор прошло почти 20 лет. Все 
эти годы Александр Васильев про-
должал исследования и поиски новых 
материалов и историй, что позволило 
ему сделать еще один проект – книгу, 
достойную продолжить дело, начатое 
много лет назад публикацией первой 
«Красоты в изгнании».
Издание содержит уникальные ил-
люстрации, фотографии и архивные 
материалы, многие из которых публи-
куются впервые.

В «Московском Доме Книги» про-
шла презентация книги «ХУЛИ-
ГАНСКАЯ ЭКОНОМИКА 3.0» 

АЛЕКСЕЯ МАРКОВА. Она адресо-
вана тем, кто не имеет высшего эко-
номического образования, но хочет 
разобраться в экономике. Алексей 
Марков создал труд, который будет 
востребован молодежной аудитори-
ей: книга написана простым языком, 
с мемами и шутками.
Алексей Марков задумался над 
своей книгой, когда читал лекции по 
экономике в университете. Он мно-
жество раз замечал, что студентам 
очень скучно на лекциях, а во многих 
случаях они просто не понимают 
ту или иную экономическую тему, 
так как она слишком замысловато 
изложена научным языком. Тогда 
Алексею Маркову и пришла в голову 
идея написать книгу, где все будет 
понятно любому человеку, и есть 
примеры, которые будут близки со-
временному поколению. «Хулиган-
ская экономика 3.0» – это книга 
в третьем издании, со ссылками 

В начале марта на сцене 
«Московского Дома Книги» 
представил автобиографию 

«ВЛЮБЛЕН В СЕРДЦЕ» легендар-
ный врач-кардиохирург, известный 
ученый ЛЕО БОКЕРИЯ.
В книге он вспоминает о своем 
жизненном пути: детстве в абхаз-
ском городе Очамчира, студен-
честве и наставниках, делится 
историями и событиями, произо-
шедшими в разные периоды его 
жизни, рассказывает читателям 
о буднях хирурга и своей семье. 
«Влюблен в сердце» – это ис-
кренняя книга об истинном враче, 
который превыше всего ценит 
человеческую жизнь.

Российский и французский 
историк моды АЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЬЕВ переиздал свою 

книгу «КРАСОТА В ИЗГНАНИИ. 
100 ЛЕТ СПУСТЯ».
Впервые вышедшая в 1998 году 
в издательстве «Слово», она про-
извела настоящий фурор и озна-
меновала рождение серьезного 
интереса к теме «белой эмигра-

на экономическую литературу 
и передачи. Читатель сможет 
просто посмотреть передачу по 
какой-либо теме и лучше понять 
ту или иную главу книги. 

Книга «СВОИМИ ГЛАЗАМИ 
С ЛЮБОВЬЮ И ПЕЧА-
ЛЬЮ» написана пианисткой 

и историком-музыковедом НАМИ 
МИКОЯН. Имя Нами придумал 
ее отец, работавший в НАМИ. 
Она видела многих известных 
политиков: Сталина, Берию, Мо-
лотова, Хрущёва. Близко знала 
художников, поэтов, актеров, 
спортсменов, военачальников, 
великих музыкантов и компози-
торов: Шостаковича, Хачатуря-
на, Щедрина, Рихтера. «Я была 
микроскопической частицей этой 
системы, она давила на меня всю 
жизнь, но я старалась этого не 
замечать». В 1946 году Нами по-
ступила в Ереванскую консерва-
торию, где в 1951 году окончила 
сразу два факультета: факультет 
фортепиано и – с отличием –  
музыковедческий. 
Книга воспоминаний Нами Мико-
ян об истории своей семьи – это 
уникальный документ о времени, 
в которое она жила, и о людях, 
которых видела и которые были 
символами того времени.
Очередное переиздание книги 
дополнено новыми фактами 
и размышлениями, в него вклю-
чены около пятисот фотографий,  
которые являются историей жиз-
ни автора и ее семьи.

«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ» РАССКАЗЫВАЕТ О САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, 
КОТОРЫЕ ПРОШЛИ В «МОСКОВСКОМ ДОМЕ КНИГИ» В МАРТЕ.

Текст: Елена Камельхар, Андрей Юдин
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Цикл лекЦий Виктора 
ерофееВа «литература 
и любоВь»  
На сцене «Московского Дома 
Книги» проходят лекции на самые 
популярные темы, посвященные 
творчеству, живописи, музыке, 
искусству. Постоянный интерес 
вызывает авторский цикл лекций 
«Литература и любовь», который 
читает российский писатель, 
литературовед Виктор Влади-
мирович Ерофеев. Каждое его 
выступление интересно не столько 
фактами и событиями, о которых 
он рассказывает, сколько пер-
сональными интерпретациями 
и трактовками. Виктор Ерофеев, 
опираясь на общеизвестные про-
изведения писателей XIX и XX века, 
часто высказывает оригинальные 
суждения, которые привлекают 
внимание не только подготовлен-
ных слушателей, но и «новичков», 
интересующихся литературой. 
«Роковые женщины Достоевского», 
«Роман Набокова “Лолита”», «Лю-
бовь нашего времени в романах 
Сорокина и Пелевина», «Заветные 
сказки русского эроса», «Куда 
пропали тургеневские девушки? 
Миф и реальность тургеневских 
женских образов» – это темы уже 
прошедших лекций авторского 
цикла, на которых писатель Виктор 
Ерофеев, исследуя поступки 
и характер известных персонажей 
и рассказывая о превратностях 
судьбы знаменитых прозаиков 
и поэтов, анализирует важные 
проблемы общества и взаимоот-
ношений человека с самим собой.
Тема апрельского выступления 
не менее увлекательна: Ерофеев 
будет рассуждать об Анне Ахмато-
вой. Название его лекции звучит 
так: «Монахиня или блудница 
русской поэзии?».

ВыстаВка игоря 
сакуроВа «Дао 
иллюстратора»
В «Московском Доме Книги» на 
Арбате успешно развивается 

проект «Окно в искусство». Посети-
тели уже познакомились с работами 
заслуженного скульптора РФ Олега 
Закоморного, с фотографиями внука 
легендарного путешественника Мик- 
лухо-Маклая, с картинами графика 
Олега Корытова, с полотнами заслу-
женного художника РФ Дмит-
рия Слепушкина. На одной из 
экспозиций были представлены 
старинные платья из коллекции 
историка моды Александра 
Васильева. 
В марте в арт-пространстве 
МДК «Окно в искусство» откры-
лась выставка картин россий-
ского художника и графика Игоря Саку-
рова «Дао иллюстратора». 
Игорь Сакуров родился в 1963 году 
в Ярославле. Учеба прошла в Яро- 
славском художественном училище, 
а затем в Московском Полиграфиче- 
ском институте, на факультете художе-
ственно-технологического оформле-
ния печатной продукции (мастерская 
А.А. Ливанова). 
В 2001-м Игорь Анатольевич вступил 
в Союз художников России.
Награжден областной премией 

им. А.М. Опекушина и пре-
мией фонда А.И. Лисицына 
«Общественное признание». 
С 1992 года сотрудничал с раз-
ными издательствами в качест- 
ве книжного иллюстратора. 
С 2005-го Игорь Сакуров 
работает над иллюстрациями 
к книгам Бориса Акунина. Сам 

писатель как-то назвал художника сво-
им давним соавтором по «Приключе-
ниям Эраста Фандорина» и серии «Ро-
ман-кино». По мнению Акунина, Игорь 
Сакуров – один из очень немногих 
настоящих мастеров-иллюстраторов.

КАТЯ ИВАЩЕНКО, основа-
тельница кафе Fika, шеф- 
кондитер пекарни «Сахар» 

и участница кулинарного шоу 
«МастерШеф», представила в МДК 
свою книгу «ЧТО НА ЗАВТРАК?». 
Постоянная нехватка времени, 
утренние сборы на работу и баналь-
ная невнимательность к себе – все 
это частенько заставляет нас забыть 
про утренний прием пищи. Будь то 
большой сытный пирог в компании 
всей семьи или пончик, перехва-
ченный на бегу, – это неотъемле-
мая часть дня, которую не стоит 
упускать. Книга «Что на завтрак?» 
избавит вас от получасовых разду-
мий по утрам, а автор Катя Иващен-
ко расскажет, как быстро и вкусно 
приготовить завтрак для всей семьи 
и задать правильное настроение на 
целый день.

АЛЬБИНА НАЗАРОВА 
презентовала книгу «ТЫ 
МОЖЕШЬ». Четыре месяца, 

работая в компании, которая была 
поставщиком салонов красоты, она 
откладывала деньги, чтобы запу-
стить свою первую студию салонов 
депиляции. Сегодня у предприни-
мательницы более 80 студий депи-
ляции в разных городах и странах. 
О том, как она шла к успеху, а также 
о бьюти-рынке и секретах красоты 
Альбина рассказала читателям.
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БУККРОССИНГ ОЧЕНЬ ТОЧНО 

ВПИСАЛСЯ В ГЛОБАЛЬНЫЙ 

ТРЕНД – ОГРАНИЧЕНИЕ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ И ОТКАЗ 

ОТ СОБСТВЕННОСТИ, КОГДА 

КАРШЕРИНГ СТАНОВИТСЯ 

ВЫГОДНЕЕ ПОКУПКИ 

АВТОМОБИЛЯ, А АРЕНДА 

КВАРТИРЫ – УДОБНЕЕ 

ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ. 
МИР МЕНЯЕТСЯ, И МЫ ТОЖЕ 

МЕНЯЕМСЯ. КНИГАМИ, 

РЕЦЕПТАМИ, ОДЕЖДОЙ.

Текст: Марта Петрова

НЕНУЖНЫЕ КНИГИ 
И НУЖНЫЙ БУККРОССИНГ: 
КАК ПОДАРИТЬ КНИГАМ 
НОВУЮ ЖИЗНЬ?

 ЧТО ТАКОЕ БУККРОССИНГ?
«Это книжный клуб, стирающий грани-
цы пространства и времени. Это объедине-
ние людей, ломающих стереотипы. Ведь никогда 
в истории так не обращались с книгами», – гласит 
официальный сайт буккроссеров. Суть в том, что 
человек, прочитав книгу, оставляет ее в людном 
месте. Книгу забирает себе другой человек, кото-
рый таким же образом передаст ее новым читате-
лям. Чаще всего книги оставляют в метро, но их 
можно обнаружить в парке под деревом, на стуле 
в кафе, в кинотеатре или торговом центре. «Таким 
образом мы “освобождаем” книги, спасаем от сто- 
яния на полке. Второй целью является превраще-
ние всего мира в огромную библиотеку», – так 
говорят гуру мира буккроссинга. 

 БУКРЕЙ, БУКРИНГ И БУКБОКС
Бывает буккроссинг классический, о котором мы 
рассказали выше, буккроссинг-зона – книгу вы 
оставляете не на улице или в метро, а на специаль-
ных книжных полках, расположенных в музеях, 
кафе и уличных библиотеках. Существует еще 
и букрей, когда книга по почте пересылается от од-
ного читателя к другому. Отсюда происходит и бук-
ринг, при котором книга так же, как и в букрее, 
пересылается по почте, но в конце концов возвра-
щается к первому владельцу. А самый масштабный 
вид буккроссинга – букбокс, когда человек пере-
дает целую коробку «освобожденных» книг. В свою 
очередь, тот, кто коробку получает, забирает себе 
нужные книги и заменяет их на такое же количе-
ство своих, передавая следующему получателю. 

 ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Само по себе движение буккроссинга зародилось 
порядка 20 лет назад. Идея возникла у американ-
ского ветеринара и веб-дизайнера Рона Хорнбеке-

ра. Большой любитель 
книг, он начал изучать 

сайты, предназначенные 
для отслеживания объектов 

по всему миру, и решил, что эти-
ми объектами вполне могут стать 
и книги. Рон смог воплотить свою 
идею в жизнь вместе с женой 
и коллегами – так и появился 
сайт bookcrossing. com,  
позволяющий отслеживать 
положение книги. В 2001 году 
Хорнбекер решил «отпу-
стить на волю» двадцать 
своих книг – надписал 
и положил их в холле 
отеля. Книги разобра-
ли очень быстро. Так 
же быстро нашлись 
единомышленники – 
ветеринар Брюс Педерсен 
и маркетолог Хизер Педерсен. 
Втроем они и составили команду 
bookcrossing.com – центра все-
мирного движения буккроссин-
га. Кстати, все трое выбрали для 
сайта фотографии, на которых 
обнимают своих питомцев – со-
бак. А собачники, как известно, 
в большинстве своем экстравер-
ты и отличаются особой общи-
тельностью. Но как появился пер-
вый буккроссер на сайте Рона? 
Изобретатель оставил в одном из 
кафе несколько книг с подписью, 
прося нашедшего отметить книги 
на своем сайте – так «родилась» 
первая зарегистрированная кни-
га-путешественница. 

- Books icon Pack -

 ПОКОРЕНИЕ ЕВРОПЫ
Из США буккроссинг переместил-
ся в Европу, получив наибольший 
размах в Италии. В этой стране об-
мен книгами знают как PassaLibro, 
и участие в движении принимают 
даже серьезные организации. 
Например, власти Флоренции 
подарили ему 4000 книг, рассеяв 
их по всему городу. Прямиком из 
Италии буккроссинг отправился 
во Францию. В марте 2003 года 
Дженнаро Капуано – итальянец 
и владелец книжного магазина 
в Париже – отправил в путеше-

ствие по столице Франции 
2000 книг, собранных бла-

годаря муниципалитету 
Флоренции и француз-
ским издателям. 
Уже в 2003 году сайт 
bookcrossing.com 

насчитывал 113 тысяч 
пользователей, в 2004- м 

попал в австралийский 
сериал «Соседи» и «Краткий 
Оксфордский словарь», а сегодня 
объединяет почти 2 миллиона бук-
кроссеров по всему миру. 

 КАК СТАТЬ  
 БУККРОССЕРОМ?
Заняться этим благим делом 
может кто угодно. Но если вы 
хотите примкнуть к буккрос-
сингу официально, пройдите 
регистрацию на специальном 
ресурсе – в каждой стране есть 
свой сайт, посвященный движе-
нию буккроссинга. Далее нужно 
зарегистрировать книги, которые 
вы хотите передать в добрые 
руки, после чего каждая из них 

- Books icon Pack -
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получает свой индивидуальный 
номер. Остается только «освобо-
дить» книгу на сайте и в действи-
тельности, а тот, кто ее «поймает», 
может зайти в личный журнал 
находки и сделать запись о том, 
что теперь он является ее владель-
цем. Именно так у книг в движе-
нии буккроссеров создается своя 
история. 
Среди самых путешествующих – 
Little Johnnie and the Naughty Boat 
People и «Камасутра лягушек» 
(Das Kamasutra der Frösche). Среди 
самых регистрируемых –  
«Северное сияние» Филипа 
Пулмана (по миру бродит больше 
40 тысяч экземпляров!). А топ-
10 стран, принимающих самое 
активное участие в буккроссинге, 
выглядит так: США, Германия, 
Великобритания, Нидерланды, 
Финляндия, Канада, Австралия, 
Франция, Португалия, Испания. 
Буккроссинг в его классическом 
варианте, когда книгу подписыва-
ешь, отпускаешь и потом следишь 
за ее судьбой, в России тоже 
постепенно развивается. Можно 
регистрировать книжки 
на русскоязычном сайте 
www. bookcrossing.ru и тут 
же охотиться за инте-
ресующими вас экзем-
плярами. Самое активное 
участие в буккроссинге 
принимают крупные горо-
да – Москва, Санкт-Петер-
бург, Томск, Нижний Новгород, 
Оренбург, Уфа.

 А КАК ЖЕ МАГАЗИНЫ?
Эксперты книжного рынка счи-
тают, что буккроссинг никоим 
образом не вредит книготор-
говле. Чем азартнее буккрос-
серы охотятся за книгами, 
чем больше открывается мест 
буккроссинга, тем популярнее 
становится чтение. Буккроссе-
ры много общаются, обменива-
ются мнениями, придумывают 
наклейки-экслибрисы, могут 
посещать буккроссинг-кон-
венции, которые прово-
дятся по всему миру, 
участвовать в конкур-
сах, учреждать бук-
кроссинг-зоны, публи-
ковать свои статьи на 
буккроссерских сайтах, 
путешествовать по местам, 
где побывали их книги.

ГДЕ ПОЙМАТЬ СВОЮ  
КНИГУ?
Одно из моих любимых мест буккрос-
серов расположено в парке Кисловод-
ска. Поднимаешься в горы, заходишь 
в «Храм воздуха», выбираешь какую- 
нибудь интересную книгу и отдыхаешь 
с ней, сидя на скамейке с потрясающим 
видом на Эльбрус. Можно сделать и на-

оборот: прийти со своей прочитан-
ной книгой и оставить ее в этом 
красивейшем месте.
Из недавних открытий – домик 
буккроссинга в Олонецком скве-

ре в Москве. Сюда можно прийти 
с детьми – для маленьких посети-

телей на столиках разложены дет-
ские книжки, карандаши и раскра-
ски. А родители могут приобщиться 
к классике (тут аж два собрания сочи-
нений Горького, есть томики Толстого 
и Гюго). 
В общем вестибюле станций «Пуш-
кинская» и «Тверская» можно взять 
с собой в дорогу детектив, роман или 
томик стихов. А подробный перечень 
площадок буккроссинга в столице 
есть на официальном сайте мэра Мо-
сквы (www.mos.ru). 
Одними из первых в Москве полки 
«свободных» книг появились в «Фа-

ланстере» в Малом Гнездниковском 
переулке. Хотя сам магазин бес-
платно книги не раздает, он вы-
делил для этого полку, куда мож-
но принести свою книгу, а также 

взять оттуда любую другую. 
Интересное чтение можно найти 
в Культурном центре ЗИЛ, во многих 

вузах. Например, полки для буккро-
синга выделены на журналистском 
факультете МГУ – они расположены 
в фойе факультета, и порыться там 
может любой желающий. 

СЮДА ВЫ МОЖЕТЕ 
ПРИНЕСТИ КНИГИ 
В МОСКВЕ 

 Кафе «Кофе пью». Совершенно оча-
ровательное место: тут можно вкусно 
поесть и обменяться книгами. 

 Читать во время еды? Можно! Кни-
голюбы могут поддаться этой при-
вычке в кофейнях сети Сoffee Bean 
и кафе Ex:Libris. Ex:Libris даже от-
крыли во дворе летнюю читальню, 
где можно на свежем воздухе обмени-
ваться книгами.

 Антикафе и коворкинг «Хорошая 
республика». Это отличное место не 
только для работы и проведения досу-
га, но и для пользования полкой бук-
кроссинга. 

 Конечно, музеи не могли остаться 
в стороне от такого культурного явле-
ния, как буккроссинг. В список входят 
Дом Гоголя на Никитском бульваре, 
Московский музей современного ис-
кусства, Музей ретроавтомобилей 
и Государственный Дарвиновский 
музей, где полки для буккроссинга на-
ходятся прямо на крыше здания. 
Это далеко не весь список мест, где 
может совершаться обмен книга-
ми – на самом деле он очень боль-
шой. Кроме того, помните, что вы мо-
жете отдать своих бумажных друзей 
и в ближайшую библиотеку! 

- Books icon Pack -

- Books icon Pack -

ОСВОБОДИТЕ КНИГУ!
Текст: Наталья Сысоева, журналист
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Другой Восток: Мы 
храниМ наши белые сны
Проект «Мы храним наши белые 
сны. Другой Восток и сверхчув-
ственное познание в русском ис-
кусстве. 1905–1969» – это резуль-
тат исследовательской работы, 
проделанной командой музея 
«Гараж» совместно с самарканд-
ским художественным критиком 
Алексеем Улько и российской ху-
дожницей Александрой Сухаревой. 
Представленные на выставке жи-
вописные произведения, скульп- 
тура, графика, фотографии, филь-
мы, раритетные книжные издания, 
архивные документы связаны со 
«сверхчувственным» познанием 
мира, тайным знанием и закрыты-
ми сообществами.
Музей современного искусства 
«Гараж», до 10 мая

кнут и пряник. 
как любить ребенка?
«Кнут и пряник» – идеальная выстав-
ка для семейного просмотра. Взрос-
лые смогут досконально изучить на 
ней педагогические методы великого 
русского писателя, а дети – поиграть 
в те самые игры, которые были по- 
пулярны в доме Толстых. Вы же знае-
те, что такое бирюльки? Если нет, вас 
всему научат! 
Во время работы проекта пройдет 
серия встреч, которые проведут 
праправнучка Льва Николаевича 
Толстого, режиссер и журналист 
Фёкла Толстая, а также лидер «Лиги 
современных родителей» Нина  
Добрынченко-Матусевич.
Толстовский центр на  
ул. Пятницкой, 12, до 19 апреля

(не) ВреМя Для любВи
Еврейский музей и центр толе-
рантности представляет выставку 
«(Не) время для любви. Истории 
влюбленных, переживших Холо-
кост». В основе проекта – дневники, 
мемуары и биографические романы, 
опубликованные в течение послед-
них двух десятилетий бывшими 
узниками концлагерей, еврейскими 
партизанами и подпольщиками, их 
детьми и внуками. Проект расскажет 
10 историй любви, выставка объ-
единяет работы известных худож-
ников и современное израильское 
искусство. В ней участвуют Кристиан 
Болтански, Мирослав Балка, Габи 
Нейманн, Эстер Шенфельди, Сигалит 
Ландау, Таль Шохат и другие.
Еврейский музей, до 15 мая

РАС СК АЗЫВА ЕМ О СПЕК ТА К ЛЯ Х, ФИЛЬМ А Х, ВЫСТА ВК А Х,  
КОТОРЫЕ СТОИТ У ВИ ДЕ ТЬ К А Ж ДОМУ К НИГОЛЮБУ

Текст: Маргарита Кобеляцкая

JAM Club 
«Я всегда мечтал о месте, где будет существо-
вать атмосфера и звучать живая музыка, кото-
рую я люблю. Теперь такое место есть», – го-
ворит Андрей Макаревич о JAM Club. В клубе 
Андрея Макаревича два уютных зала, один 
из которых оформлен в духе классических 
джаз-клубов начала прошлого века, а второй – 
в современном стиле. Каждый день в 20:00 
одновременно состоятся два концерта, по вы-
ходным – дневные музыкальные программы. 
В клубе проходят еженедельные джазовые 
и блюзовые джем-сейшены, а также тематиче-
ские проекты: «Саксофон по четвергам» и Piano 
jazz по воскресеньям.
За четыре года существования клуб стал одним 
из самых посещаемых в Москве. Здесь высту-
пают лучшие московские музыканты и джазо-
вые 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 

косМонаВт и чуДоВище
Космическая тема, особенно советского периода, очень 
близка российскому кинематографу. Режиссер фильма 
«Спутник» Егор Абраменко вплел хоррор в историю по-
корения космоса. СССР, 1983 год. Советский космонавт 
Владимир Вешняков (Пётр Фёдоров) в собственном теле 
привозит на Землю инопланетное существо. В секретной 
лаборатории закрытого режимного города нейрофи-
зиолог Татьяна Климова (Оксана Акиньшина) пытается 
спасти космонавта от чудовища. Девушка обнаруживает, 
что испытывает к своему пациенту не только профес-
сиональный интерес. В ролях: Оксана Акиньшина, Пётр 
Фёдоров, Фёдор Бондарчук.
Прокат в России с 16 апреля, 16+
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тайны рестаВрации
Специалисты Царскосельской янтар-
ной мастерской продемонстрируют 
свои достижения в столице. Только 
три месяца удивительные экспонаты 
из янтаря, камня, шелка и дерева 
проведут в Москве. Для посети-
телей выставки откроется дверь 
в мир прекрасных интерьеров, где 
каждый предмет обладает особой 
притягательностью. Представлено 
свыше ста уникальных экспонатов, 
среди которых реплики фрагментов 
Янтарной комнаты, образцы шелка 
и лазурита Лионского зала, юве-
лирная каменная пластика, величе-
ственная малахитовая ваза в стиле 
Людовика XIV, модерн и ар-деко.
Музей декоративно-приклад-
ного и народного искусства, 
 ул. Делегатская, 3

русская сказка
Так называется выставка произ-
ведений живописи и графики из 
собраний Третьяковской галереи, 
Русского музея, Московского музея 
современного искусства, Музея 
истории денег (Гознак), Музея кино, 
Государственного центра современ-
ного искусства, Нижегородского 
государственного художественного 
музея, музея-заповедника «Абрам-
цево» и частных коллекций. В рамках 
проекта будут демонстрироваться 
работы В.М. Васнецова, И.Я. Били-
бина, Е.Д. Поленовой, И.Е. Репина, 
С.Т. Конёнкова, Н.С. Гончаровой, 
Р. Уилсона, В.Ю. Мамышева-Мон-
ро, О.В. Тобрелутс, Р.Р. Тавасиева, 
И.В. Кориной и других.
Новая Третьяковка, Москва, ул. 
Крымский Вал, 10, до 11 мая

«игра» В театре наций
В Театре Наций вновь работает болгарский режис-
сер Явор Гырдев. На этот раз он ставит пьесу Энтони 
Шеффера, более известную как «Сыщик» – так на-
зывался и фильм Кеннета Браны (2007), ставший ре-
мейком «Игры на вылет» Джозефа Манкевича (1972). 
Драматург Михаил Дурненков, адаптировавший 
текст Шеффера для Театра Наций, перенес действие 
в наши дни и немного поменял биографии героев. Так 
что даже если вы смотрели оба голливудских филь-
ма, с трудом сможете предугадать развитие сюжета 
в спектакле, который Явор Гырдев сравнивает с вир-
туальной стратегической игрой: ее герои считают, что 
движутся к цели, а на самом деле каждый раз выходят 
на новый уровень заблуждения и упускают момент, 
когда игра превращается в действительность. 
23 и 24 апреля в 20:00 на Малой сцене  
Театра Наций

русский плакат конца 
XIX – начала XX Века
Если судить по рекламе о жизни 
Москвы сто лет назад, это насто-
ящая феерия – яркая, увлекатель-
ная и манящая. Плакаты реклами-
руют товары, предлагают новый 
образ жизни, зовут на курорты и в 
путешествия, приглашают на вы-
ставки и балы, заманивают в си-
нематограф. Материалы из фонда 
Российской государственной 
библиотеки дадут возможность 
зрителям увидеть мир мечты 
рубежа XIX–XX веков. В экспози-
ции более 200 плакатов, а также 
упаковка и образцы коммерческой 
рекламы.
Ивановский зал РГБ 
Москва, ул. Воздвиженка, 3/5,  
стр. 7, до 28 июня

«челоВек с глазаМи 
Моцарта»
Новая постановка Юрия Грымова 
в Московском драматическом 
театре «Модерн» посвящена 
Великой Отечественной. 
Это пронзительная, искренняя 
история о людях, в дом которых 
пришла война. Ее придумала моло-
дой драматург из Екатеринбурга Ма-
рина Сулчани. Это рассказ об отчаянной 
любви и непобедимой вере, силе искусства, 
а также о вечном и решающем выборе человека между 
добром и злом. Одну из главных ролей в спектакле испол-
няет заслуженная артистка РСФСР Анна Каменкова.
«Я воспитывался на лучших советских картинах и книгах 
о войне и давно хотел снять фильм или поставить спек-
такль на эту тему, – сказал Юрий Грымов. – Меня очень 
беспокоит та ситуация, которая складывается сегодня 
в мире – когда политики и иже с ними пытаются перепи-
сать историю, переиначить роли стран-участниц Второй 
мировой, пересмотреть результаты войны. Именно 
поэтому я хочу организовать турне с нашим новым 
спектаклем не только в России, но и в Германии, Поль-
ше, Сербии, Румынии, Молдове и Украине. Я понимаю 
всю сложность этого проекта, но мы искренне хотим его 
осуществить, – говорит режиссер. – Я хочу донести до 
зрителей силу веры и творчества, которые на протяжении 
всей жизни помогают нам одерживать победу». 

Это история о том, как 
важно не терять надеж- 

ду и ждать своих лю-
бимых даже в самое 
тяжелое время, ведь 
человек не умирает, 
когда его кто-то любит. 

«Мы хотели показать, 
что с приходом войны 

меняется весь миропоря-
док, ломается привычный 

жизненный уклад и что главная 
задача в такое время – остаться 
человеком, сохранить свое челове-
ческое достоинство. Задача трудная, 
но выполнимая», – отмечает Юрий 
Грымов. 
Новая постановка театра «Модерн» 
в преддверии 75-летия Победы будет 
показана в странах, участвовавших 
во Второй мировой. По замыслу ре-
жиссера, постановку увидят зрители 
Берлина (Германия), Варшавы (Поль-
ша), Белграда (Сербия), Бухареста 
и Констанцы (Румыния), Кишинёва 
(Молдова) и Киева (Украина), а также 
ряда российских городов.
Премьера спектакля в России – 
в апреле

47

Ф
от

о:
 а

р
хи

в 
P

R
-с

лу
ж

бы

Ч и т а е м  в м е с т е       а п р е л ь  2 0 2 0



Голос, который хочется слышать
то сборник трогательных, добрых, простых 

жизненных рассказов, написанных и прочитан-

ных Анной Леонтьевой в эфире радио «Вера» 

в один из самых сложных периодов ее жизни. 

Супруг Анны погиб в автомобильной аварии, старший сын 

лишился руки… «Тогда Бог дал мне что-то такое, что мои 

тексты зазвенели от внутреннего напряжения». И их ус-

лышали! Люди разных сословий и профессий – ученые, 

режиссеры, таксисты – писали, что испытывали невероят-

ные эмоции, слушая эти «очень простые» истории в эфи-

ре. Возможно потому, что они – про те моменты, когда как 

будто вспыхивает в темноте огонек спички, и в световом 

пятне ты видишь именно то главное, что должен был уви-

деть. Анна Леонтьева родилась в Мо-

скве, окончила журфак МГУ. С восьмо-

го класса сотрудничала с «Московским 

комсомольцем», потом с журналами 

«Эксперт», «Коммерсант», «Крестьян-

ка», «Искусство кино», «Улица Сезам». 

Мама троих детей, автор и ведущая  

радиостанции «Вера» (программа 

«Светлый вечер», автор радиоблога 

«Частное мнение»). 

Посмеемся?
горь Маменко, обла-

датель титула «Король 

анекдотов», – великолеп-

ный рассказчик, один из 

самых популярных артистов юмори-

стического жанра. Как известно, уме-

ние рассказывать анекдоты – особый 

талант, которым обладают далеко не 

многие. Дело Юрия Никулина и дру-

гих собирателей анекдотов сегод-

ня продолжает Игорь Маменко. Его 

известность шагнула за пределы нашей страны, снискав 

ему славу выразителя народного юмора. Он неизменно 

собирает полные залы восторженных почитателей по все-

му миру. В книге собраны лучшие анекдоты и монологи  

из репертуара артиста. Открывайте и читайте с любого 

места. Ну, вот хоть с этого:

«Посетитель приходит в салон сотовой связи и говорит:

– Мне нужен мобильный телефон.

Продавщица спрашивает:

– Модель?

– Нет... я сантехник. Но все равно спасибо... Вы тоже хоро-

шенькая».

от креПостноГо до маГната
реди значимых фигур российских предприни-

мателей второй половины XIX века выделяется 

имя Петра Ионовича Губонина. Знаменитый 

российский строитель железных дорог, пред-

приниматель и благотворитель, Губонин прошел путь от 

крепостного до одного из самых успешных российских 

промышленников XIX столетия. Ирина Кеня и Игорь Слеп-

нев написали эту книгу после многолетней работы в ар-

хивах Москвы, Санкт-Петербурга и Брянска. Пётр Губонин 

принимал активное участие в деятельности Император-

ского Русского технического общества, финансировал 

строительство здания Политехнического музея, школы, 

училища, заботился о развитии русской культуры.

Он поставлял камень на строительство Исаакиевского 

собора в Петербурге, храма Христа Спасителя в Москве, 

оказал помощь в строительстве храма Святого Владимира 

в Херсонесе и многих других. Приобретя крымскую дере-

вушку Гурзуф, сделал 

ее курортом мирового 

уровня, построил семь 

гостиниц, вложил не-

малые средства в ин-

фраструктуру курорта. 

языки Вселенной
135-летию Велимира Хлеб-

никова творческая мастер-

ская Бориса Трофимова 

представляет арт-проект – 

двуязычное издание сверхповести 

«Зангези» на русском и английском 

языках (перевод Пола Шмидта). Под 

одной обложкой объединены русско-

язычная и англоязычная части так же, 

как звездный язык объединяет раз-

ные миры. Языки идут навстречу друг другу и встречаются  

в середине книги, куда помещен большой типографичес- 

кий блок «Зодчество из слов», цитируя самого Хлебникова. 

«Зангези» – центральное произведение Велимира Хлеб-

никова. Это действительно сверхповесть, то есть сово-

купность его реформаторских поисков в области речевого 

дела. Имя Зангези восходит к ницшевскому Заратустре. 

В то же время Зангези – это альтер эго самого Хлебни-

кова. В произведении прослеживается его многолетний  

поиск. Это поиск смысла на самых разных уровнях — от зву-

кового до визуального. Первыми создателями визуальных  

параллелей к сверхповести стали Пётр Митурич и Владимир  

Татлин. И вот новый подход явили молодые художники  

мастерской Бориса Трофимова. 

Леонтьева Анна. Голос в эфире. 
Истории, которые были услышаны. – 
М.: Никея, 2020. – 208 с.

Маменко Игорь. Публика неистовствовала... Лучшие анекдоты 
и монологи от Игоря Маменко. – М.: Вечер, 2020. – 224 с.

Кеня Ирина, Слепнев Игорь. 
П.И. Губонин. Портрет на  
фоне эпохи. – Брянск, 2020. Хлебников Велимир. Зангези. – М.: Бослен, 2020. – 272 с.
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