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«Итак, с чего начинается вол-

шебство? – весело спросил 

джинн, поправил очки и сам 

ответил: – Правильно! С воображения».

Детская литература должна расширять 

границы восприятия мира вокруг. Читая 

ребенку сказку, мы отправляемся с ним 

в путешествие в жизнь, где нас ждет 

открытие ее тайн и закономерностей. 

Даже взрослые порой не в силах объ-

яснить происходящее, но ведь ребенку 

так нужны опора и ответы на вопросы 

сердца. Почему добро всегда побеждает 

зло? Почему любовь – сущность Вселен-

ной? Почему так важна дружба, а вражда 

разрушительна для всего живого? И как 

тонкая нить понимания мира возникает 

волшебство, или воображение и добрые 

сказки, которые пересказывают и пере-

читывают на протяжении поколений. 

Книгу Светланы Кривошлыковой 

«Приключения Мохнатика и Веничкина 

в школе Великого Волшебника» можно 

назвать такой книгой волшебства. Тем 

более что сюжет связан с похищением 

книги Великого волшебника, дарую-

щей детям свет знаний. Злая Ведьма, 

мечтающая стать самой Всесильной на 

Планете, и ее сподвижники превраща-

ют свет в тьму, добрые сказки в злые, 

а джинны в лампах, призванные охра-

нять знания, замерзают и лишаются сил. 

И только отважные домовенок Мохнатик 

и баневенок Веничкин способны ей 

противостоять: они учатся в той самой 

школе волшебства… 

Чем-то напоминает Хогвартс? Разве что 

всепоглощающим и всепобеждающим 

добром. Хочется русского воплощения 

полюбившейся сказки? Здесь вас ждет 

новый мир русских сказок и перипе-

тии из современной жизни: если книгу 

Волшебника выложат в Интернет, зло 

в умах детей размножится, и Волшебник 

потеряет силу.

«Приключения Мохнатика и Веничкина» 

можно назвать как путеводителем по 

древнерусским сказкам (образы ведь-

мы, чертей, домовят выписаны будто 

со слов наших прапрабабушек, когда 

сказки передавались из уст в уста, даже 

язык играет в такт повествованию), так и 

миром волшебства вокруг нас. В сказку 

легко поверить, в ней уютно жить, как 

в доме в деревне у семьи Кривошлы-

ковых, так и учиться в подземельях 

Тобольского Кремля, она современна. 

Главными героями книги, спасающими 

мир от злых чар, становятся не только 

сказочные домовята, но и наши дети. 

И это главное достоинство книги: если 

мы хотим, чтобы дети ценили предания, 

а значит, и прошлое, его стоит препод-

носить в новой увлекательной обертке, 

как сладкую конфету, как приключение, 

как открытие нового заклинания. Можно 

возразить, что не все увлекательное 

и вкусное полезно. В школе волшебства 

нашли ответ и на этот неразрешимый 

вопрос: «волшебную еду нужно готовить 

с любовью». 

Книга Светланы Кривошлыковой прони-

зана философским светом и общечело-

веческими ценностями, которые в силу 

сложности восприятия нравоучений 

в быту так трудно объяснить детям. 

А здесь каждый поворот сюжета ведет к 

пониманию, что «добро и любовь делают 

мир лучше, а зло никому еще счастья не 

приносило». И это воображение лучшего 

мира дарит новую судьбу всем темным 

персонажам, даже злой Ведьме, которая 

в финале выходит замуж и становится 

красавицей, отпуская на волю чертенка. 

Любящий мир огромен, он способен 

преодолеть и раздвинуть границы тра-

диционного фольклора. 

 Книгу «Приключения Мохнатика и Ве-

ничкина в школе Великого Волшебника» 

захочется не раз перечитать в кругу 

семьи, она дарит чувство единения, 

заставляет поверить, что волшебство 

способно преодолеть любые трудности 

настоящего. Книга прекрасно иллюстри-

рована: ее можно не только читать, но 

и разглядывать детали сюжета и вол-

шебные превращения, узнавать персо-

нажей в картинах художников Сергея 

Кардакова и Игоря Барбова.

Кривошлыкова Светлана. Приключения 
Мохнатика и Веничкина в школе Великого 
Волшебника / ил. С. Кардакова, И. Барбова. – 
М.: АСТ, 2020. – 176 с.

Школа  
волшебства
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И
з-за ситуации с коронавирусом каждый из 
нас пережил трудный месяц. И сейчас, подпи-
сывая в печать майский номер, мы не знаем, 
какой будет наша жизнь в ближайшее время 

и что вообще ждет нас в будущем. Конечно, надеемся 
на лучшее, ведь то, что мы по-прежнему с вами, что вы 
увидите очередной номер, – огромная радость для всей 
редакции. 
Этот выпуск мы посвятили 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Герои наших материалов рас-
сказывают о людях и событиях военных лет с искрен-
ностью, теплотой и желанием, чтобы никто и ничто не 
были забыты.
В обзорах мы написали о книгах, вышедших в изда-
тельствах к этой дате, они уже ждут своего читателя на 
полках книжных магазинов. Как только книжные откро-
ются, вы своими глазами увидите это многообразие 
и купите ту книгу, которой вам так не хватало. И вспом-
ните, что это такое – держать в руках пахнущий типо-
графской краской новый том! 
Другие темы номера, который мы делали из дома в раз-
гар самоизоляции, тоже в той или иной мере злобо-
дневны. В эссе, посвященном Иосифу Бродскому, про-
фессор Института им. А. С. Пушкина Александр Пашков 
подчеркивает актуальность творчества юбиляра в пе-
риод карантина (строчка Бродского «Не выходи из 
комнаты, не совершай ошибку» стала в апреле мемом 
и даже девизом нашего великого сидения дома). Автор 
романа «Бывшая Ленина» Шамиль Идиатуллин говорит 
о том, что писатель должен сейчас фиксировать проис-
ходящее, чтобы потом не наступать на очередные граб-
ли. Евгений Морозов, актер из нашумевшего сериала 
«Зулейха открывает глаза», рассуждает о сложных пе-
риодах в нашей истории, о природе зла, о выборе каж-
дого и, конечно, о книгах, которые повлияли на его от-
ношение к жизни. Александр Балуев, сыгравший много 
военных ролей, объясняет, почему он оправдывает не-
которых героев, а кого не стал бы играть никогда.
А на нашем сайте теперь можно читать не только от-
дельные материалы, но и номера целиком. Архив но-
меров оснащен удобным ридером, позволяющим ли-
стать журнал и читать все статьи полностью. 
Ссылка на архив:
http://chitaem-vmeste.ru/chitat-zhurnal-onlajn

Желаем всем здоровья и скорой встречи офлайн!

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 И СЦЕНАРИСТЫ?

Олег Батлук, писатель
СейчаС только ленивый не 
заикнулСя про БолдинСкую 
оСень. Мол, СаМое вреМя Создать 
шедевр, ну, или, как МиниМуМ, 
резко поМуд реть, СаМоразвитьСя 
и выраС ти над СоБой.
поМяните Мое Слово: тех, кто 
переживет вируС, прикончит 
«арзаМаС» и доБьют транСляции 
Балета в «окко».
хорошо, наверное, Создавать 
шедевры, когда у теБя под БокоМ 
оСоБнячок в экологичеСкоМ районе 
и няня С кружкой. а еСли «двушка» 
в Марьино С котоМ и двуМя деть-
Ми, каждый из которых ведет СеБя 
как три кота?
творчеСкие люди Мнительны: идет 
уже одиннадцатый день СаМоизо-
ляции, а я напиСал лишь воСеМь-
деСят СооБщений в детСадовСкий 
чатик С проклятияМи и одно МаМе 
Со СМайликоМ. где шедевр? я Без-
дарь, Бездарь! СаМоизоляция для 
пиСателей не вСегда заканчиваетСя 
хеппи-эндоМ: поМиМо алекСандра 
из Болдино еСть еще джек из 
«Сияния».
СейчаС не вреМя Свершений. Мы не 
знаеМ доподлинно, что творилоСь 
внутри ковчега. но вряд ли ной 
Сказал вСеМ на летучке в первый 
день: «так, твари, я взял ваС по 
паре, чтоБы вы СаМоразвивалиСь 
и конкурировали друг С другоМ. 
раСходиМСя и в конце апреля 
СравниМ, кто проСлушал Больше 
лекций на “TEDе”».
СейчаС вСе Мы – ежик, который 
упал в реку. СейчаС вреМя раССла-
БитьСя и Сказать СеБе: «я ежик. 
я упал в реку».

КИСЕЙНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ПРОЛЕТАРИАТА

Денис Драгунский,  
писатель
как Странно, что литература поБе-
дившего пролетариата и креСтьян-
Ства – оказалаСь такой преСной, 
холощеной, киСейной (оСоБенно 
поСле войны; в тридцатые еще 
горький С шолоховыМ и БаБель 
С пильнякоМ давали дрозда). 
а СоветСкий читатель в итоге Стал 
нежныМ, зяБкиМ и роБкиМ. и поСт-
СоветСкий продолжает Быть такиМ 
же, неСМотря на 30 лет Без СССр, 
отМену «6-й Статьи», крах Соцреа-
лизМа и запрет цензуры.

СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ ЦЕНА

Гузель Яхина, писатель
еще никогда цена человечеСкой 
жизни не Была так выСока – в Бук-
вальноМ СМыСле этого Слова. Се-
годня Мощные эконоМики впали 
в анаБиоз, целые Страны заМерли 
в попытках заМедлить развитие 
Болезни – вСе для того, чтоБы 
Сохранить Больше человечеСких 
жизней. цена этой оСтановки – 
Многие Миллиарды (уже и неваж-
но, в какой валюте). как долго 
Мы СМожеМ платить эту цену? 
как Скоро потреБноСти затухаю-
щей эконоМики заСтавят Страны 
Снять карантин и выпуСтить на 
предприя тия людей, оСознанно 
подвергая их риСку и жертвуя 
какиМ-то количеСтвоМ граждан? 
идет проверка человечеСтва на 
накопленный за тыСячелетия 
культурной жизни запаС человеч-
ноСти.
культура во вСе вреМена заниМа-
лаСь не чеМ иныМ, как воСпита-
ниеМ человечноСти, а по-иноМу, 
увеличениеМ СтоиМоСти челове-
чеСкой жизни. Сегодня ее задача 
удивительныМ оБразоМ изМени-
лаСь и Стала очень прикладной. 
Сегодня культура – это коСтыль, 
на который опираютСя политика, 
эконоМика, здравоохранение. ко-
Стыль невидиМый и неоСознавае-
Мый, но очень важный. СтриМин-
говые квартирники из доМашних 
Студий Музыкантов и актеров, 
транСляции живых концертов из 
пуСтых конСерваторий, фильМы 
и книги – в этоМ Мы черпаеМ Силы 
для непроСтого Бытия в уСловиях 
карантина. Сегодня культура – это 
паллиатив норМальной жизни, 
до тех пор, пока жизнь эта не 
вернетСя в какое-лиБо приеМле-
Мое руСло.

ЧАТЫ ВМЕСТО РОМАНОВВРЕМЯ ДЛЯ ИНТРОВЕРТОВ

Ольга Токарчук, писатель, 
лауреат Нобелевской 
премии
уже долгое вреМя для Меня Мира 
Было СлишкоМ Много. СлишкоМ 
Много, СлишкоМ БыСтро, СлишкоМ 
гроМко. так что у Меня нет «травМы 
уединения», и я не Страдаю от 
того, что не вижуСь С людьМи. 
я не жалею о тоМ, что закрылиСь 
кинотеатры, Мне вСе равно, что 
не раБотают торговые центры. 
я переживаю, только когда дуМаю 
оБо вСех тех, кто потерял раБоту. 
когда я узнала о тоМ, что вводят 
профилактичеСкий карантин, 
то почувСтвовала что-то вроде 
оБлегчения – и знаю, что Многие 
люди чувСтвуют то же СаМое, хотя 
СтыдятСя СеБе в этоМ признатьСя. 
Моя интроверСия, подавляеМая 
и изнуренная диктатоМ Сверх- 
активных экСтравертов, отряхну-
лаСь и вышла из шкафа. из окна 
я наБлюдаю за СоСедоМ, деловыМ 
адвокатоМ, который еще СовСеМ 
недавно уходил на раБоту в Суд 
С Мантией, закинутой на пле-
чо. теперь же он в МешковатоМ 
СпортивноМ коСтюМе Сражает-
Ся С веткаМи на заднеМ дворе, 
наверное, уБирает. я вижу пару 
Молодых людей, выгуливающих 
Старую СоБаку, которая С прошлой 
зиМы еле ходила. ее лапы дрожат, 
а они терпеливо ее Сопровождают 
не Спеша. МуСоровоз С гроМкиМ 
шуМоМ заБирает МуСор. конечно 
же, жизнь продолжаетСя. но в Со-
вершенно другоМ ритМе. я навела 
порядок в шкафу и уБрала вСе 
прочитанные газеты в контейнер 
для БуМаги. я переСадила цветы. 
заБрала велоСипед из реМонта. 
получаю удовольСтвие от готовки.

3Ч и т а е м  в м е с т е       м а й  2 0 2 0

В БЛОГАХ
Ф

от
о:

 fa
ce

bo
ok

.c
om

; p
ix

ab
ay

.c
om



Интервью: Марина Зельцер

АЛЕКСАНДР БАЛУЕВ: 
«НАДЕЮСЬ, ЧТО ВИРУС 
СКОРО ПРОЙДЕТ, И МЫ 
ПОЕДЕМ РАБОТАТЬ»

ГЕРОИ АЛЕКСАНДРА БАЛУЕВА СОВЕРШЕННО НЕ ПОХОЖИ ДРУГ НА ДРУГА, ХОТЯ ОН ПРАКТИЧЕСКИ ВЕЗДЕ ИГРАЕТ 
БЕЗ ГРИМА. ДАЖЕ ОДЕТЫЙ В ВОЕННУЮ ФОРМУ, А ЗА ЕГО ПЛЕЧАМИ МАРШАЛ ЖУКОВ («ЖУКОВ»), ПОЛКОВНИК 
КРЫМОВ («ЖИЗНЬ И СУДЬБА»), ГРАДОВ («МОСКОВСКАЯ САГА»), МИЩЕНКО («В АВГУСТЕ 44-ГО») И МНОГИЕ ДРУГИЕ, 
ОН ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ АБСОЛЮТНО РАЗНЫМ. ЗА ГОДЫ РАБОТЫ АЛЕКСАНДР СОПРИКОСНУЛСЯ С ОГРОМНЫМ 
КОЛИЧЕСТВОМ ЛИТЕРАТУРЫ И ДРАМАТУРГИИ САМЫХ РАЗНЫХ ЖАНРОВ И ВРЕМЕН. НО ДО СИХ ПОР СЧИТАЕТ 
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ И ЗАРУБЕЖНУЮ КЛАССИКУ ЛУЧШЕЙ ОСНОВОЙ И ДЛЯ ФИЛЬМА, И ДЛЯ СПЕКТАКЛЯ, ПЕРЕЖИВАЯ 
ПРИ ЭТОМ ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ С СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИЕЙ И СЦЕНАРНЫМ ДЕЛОМ.
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аша, а на какой литературе вы воспитывались,  

что любили читать в детстве?

– Признаюсь, что книга не была моим лучшим другом 

в детстве. Отсутствие литературы, в том числе при-

ключенческой, я восполнял собственными похожде-

ниями во дворе. Конечно, летом на каникулах читал 

что-то из списка, выданного нам в школе, но более 

плотный контакт с книгой начался в Школе-студии 

МХАТ. Я понимал, что актерская профессия никак не связана с научным ком-

мунизмом, который мы там очень подробно изучали, а вот с литературой – 

русской, зарубежной и советской – связана очень сильно. Но жизнь у нас тогда 

была бурная: компании, праздники, капустники, и я, как все, об экзамене вспо-

минал за два дня до него. Особенно сложно было подготовиться к зарубежной 

литературе – очень много книг. Берешь и через страничку листаешь то, с чем 

не успел ознакомиться в семестре. Надо же было знать хотя бы краткое содер-

жание «Дон Кихота». Вообще, студенчество было самым ярким пятном в жиз-

ни. Мне кажется, это лучший период у всех: и у инженеров, и у космонавтов, 

и у художников. 

Я счастлив, что окончил именно этот институт и пообщался с замечательными 

педагогами, которых в большинстве уже, к сожалению, нет в живых. Эти люди 

просто делились с нами, студентами, своим опытом. Они все были большими 

личностями, и очень разными: и на сцене, и в жизни. Когда Павел Владимиро-

вич Массальский шел по проезду Художественного театра, сразу было видно, 

что идет артист. Сейчас мы все сливаемся с толпой, а Павел Владимирович 

себя «нес». У него всегда были накрахмаленные рубашки и галстук, как прави-

ло, бабочка. Он не мог позволить себе прийти на занятия в свитере. А вот Гри-

бов был совсем другим. Он всегда ходил со звездой Героя Социалистического 

Труда. Гордился этой своей звездой, и правильно делал, что гордился. Он был 

гениальным артистом. Увы, мы еще студентами хоронили его.

– Есть автор, с которого все началось для вас?

– Мой педагог по сценречи, где нас учили правильно произносить звуки, пред-

ложил выбрать какой-нибудь рассказ для экзамена из Бунина. Я начал читать, 

выбрал один из «Темных аллей» и навсегда влюбился в этого писателя. К сожа-

лению, почти не соприкоснулся с ним в профессии, только немного на сцене 

в спектакле моей театральной компании «Признание», там бунинская проза 

включена в драматургическую канву. В кино не получилось сыграть по Бунину.  

– С какими писателями вас свели дипломные спектакли?

– Мне повезло, я играл Зилова в «Утиной охоте» Вампилова и в «Спешите де-

лать добро» Рощина, это тоже очень хорошая драматургия. А Вампилов был, 

есть и будет одним самых мощных драматургов советского периода и одним 

из моих самых любимых. Поставить «Утиную охоту» предложил Радомыслен-

ский, ректор Школы-студии МХАТ. Он позвал меня на эту роль, не знаю поче-

му, ему показалось, что я сумею это сыграть. Сейчас-то понимаю, что ничего 

этого не мог играть и прожить в силу возраста, непонимания времени, героев, 

но представлял, фантазировал. С тех пор полюбил Вампилова, правда боль-

ше, увы, его тоже не пришлось играть. Но с удовольствием перечитываю его, 

смотрю. 

– А кино было в вашей юности?

– Конечно! Кино было нашим мальчишеским хобби. В кинотеатре «Октябрь» 

мы знали черный ход, где срывали крючок и пролезали, когда уже начинал-

ся сеанс. Человек пять-шесть рассредоточивались по залу. Например, «Та-

инственного монаха» я видел раз сто. Поскольку фильмы тогда шли подолгу, 

а такого уж большого выбора не было, несколько месяцев мы смотрели это 

волшебное кино. Для меня потрясением стала картина «Призрак замка Мор-

рисвиль». Я даже помню, что впервые смотрел его в кинотеатре «Мир» на 

Цветном бульваре. Это страшилка, каких тогда было мало. Сила воздействия 

была такой, что я боялся проезжающих машин. Из наших фильмов обожал 

«Ко мне, Мухтар», и сейчас смотрю так же и ду-

маю, что и буду смотреть с тем же чувством. 

А вот комедии не особо привечал, тогда меня 

привлекали более сложные драматургические 

темы. (Улыбается.)

– А фильмы о войне смотрели?

– Конечно, мы смотрели все в «Октябре». А по 

телевизору тогда часто шел польский много-

серийный фильм «Четыре танкиста и собака». 

Я до сих пор помню, как зовут героев. Захва-

тывающий был сериал, его показывали на ка-

никулах, так что нам было чем заняться. «Они 

сражались за Родину» вышел уже позже и стал 

одним из моих любимых военных фильмов. 

«Белорусский вокзал» – сильное кино во всех 

смыслах этого слова. Если бы я его не видел, 

хотя еще и «Осень» смотрел, которая мне очень 

понравилась, может быть, к Смирнову не пошел 

бы сниматься. Недавно сыграл во «Францу-

зе» у него. Честный режиссер, хотя мне не все 

у него нравится.

– А когда вам открылся театр?

– В театр я не ходил до девятого класса, но 

попав, сразу влюбился в него. В институтские 

времена посмотрел все спектакли Любимова. 

Я помню Высоцкого – Гамлета, и сам факт – 

я увидел живого Высоцкого, который отовсюду 

звучал с кассет, – был потрясением. Но самое 

сильное впечатление произвела на меня деко-

рация Александра Боровского: занавес, а сза-

ди подставляли стулья, которые с наружной 

стороны благодаря свету выглядели как крес-

ла. Смехов садился, и стул приобретал очер-

тания трона. Это было одним из театральных 

чудес. Вот такие находки были у Боровского. 

То, что тогда входило в тебя, остается с тобой 

навсегда. Вот в «Утиной охоте» во МХАТе я не 

помню Олега Николаевича Ефремова – Зилова, 

но прекрасно помню Алексея Петренко в роли 

официанта Димы. Со счетами и непроницае-

мым лицом. Это была замечательная придум-

ка, и так прекрасно сыгранная, что у меня на 

всю жизнь осталось ярчайшее воспоминание. 

– Я смотрела поэтический спектакль «Анти-

миры» и «Вишневый сад» Эфроса и, кстати, 

впервые тогда поняла, что Лопахин любит Ра-

невскую…

– Я больше ничего с Высоцким не видел, а к 

пьесам Чехова равнодушно относился и тогда, 

и сейчас. Да, понимаю, что они зашифрован-

ные и глубокие, но поразили меня его расска-

зы, включая ранние, с которыми я тогда позна-

комился. «Спать хочется» стал для меня просто 

откровением. В рассказах Чехов более точный, 

жестокий и откровенный, чем в пьесах. Та сила 

воздействия, которая на меня была оказана, 

каким-то образом сошлась в «Попрыгунье» 

С
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театра «Ленком» через много-много лет, за что я благодарен Захарову, хотя, 

конечно, он ничего этого не знал. Но, видимо, где-то это считывается и при-

ходит к актеру. Я никогда не работал с Захаровым, надо было найти взаимный 

подход. И как-то сказал ему: «Марк Анатольевич, я репетирую, что-то делаю, 

но не очень понимаю, что мне здесь играть». И он произнес фразу, которую 

я запомнил: «Вы знаете, Александр Николаевич, вы находитесь сейчас, на мой 

взгляд, в таком состоянии и в такой ипостаси как человек, что вам не надо ни-

чего играть». И с одной стороны, я был ошеломлен таким ответом, мне стало 

еще больше непонятно, что делать, а с другой, он дал мне понять, что играть 

в том ключе, в котором он ставит этот спектакль с его артистами, не надо. Что 

нужно найти какую-то другую тональность. И потом он мне сказал, что я его 

правильно понял.

– Есть что-то, что хотелось бы сыграть, о чем жалеешь, что не случилось?

– Нет. Актер с течением времени получает некий набор информации или, на-

оборот, опустошается как человек, и в какой-то момент самый неожиданный 

драматург может совпасть с его ощущением происходящего. Другое дело, что 

у меня очень большие претензии к сегодняшним драматургам, точнее, я их не 

вижу. Пусть они обижаются, но сейчас для меня современной драматургии 

нет. Я себя никак не нахожу в этих набросках и зарисовках непонятно какой 

жизни. Может быть, они живут какой-то другой жизнью. Потому у нас и театр 

такой куцый. Если что-то и делают интересное, то на основе классики. Это хо-

рошо, но современность стоит на месте. 

– А в современной литературе вас что-то зацепило?

– Тот же Битов меня всегда трогает. Правда, он мэтр, царствие ему небесное. 

Но я считаю, что он владел языком как средством выражения мысли, а через 

нее чувств. Писатель – это богом данная профессия, даже не профессия, это 

суть человека. И с таким критерием я не могу подойти ни к одному современ-

ному писателю, поэтому и читаю их мало. От сценариев, которые предлага-

ют, в основном тоже становится не по себе. То, что сегодня пишут, за редким 

исключением, далеко от понимания кино, можно спокойно вставить в такой 

фильм рекламу чипсов, и даже не будешь переживать, что прервали. Раньше 

была целая плеяда сценаристов – больших литераторов. 

– Кинематограф сводил вас с классикой, с Тургеневым и Достоевским…

– Да, у меня был Тургенев – «Му-му» и «Две женщины» («Месяц в деревне»). 

Помню, в молодости смотрел замечательный спектакль Эфроса «Месяц в де-

ревне» с Ольгой Яковлевой. Пожалуй, это была самая яркая встреча с Турге-

невым в юности. А потом уже в моей жизни появились Грымов и затем Вера 

Глаголева. Тургенев стал мне близок. А с Достоевским я встретился у Юрия 

Мороза, играл Свидригайлова в «Преступлении и наказании», и все. Может 

быть, я даже и не хотел большего. Мне читать и играть его довольно сложно. 

Он писатель нутряного надрыва, все герои у него самоуничижающиеся. Ко-

нечно, если мне предложат, я подумаю, потому что это все равно большая ли-

тература. Но сам не рвусь.

– К Толстому у вас другое отношение?

– Я с удовольствием Толстого читаю. Но не считаю, что его, как и Достоевско-

го, надо экранизировать или ставить на сцене. Мне кажется, что это писатели, 

которые должны оставаться один на один с человеком читающим. Например, 

как актриса может сыграть Настасью Филипповну? Это же женщина-идеал, от 

которой не оторвать глаз было. Читая, каждый представляет свою Настасью 

Филипповну. На мой взгляд, таких писателей лучше читать.

– Можете сказать «Толстой для меня – это…»?

– Наверное, «Севастопольские рассказы» и «Воскресение». Очень уж много 

было использовано Толстого. К сожалению, классика обречена на тиражиро-

вание, а эти произведения не так много ставят. 

– Вы сыграли огромное количество людей в форме, в том числе времен Ве-

ликой Отечественной войны. Есть большая литература, посвященная этой 

войне. Кто для вас здесь в приоритете?

– Военная поэзия – Твардовский, Симонов – 

оказала на меня гораздо большее влияние, чем 

проза. Но я вообще не фанат военной темы. 

Если сыграл много военных, это не значит, что 

люблю автоматы и пулеметы. Даже в пионер-

ском лагере терпеть не мог «Зарницу», была та-

кая военно-патриотическая детская игра. Я это 

ненавидел всей своей сущностью и отбрыки-

вался от участия как мог, притворялся боль-

ным, находил дела. Ненавидел срывать погоны, 

кого-то догонять, искать какие-то флаги. 

Но военная тема интересна тем, что в ней, 

если это хорошая литература, всегда есть дра-

матургия – выбор между жизнью и смертью, 

честью и бесчестием, слабостью, трусостью 

и героизмом. Собственно, она вся на этом за-

мешена, поэтому для меня как для актера эта 

тема является наиболее честной. 

К сожалению, история моей любимой Роди-

ны вся пронизана войной. Мы воюем либо 

впрямую, либо другими способами, но все 

равно в таких романтических столкновениях, 

что меня это каким-то образом касается и ин-

тересует. Я читал «Блокадную книгу» Грани-

ВОЕННАЯ ТЕМА 
ИНТЕРЕСНА ТЕМ, 
ЧТО В НЕЙ, ЕСЛИ 
ЭТО ХОРОШАЯ 
ЛИТЕРАТУРА, 
ВСЕГДА ЕСТЬ 
ДРАМАТУРГИЯ – 
ВЫБОР МЕЖДУ 
ЖИЗНЬЮ 
И СМЕРТЬЮ, 
ЧЕСТЬЮ 
И БЕСЧЕСТИЕМ, 
СЛАБОСТЬЮ, 
ТРУСОСТЬЮ 
И ГЕРОИЗМОМ
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на, которая на меня произвела колоссальное впечатление своими глубиной  

и откровением, это такой страшный документ, что, в принципе, можно уже 

больше ничего о вой не и не читать. У нас очень много хорошей военной лите-

ратуры, но не могу сказать, что она меня воспитывала. 

– Военная тема свела вас с замечательной литературой Василия Гроссма-

на «Жизнь и судьба» и прекрасным режиссером Сергеем Урсуляком…

– Конечно, Гроссман замечательный автор. Тандем талантливого режиссера 

с литературой такого масштаба родил такого уровня кино.

– Есть масштабная «Жизнь и судьба» и, например, камерная «Пять вече-

ров», уже не военная история, но в которой война красной линией проходит 

по судьбам героев, и это тоже великая вещь…

– Конечно, потому что Володин – великий драматург. Я и говорю о великой ли-

тературе и великой драматургии. 

– У вас было ощущение, что сценарий «Жизни и судьбы» не уступает рома-

ну, что удалось оставить все самое главное?

– Я же понимаю, что в сценарий, даже сериала, нельзя вместить весь огромный 

роман. Но мне кажется, что Сережа Урсуляк не лишил себя основного и сделал 

все тонко, поэтому и фильм получился. Роман «В августе 44-го» невозможно 

было уложить в полном метре. Авторы были вынуждены что-то убирать. 

– Как сейчас помню сцену встречи вашего героя с группой Миронова, ваш 

немигающий глаз. Это, наверное, единственный случай в вашей жизни, 

когда вы сыграли врага?

– Понимаете, я сыграл не врага, хотя мы так его называем, а русского чело-

века, только по ту сторону баррикад. У меня не было отторжения, потому что 

у него были своя правда, своя аргументация, 

свой взгляд на происходящее в стране.

– Конечно, но вы же, прочитав столько тя-

желых книг о войне, не будете отрицать, что 

большинство ненавидящих Сталина воевали 

за Родину. Поэтому здесь вопрос оправда-

ния сложен…

– Я все-таки актер, а не историк или полито-

лог. Я не имею в виду оправдание глобальных 

вещей – как генерала Власова. Предатели, 

они и есть предатели. И они заслуживают 

того, чего заслуживают. 

Но в художественном смысле я рассматри-

ваю героя с таких позиций. Я играю разные 

истории, мне интересно оправдывать любо-

го героя. Но есть вещи, которые оправдывать 

не нужно, как, например, фашизм. Гитлера 

я никогда не стал бы играть.

– А Сталина?

– Тоже не стал бы. Я могу это сделать, но мне 

их оправдывать даже неинтересно. 

– Когда вам предложили роль Жукова, за что 

вы зацепились в нем как в человеке?

– Я бы за эту работу не взялся, если бы этот 

сценарий был про войну, про полководца, 

который ведет свои войска, потому что это 

уже было. Михаил Александрович Ульянов не 

раз сыграл это гениально. Но сценарий был 

о другой составляющей человека Георгия 

Константиновича Жукова, вне войны. 

Меня тронуло, если говорить в общем, что 

без войны Жуков, грандиозная личность, не 

мог жить. Он человек войны. Он ведет войну, 

понимает и желает, чтобы она закончилась, 

но на ней он себя полностью реализовал, 

а потом его реализация стала нулевой. Это 

человеческая трагедия. 

– Вы снялись в новой экранизации романа 

«Угрюм-река»…

– Да, старый фильм «Угрюм-река» был очень 

сильным и невероятно популярным в семи-

десятые годы. Сейчас, на мой взгляд, тоже 

сняли довольно мощное кино. Но сравнивать 

уже и не будут, наверное, потому что немно-

гие помнят тот фильм, а молодежь и не знает 

вовсе. Однако это очень хорошая литература, 

прекрасный режиссер и замечательный ак-

терский состав. Я думаю, что мы это делали 

не впустую, это не проскочит на экранах. 

– Что сейчас происходит в вашей жизни?

– Карантин. Готовлюсь снять первый раз 

в жизни свое кино. Но пока не буду говорить 

название, жанр – мелодрама. Есть уже раз-

работанный режиссерский сценарий и акте-

ры, но ситуация нас остановила. Надеюсь, 

что вирус скоро пройдет, и мы поедем ра-

ботать.

Сцена из фильма «Жуков»

Сцена из фильма «Жизнь и судьба»

АКТЕР С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ  
ПОЛУЧАЕТ НЕКИЙ НАБОР ИНФОРМАЦИИ 
ИЛИ, НАОБОРОТ, ОПУСТОШАЕТСЯ КАК 
ЧЕЛОВЕК
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«МОСКОВСКИЙ ДОМ КНИГИ»:  
С НАМИ НЕ СОСКУЧИШЬСЯ

любит общаться со своими чита-
телями и всегда готов ответить на 
любые их вопросы, представил свою 
книгу «Три цвета любви». В центре 
повествования – судьба женщины, 
которая потеряла все, вокруг чего 
строилась ее жизнь, такая счастли-
вая до исчезновения мужа. Главная 
героиня должна прожить три стадии 
горя и восстать из пепла, как мифи-
ческий Феникс. Три цвета ее любви – 
три периода новой жизни после того, 
как главный человек покинул ее.

Автор документальных теле-
передач и книг-расследо-
ваний ИГОРЬ ПРОКОПЕНКО 

в прямом эфире ответил на вопро-
сы, которые волновали всех в связи 
с пандемией коронавируса – и тех, 
кто каждый день ходил на работу, 
и тех, кто добровольно самоизоли-
ровался. Что происходит в мире и в 
нашей стране, что делать, что ждет 
всех дальше?.. Именно эти темы 
затронул журналист в своей книге 
«Коронавирус. Вирус-убийца», 
которую он написал, вернувшись из 
Китая.

Этой весной неожиданно для многих изменилось привычное течение жизни, 
и люди оказались в новых условиях. С одной стороны, ситуацию, сложив-
шуюся в апреле, можно назвать форс-мажорной, а с другой – появилась 

удивительная возможность пройти проверку на прочность и мобильность.
Сейчас можно с уверенностью написать – «Московский Дом Книги» проверку 
прошел. Благодаря современным технологиям в условиях самоизоляции, в не-
простой для большинства обстановке, МДК сохранил не только традицию встреч 
с известными личностями и любимыми авторами, но и смог передать друже-
ственную атмосферу, которая обычно царит на мероприятиях, проходящих на 
сцене «Московского Дома Книги» на Новом Арбате офлайн.
В апреле в прямом эфире в Инстаграм-аккаунте @mdk.insta подписчики почти 
ежедневно общались с современными писателями и поэтами, музыкантами, сце-
наристами, финансовыми консультантами, блогерами.
Месяц назад такие онлайн-встречи были просто еще одной формой коммуника-
ции, а в новых реалиях они заменили непосредственную беседу. Читатели полу-
чили возможность не откладывать жизнь на неопределенный срок. 
Прямой эфир в Инстаграм-аккаунте @mdk.insta проходил в нескольких форматах.

В апреле состоялась он-
лайн-презентация новой 
серии романов в интри-

гующем жанре триллер/хоррор 
режиссера театра и кино, писателя, 
сценариста, поэта, поэта-пере-
водчика ВЛАДИМИРА АЛЕНИКОВА 
«Очень тихий городок», «Ублюдки», 
«Спальный район». Автор известен 
благодаря знаменитым фильмам 
и книге о Петрове и Васечкине. 
В прямом эфире в Инстаграм-ак-
каунте @ mdk.insta поклонники 
драматурга задавали ему вопросы 
о творчестве, о планах, об источ-
нике вдохновения, о самоизоля-
ции и даже… о любви! Общение 
получилось эмоциональным и 
интересным. И это неудивительно! 
Ведь Владимир Алеников – блестя-
щий рассказчик историй на бумаге, 
на сцене и на экране, обладающий 
даром приковывать внимание чита-
телей и зрителей.

Большим подарком для под-
писчиков в непростых усло-
виях самоизоляции стала 

онлайн-встреча с народным ар-
тистом России, известным поэтом, 
поэтом-песенником, писателем, 
руководителем детского музыкаль-
ного театра «Маленькая страна» 
ИЛЬЁЙ РЕЗНИКОМ. Он предста-
вил свою книгу «Стихи для детей». 
К прямому эфиру присоединилось 
много поклонников творчества ав-
тора – они передавали ему привет, 
добрые пожелания, а Илья Резник 
в ответ порадовал всех авторским 
чтением своих произведений.

«МОСКОВСКИЙ ДОМ КНИГИ» В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
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Актуальной была беседа 
врача, психолога, осново-
положника метода Здоро-

вых привычек в России ЛИДИИ 
ИОНОВОЙ. Автор книг «Здоровые 
привычки. Диета доктора Ионовой» 
и «Здоровые рецепты» рассказала 
в эфире, что необходимо делать 
для формирования иммунитета, 
какие продукты можно употреб лять 
для профилактики вирусных забо-
леваний, как постепенно, шаг за 
шагом, с любовью и заботой о себе 
изменить образ жизни и достичь 
желанного внешнего вида и веса.

Прямой эфир с известным 
писателем, продюсером, 
сценаристом, общественным 

деятелем ОЛЕГОМ РОЕМ был инте-
ресен для поклонников. Обаятель-
ный и остроумный автор, который 
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Вышла пятая за год книжка 
«Биб лиотеки для чтения» с пуб
ликацией «Сказки о рыбаке 
и рыбке», подписанной А.  Пуш
кин. Александр Сергеевич 
завершил это произведение 
еще осенью 1833 года в Болди

но. В письме жене от 11 октября он с юмором 
описывает собственный творческий процесс: 
«Знаешь ли, что обо мне говорят в соседних 
губерниях? Вот как описывают мои занятия: как 
Пушкин стихи пишет – перед ним стоит штоф 
славнейшей настойки – он хлоп стакан, другой, 
третий – и уж начнет писать! – Это слава».

Во время работы над 
романом «Бувар и Пекю
ше» скончался 58летний 
Гюстав Флобер. Автор 
романа «Мадам Бовари» 
в конце жизни испытывал один 
удар судьбы за другим. Растеряв 
многих друзей и оставшись без  
постоянного дохода, Флобер вел 
абсолютно нездоровый образ 
жизни: много курил, пил крепкий 
кофе, предпочитал обильную 
тяжелую пищу. В день смерти он 
почувствовал себя плохо, прилег 
на кушетку и послал служанку 
Сюзанну за лечащим врачом, 
который, увы, уехал на вызов. Пока 
она разыскивала другого доктора, 
Флобер впал в бессознательное 
состояние и вскоре скончался. 
Причины его смерти так и не 
смогли установить – большинство 
сходится, что виной стало крово
излияние в мозг. Незаконченный 
роман «Бувар и Пекюше» был 
опубликован год спустя и вы
звал у читателей недоумение 
сатирическими образами глав
ных героев, полных тщеславия 
и глупости.

В Москве в возрасте 61 года от ин
фаркта скончался Юрий Олеша, произ
ведения которого после наступления 
оттепели стали переиздавать. Ничего 
нового в последние годы жизни очень 
талантливый писатель не создал, целиком 
переключившись на выпивку в Доме литера

торов и ведение дневника. «Моя деятельность сводится сейчас к тому, что 
в течение дня я заношу на бумагу дветри строчки размышлений, которые, 
кстати говоря, под сомнением; а что касается формы, то она весьма и весь
ма не выверена, – писал Олеша. – Это примерно то же самое, как если бы 
художник время от времени подходил к холсту и выдавливал на него немно
го краски из того или другого тюбика».

В СанктПетербурге 
родилась поэтесса Ольга 
Берггольц. В конце 1930х 
она была арестована по 
ложному обвинению, а в са
мые тяжелые дни блокады 
Ленинграда оставалась в го
роде, ежедневно обращаясь 
по радио к измученным 
жителям. Ее «Ленинградская 
поэма» была восторженно 
встречена на фронте и в 
тылу. Летом 1942 года Берг
гольц записывает в днев
нике: «О, милые мои люди! 
А мне – чем благодарить вас 
за это признание?! Только 
бы не обманывать, только бы 
не обмануть вас в дальней
шем – и найти в себе силы 
сказать вам о вас самое 
жгучее, самое сокровенное, 
самое окрыляющее. И я 
согласна ради этого вновь 
пухнуть и бродить в темноте, 
и ежиться от близких раз
рывов и стоклятого свиста 
бомб».

В селении Бискоупки 
в Южной Моравии родился 
Витезслав Незвал, один из 
самых известных чешских 
поэтов первой половины 
XX века. Любовь к создан
ному Лениным государству 

рабочих и крестьян обеспечила Незвалу – 
одному из основателей чешского сюрре
ализма, признание в СССР. В 1980 году 
сердца советских детей покорила сказка 
«АнечкаНевеличка и Соломенный Гу
берт». Ребятне во все времена нравились 
веселая ахинея и трогательные герои. 
Но у Незвала то и дело сквозь околесицу 
проступают берущие за душу фразы вроде 
«Разве не жаль ронять слезы наземь?»

В Норвегии по обвинению в сотрудничестве 
с нацистами арестован лауреат Нобелев
ской премии (1920) Кнут Гамсун. Писатель 
никогда не скрывал своей приязни к на
цизму, поддерживал близкие отношения 
с министром пропаганды Третьего рейха 
Йозефом Геббельсом, встречался с Адоль
фом Гитлером, но преступлений как тако
вых не совершал. Правда, его сын Арильд 
служил в специальном пропагандистском 
полку СС «Курт Эггерс». 86летнего Гамсуна 
подвергли унизительной психиатрической 
экспертизе, но вследствие недоказанно
сти обвинений и преклонного возраста 
заменили тюремное заключение штрафом 
в размере 325 000 крон (65 000 долларов).
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мая 
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мая 
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10 
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Текст: Александр Кобеляцкий
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Текст: Наталья 
Колесникова    

ЧТО СКАЖЕТ  
ЭРЕНБУРГ

Т
ри с половиной года блокады ее голос 

практически ежедневно звучал по ле-

нинградскому радио, вселяя в людей 

надежду, что избавление близко. Откуда 

она брала силы и нужные слова? Ведь 

так же, как и все, была на грани истощения, теряла 

близких. Слова рождались в ее сердце, полном люб-

ви к людям. Ведь поэт – это всегда избыток любви. 

«Я никогда героем не была, не жаждала ни славы, 

ни награды. / Дыша одним дыханьем с Ленингра-

дом, / я не геройствовала, а  жила», – напишет Оль-

га Берггольц о том времени. Потом ее назовут «ле-

нинградской мадонной», а слова «Никто не забыт, 

ничто не забыто» поместят на Мемориальной стене 

Пискарёвского кладбища, и они станут крылатыми. 

Но про саму Ольгу Фёдоровну Берггольц со вре-

менем стали забывать, а между тем ее жизненный 

и творческий путь достоин того, чтобы о нем знали 

будущие поколения. Поэтесса не раз подвергалась 

репрессиям по ложным доносам, была исключена из 

Союза писателей, в 1938 году, будучи беременной, 

из-за пыток потеряла ребенка, но никого не преда-

ла. Первого ее мужа, поэта Бориса Корнилова, рас-

стреляли, второй – Николай Молчанов – погиб от го-

лода в блокаду. Две дочери, Ирина и Майя, умерли 

в раннем возрасте. Третий муж предал. Идея, кото-

рой она преданно служила, разочаровала, и все это 

сломало ее. Судьба Ольги Берггольц – это непарад-

ный портрет времени, в котором она жила, стараясь 

оставаться человеком, поэтом и женщиной. Автор 

книги очень тактично ведет повествование, найдя 

верный тон, оперирует только фактами и выдержка-

ми из дневников, а также стихами поэтессы и ее со-

временников, и делает это увлекательно, интересно 

и доступно для широкой читательской аудитории. 

Это первая подробная биография известной совет-

ской поэтессы.

Громова  Наталья. 
Смерти не было и нет: 
Ольга Берггольц: опыт 
прочтения судьбы. – М.: 
АСТ, 2020. – 430 с.

Эренбург Илья. Война 1941–1945. 
Полная хроника Победы. – М.: АСТ, 
2020. – 576 с.

НАДО ВЫЖИТЬ 
И НАПИСАТЬ 
ОБО ВСЕМ…

П
олное собрание военной 

публицистики Ильи Эрен-

бурга – около 1500 статей, 

опубликованных с 1941 по 

1945 год в «Красной звез-

де», «Труде», «Комсомолке», «Извести-

ях», «Правде». Писал он и для иностран-

ных СМИ. Подавать информацию в нашей и иностранной прессе надо было 

по-разному, интересно поэтому сравнить две статьи о падении Киева – от 

25 и 27 сентября 1941 года. 

Эренбург работал на износ, а ему ведь было уже за пятьдесят. Его слова до-

ходили на передовую. Это поразительно, но «Красная звезда» была в окопах 

почти регулярно. 

Вот что писали ему солдаты с фронта в 1942 году: «Достанешь “Звездочку” 

(это наша любимая газета), читаешь. Что скажет Эренбург? Дружный взрыв 

смеха, веселье, бодрость, а в итоге суровые лица и кто-нибудь скажет сквозь 

зубы “У, гады...” Кто-нибудь задает вопрос: “Нет ли сегодня статьи Эренбур-

га?” Конечно, есть, ведь Вы так часто пишете. Нетерпение прочесть у всех 

настолько велико, что приходится читать вслух. И вот где-нибудь на опуш-

ке леса, в одном из блиндажей или окопов, в 600–800 метрах от противника 

звучат Ваши пламенные слова...»

Именно Эренбург впервые употребил словосочетание «День Победы», при-

чем задолго до 1945-го. В Германии его до сих пор обвиняют в ненависти 

к немцам за статьи и особенно за фразу «Убей немца». Но он никогда не при-

зывал убивать детей и старух. Более того, в апреле 1945-го написал статью 

«Хватит!» о необходимости суда над фашистами и о заслуженной Россией 

роли на грядущем процессе. По указанию Сталина Эренбурга тогда одерну-

ли. Он был обижен этим. Весь свой талант писателя, поэта отдал ежедневной 

поденной газетной работе, но просто не мог иначе. Продолжал расследо-

вать преступления фашистов, впервые поднял тему холокоста. Писал репор-

тажи с Нюрнбергского процесса – ими завершается увесистый том, который 

вышел в издательстве АСТ накануне 75-летия нашей Победы. 

Да, могут сказать, что читать все военные статьи Эренбурга подряд – дело 

лишь для скрупулезного историка. И в то же время познакомить широкую ау-

диторию, молодежь с тем, как писали о войне такие талантливые писатели, 

как Илья Эренбург, Константин Симонов, Алексей Толстой, Борис Полевой 

и другие – задача благородная и благодарная.
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испанцы на востоЧном фронте
втор этой книги Борис Ковалёв – профессор, 

доктор исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Санкт-Петербургского института 

истории РАН. 

В Великой Отечественной войне против Советского Союза 

сражались сотни тысяч солдат и офицеров из европейских 

стран – союзников гитлеровской Германии: Венгрии, Ита-

лии, Финляндии, Румынии. А также из Испании, которая, 

как известно, не принимала официального участия в вой-

не. Испанская «Голубая дивизия» прибыла на Восточный 

фронт в октябре 1941-го, до августа 1942 года дислоци-

ровалась в Новгороде и его окрестностях, откуда была 

перекинута под Ленинград, где принимала участие в кро-

вопролитных боях с Красной армией. Именно упорное со-

противление солдат испанской «Голубой дивизии» зимой 

1943 года не позволило снять блокаду 

Ленинграда на год раньше. В книге 

использованы многочисленные архив-

ные документы, дневниковые записи 

и воспоминания испанских добро-

вольцев, советских солдат и жителей 

оккупированных территорий, а также 

научные труды зарубежных исследо-

вателей.

ЛуЧшие стихи о войне дЛя детей
75-летнему юбилею Победы издательство 

«Клевер» собрало коллекцию лучших книг 

советских поэтов о войне. Они расскажут 

детям о том, как это было, как наш народ вы-

стоял в трудные военные годы. Серия «Лучшие стихи о 

войне» – это произведения об одной из самых трагиче-

ских страниц отечественной истории. В стихотворениях 

Ольги Берггольц, Юлии Друниной, Анны Кардашовой, 

Константина Симонова и Александра Твардовского за-

печатлены мужество и стойкость солдат, защищавших 

Брестскую крепость, Москву, героев осажденного Ле-

нинграда, отчаянно сопротивлявшегося Сталинграда 

и всех, кто внес свой вклад в нашу Великую Победу.

Когда я вернусь
ериодически из печати выходят комиксы о хо-

локосте. Один только «Маус» Арта Шпигель-

мана выдержал множество переизданий. Не 

так давно перевели на русский и графический 

роман «Дневник Анны Франк». В основу книги «Когда я вер-

нусь» Йессики Баб Бунде и художника Петера Бергтинга 

легли шесть реальных историй. Рассказ ведется от перво-

го лица и повествует о выживании в нацистских лагерях. 

Тексты скупые (равно как и цветовая палитра), лишены 

описательности, касаются в основном фактов, что неудиви-

тельно, ведь героями стали дети, прошедшие ужасы конц-

лагеря. Им приходилось терпеть насилие, голод, смотреть, 

как умирают близкие, как их предают вчерашние доб рые 

соседи, как «свободные» люди делают вид, что не замеча-

ют происходящего. Тобиас, Ливия, 

Сельма, Сусанна, Эмерих и Элисабет 

прошли через настоящий ад. Это по-

влияло на их дальнейшую жизнь. На-

верное, поэтому многие из них посвя-

тили ее тому, чтобы помогать другим 

оставаться людьми. 

Ковалёв Борис. Испанская дивизия – 
союзник Третьего рейха. 1941–1945 гг. – 
СПб.: Питер, 2020. – 480 с.

Бунде Йессика Баб. Когда я вернусь / 
пер. К. Коваленко; ил. П. Бергтинга. – 
М.: Albus Corvus, 2019. – 98 с. 
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КаК КоваЛась победа
льбом «Главные документы Великой Отече-

ственной войны» – это 1400 распоряжений 

Ставки Верховного Главнокомандующего, 

фронтовых приказов, оперативных карт, по-

становлений и фотографий того времени, еще недав-

но находившихся под грифом «Совершенно секретно». 

Многие из них до сих пор были известны только в пере-

сказе историков – от шифровок наших разведчиков пе-

ред началом войны до резолюций Сталина, решающих 

судьбы тысяч городов, сотен заводов, десятков армий. 

И теперь впервые вы сами сможете увидеть, как они 

создавались. В альбоме собраны документы с руко-

писной правкой Сталина, высших руководителей СССР 

и военачальников. Можно прочесть множество учеб-

ников истории, воспоминаний, комментариев истори-

ков – это важно. Но еще важнее 

собственными глазами увидеть 

и прочитать главные докумен-

ты войны в подлиннике и понять 

для себя, без толкований, как 

ковалась Победа.

А

Долматов Владимир. Главные  
документы Великой Отечественной 
войны  1941–1945. – М.: ИД Комсо-
мольская правда, 2017. – 400 с.
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ТАК НАЧИНАЛСЯ ПОСМЕРТНЫЙ  
ПУТЬ ГИТЛЕРА 

КОГДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА, СТУДЕНТКЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ИНСТИТУТА И ОДНОВРЕМЕННО ЗНАМЕНИТОГО ИФЛИ ЕЛЕНЕ КАГАН ШЕЛ 

22-Й ГОД. ЧЕРЕЗ ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ГОДА ПОСЛЕ ДОБРОВОЛЬНОГО ВСТУПЛЕНИЯ В КРАСНУЮ АРМИЮ ПЕРЕВОДЧИК ШТАБА 

3-Й УДАРНОЙ АРМИИ ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТ ЕЛЕНА КАГАН ПЕРЕСЕКЛА ГРАНИЦУ ГЕРМАНИИ. ЗАДАЧЕЙ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ, 

В КОТОРУЮ ВХОДИЛА ЕЛЕНА, БЫЛО НАЙТИ – ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ! – ИНИЦИАТОРА ЭТОЙ ВОЙНЫ АДОЛЬФА ГИТЛЕРА. 

ГВАРДИИ ЛЕЙТЕНАНТ ЕЛЕНА КАГАН СТАЛА ПОСЛЕ ВОЙНЫ ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ РЖЕВСКОЙ, ВЫБРАВ ПСЕВДОНИМ В ЧЕСТЬ ГОРОДА, 

ПОД КОТОРЫМ НАЧАЛСЯ ЕЕ ФРОНТОВОЙ ПУТЬ. ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОБНАРУЖЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ ТРУПА ГИТЛЕРА 

ЕЛЕНА РЖЕВСКАЯ РАССКАЗЫВАЕТ В СВОИХ МЕМУАРАХ «БЕРЛИН, МАЙ 1945. ЗАПИСКИ ВОЕННОГО ПЕРЕВОДЧИКА». КНИГА 

ВПЕРВЫЕ ВЫХОДИТ В ТОМ ВИДЕ, В КАКОМ ЕЕ ЗАДУМАЛА АВТОР, БЕЗ ПРОПУСКОВ И УМОЛЧАНИЙ, А ТАКЖЕ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ 

И КОММЕНТАРИЯМИ, ОТКРЫВАЮЩИМИ НЕИЗВЕСТНЫЕ ДО СИХ ПОР ШИРОКОМУ ЧИТАТЕЛЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА.

Иван Исаевич Клименко, отвечая впоследствии на мои 
к нему вопросы. Вот так и могло все обернуться роко
вой оплошностью. Но, к счастью, информация в тот же 
день просочилась. У нас уже было достаточно данных, 
чтобы понять, кого откопали солдаты. Полковник Гор
бушин затребовал вернуть участников обнаружения. 
В том же письме Клименко мне пишет, что по возвра
щении в свой отдел у него и самого «возникла мысль, 
а не являются ли эти трупы, которые мы закопали, 
трупами Гитлера и Евы Браун», тем более он сам, пе
ред тем как покинуть рейхсканцелярию, сходил по
смотреть на того «Гитлера» и выяснил, что его не при
знали за фюрера. Клименко отправил бойцов обратно 
в рейхсканцелярию, а за старшего послал с ними свое
го помощника капитана Дерябина. Имена нашедших 
запечатлены в акте, составленном на следующий день. 
Гор. Берлин. Действующая армия 
АКТ 1945 года, мая месяца «5» дня. 
Мной, гв. старшим лейтенантом Панасовым Алексе-
ем Александровичем, и рядовыми Чураковым Иваном 

Дмит риевичем, Олейник Евгением Сте-
пановичем и Сероух Ильей Ефремовичем 
в г. Берлине, в районе рейхсканцелярии 
Гитлера, вблизи мест обнаружения трупов 
Геббельса и его жены, около личного бомбо-
убежища Гитлера были обнаружены и изъ-
яты два сожженных трупа, один женский, 
второй мужской. Трупы сильно обгорели, 
и без каких-либо дополнительных данных 
опознать невозможно. Трупы находились 
в воронке от бомбы, в 3-х метрах от входа 
в гитлеровское убежище, и засыпаны слоем 
земли. 
гв. ст. лейтенант (Панасов) рядовой Чура-
ков рядовой Олейник рядовой Сероух. 
Свою работу в архиве в сентябре 1964 года 
я начала с того, что скопировала в первую 
из пяти толстых тетрадей эти акты. Ниче
го достоверного. Потом перекопали землю 
в воронке и обнаружили двух мертвых  

В
озвращаюсь в рейхсканцелярию в майские 
дни розыска, когда неопознанный убитый 
находился то ли в вестибюле, то ли в акто
вом зале. В это время произошло следующее: 
79й корпус, входивший в состав нашей ар

мии, покидал Берлин, направляясь к месту назначен
ной ему дислокации. Группа солдатразведчиков, до 
того принимавших участие в розыске, напоследок вме
сте со своим командиром подполковником Клименко 
оказалась в саду рейхсканцелярии – из любопытства 
взглянуть на то место, где был найден Геббельс, как 
писал мне Клименко, то есть вблизи запасного выхода 
из бункера Гитлера. И вот – игра случая. Солдат Иван 
Чураков обратил внимание на воронку от бомбы: она 
была левее этой двери на какихнибудь три метра, зем
ля в ней рыхловатая, похоже, недавно ссыпанная. Сол
дат прыгнул в воронку, и изпод осевшей под его тяже
стью земли чтото показалось. Подкопали и увидели 
два черных, обгоревших трупа мужчины и женщины. 
Вынули из воронки. Поглядели. Не признали в муж
чине Гитлера, да и опознать на глаз было 
невозможно; аналогия же с обгоревшим 
Геббельсом не надоумила пристальнее 
отнестись к находке, а главное, что сби
ло, – Клименко слышал: труп Гитлера уже 
найден и находится в рейхсканцелярии. 
Тот убитый немец в заштопанных носках 
сыграл с ним злую шутку. Ребята снова за
кидали воронку землей и уехали. И вновь 
3 декабря 2006 года меня настоятельно 
позовут принять участие в программе 
российской телекомпании RENTV, посвя
щенной опознанию Гитлера и разбору оче
редного мифа о «Гитлере в Аргентине» (на 
этот раз сюжет эксплуатирует писатель 
Абель Басти). Выходит, мертвые Гитлер 
и Ева Браун были обнаружены 4 мая, но 
не было осознано, что это они. «Об этих 
трупах я никому не докладывал», – писал 
мне в одном из своих писем (09.02.1965) 

Ржевская Елена. Берлин, 
май 1945. Записки военного 
переводчика / сост. Л. Сумм. – 
М.: Книжники, 2020.
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собак – овчарку и щенка. Соста
вили еще один акт:
…Нами обнаружены и изъяты две 
умерщвленные собаки. Приметы 
собак: 1. Немецкая овчарка (самка) 
темно-серой шерсти, большого 
роста, на шее имеет нашейник из 
мелкокольцевой цепи. Ран и крови 
на трупе не обнаружено. 2. Ма-
ленького роста (самец), черной 
шерсти, без нашейника, ранений 
не имеет, кость верхней полови-
ны рта перебита, в области име-
ется кровь. Трупы собак находи-
лись в воронке от бомбы в 1,5 п/м 
друг от друга и легко засыпаны 
землей. Есть основание полагать, 
что умерщвление собак произве-
дено 5-6 дней назад, так как зло-
вония от трупов нет и шерсть 
не облезает. С целью обнаруже-
ния предметов, могущих служить 
подтверждением, кому принад-
лежали эти собаки, и причин, послуживших их гибели, 
нами на месте изъятия трупов собак тщательно пе-
рерыта и просмотрена земля, где было обнаружено: 
1. Две стеклянные пробирки темного цвета из-под 
медикаментов. 2. Разрозненные обгорелые листы из 
книг типографского способа печатания и мелкие клоч-
ки бумаги с подлинной рукописью. 3. Металлический 
медальон кругло-эллипсовой формы на тонкой шарико-

вой цепочке длиною 18-20 см, на обратной стороне ме-
дальона имеется выгравированная надпись: «Оставь 
меня навсегда при себе». 4. Немецких денег шестьсот 
марок купюрой по 100 марок. 5. Металлическая бирка 
кругло-эллипсовой формы 31907. Трупы собак и обнару-
женные предметы на месте обнаружения и изъятия 
сфотографированы и хранятся при ОКР «Смерш» кор-
пуса, на что и составлен настоящий акт. 
капитан Дерябин гв. старший лейтенант Панасов сер-
жант Цибочкин рядовые Алабудин, Кириллов, Коршак, 
Гуляев. Берлин, май 1945
Собаки были легко опознаны. Овчарка, «личная соба
ка Гитлера», как было написано в другом акте, «высо
кая, с длинными ушами». Обгоревшие лица мужчины 
и женщины были неузнаваемы. Было светло и ветре
но. В саду неподалеку от запасного выхода кружком 
стояли солдаты: Чураков, Олейник, Сероух, старший 
лейтенант Панасов. Ветер теребил куски прогоревшей 

жести, проволоку, обломивши
еся ветки деревьев, валявшиеся 
на газоне. На сером одеяле, заля
панном комьями земли, лежали 
покореженные огнем черные, 
страшные останки. Довелось мне 
их увидеть. В ночь с 5 на 6 мая, 
с наступившим рассветом, трупы 
были переправлены из сада 
рейхсканцелярии через забор, 
и поджидавшая полуторка увез
ла их. Дело в том, что 5я удар
ная армия – ее командарм гене
рал Берзарин был комендантом 
Берлина – наводила порядок на 
своем объекте, очищала здание 
рейхсканцелярии и подземелье 
от прихлынувших людей. У входа 
встали часовые с приказом нико
го не впускать. В нашем случае 
все было еще сложнее. Ведь для 
разведслужб 5й ударной армии 
и по сей день осталось неизжи

той, нестерпимой досадой, что не ими на своем объек
те, а пришлыми людьми нашей 3й ударной армии до
стигнуты такие решительные успехи. Но не оставлять 
же другим «трофеи», не бросить же не доведенным 
нами самими до конца дело. Вот к какому трюку при
шлось прибегнуть: похитить, завернув в простыни, 
трупы Гитлера и Евы Браун и в обход часовых через за
бор переправить их на улицу, где ждала машина и два 

больших ящика. Так начался посмертный путь Гит
лера. А мы погрузились во все подробности послед
них дней Гитлера, чтобы восстановить все события, 
и получили подтверждение. Акт судебномедицин
ской экспертизы от 7 мая 1945 года: «Акт судебно 
медицинского исследования трупа ОВЧАРКИ».  
Ничего достоверного и доказательства тому, что в во
ронке от бомбы были наспех спрятаны Гитлер и Ева 
Браун. Тогда, в мае 1945 года, нам многое удалось 
установить, разобраться в фактах, сопоставить их, 
ощутить атмосферу событий. Спустя двадцать лет, 
разбирая в архиве материа лы, хранящие подробно
сти последних дней Третьей империи, я получила 
возможность вновь вглядеться в события и полнее 
представить их себе. Да и поныне продолжают ко мне 
стекаться новые материалы, документы. Нет, Гитле
ру ничего не удалось скрыть – ни свои замыслы, ни 
свой распад, ни свою смерть.

НЕТ, ГИТЛЕРУ НИЧЕГО НЕ УДАЛОСЬ СКРЫТЬ – 
 НИ СВОИ ЗАМЫСЛЫ, НИ СВОЙ РАСПАД,  

НИ СВОЮ СМЕРТЬ
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ндрей Васильевич, что вас привело 
к исследованию темы Великой вой
ны: история семьи, научный инте
рес?
– Здесь все сложилось воедино. Но 

истоком, конечно, было личное участие моих ро
дителей в этой Великой войне. Почти у всех моих 
друзей (за исключением разве что тех, кто воз
растом не вышел) родители воевали. Дяди, тети, 
деды… Из 194 миллионов граждан СССР погибли 
на фронтах, в ополчении, в партизанах, в плену, 
под бомбежками, в лагерях, на каторжных ра
ботах в Германии около 27 миллионов наших со
отечественников. Вдумайтесь: каждый седьмой! 
Остальные, от мала до велика, трудились в тылу, 
где условия жизни были ох как нелегки. Но вете
раны о войне много не рассказывали. В основном 
какието забавные истории, а грустное старались 
не вспоминать. Вот тогда и захотелось всетаки понять, какие 
они были, война и жизнь. 
После войны отец много лет работал в Германской Демократи
ческой Республике. Я еще застал развалины Рейхстага, импер
ской канцелярии и ряда жилых кварталов, видел строитель
ство аллеи Сталина в Берлине и похороны первого президента 
Вильгельма Пика, когда его на орудийном лафете везли через 
весь город. С родителями ездил в бывший концентрационный 
лагерь Заксенхаузен, где услышал страшный рассказ, как из во
лос узников делали матрацы, а из кожи – абажуры для ламп. 
Сейчас некоторые «историки» с пеной у рта доказывают, что 
этого всего не было, что это плоды советской пропаганды. Но 
это было, и я лично видел. Правда, детей до десяти лет во многие 
залы бывших бараков, ставших музеем, не пускали, чтобы не 

травмировать, но я видел и газовые камеры, и печи 
крематория, и огромные хранилища обуви, одежды, 
вещей узников, превратившихся в пепел, которым 
затем удобряли германские поля.
– Доводилось ли вам встречаться с писателя
мифронтовиками?
– Да, конечно. Сергей Смирнов, Павел Лукницкий, 
Павел Бляхин, Май Котлярский… Доводилось встре
чаться и беседовать с военачальниками, писавшими 
мемуары: это генералполковник Андрей Андреев, 
генерал армии Кузьма Галицкий, а также с большим 
количеством простых тружеников войны, у которых 
она забрала и здоровье, и любимых людей. Кстати, 
еще живы те, кто поднимался в атаку на пулеметы. 
Старайтесь слушать и слышать этих людей. 
– Насколько ваши представления о войне отличают
ся от исследований профессиональных историков?
– Добросовестный историк под каждый факт дол
жен подложить документ. Мне же как писателю 
в первую очередь интересна обстановка вокруг со
бытий, конкретные воспоминания очевидцев. А под 
них часто документов нет. Только слова, в основном 
устные. А ушел человек, их сказавший, – и все, 

опереться не на что. Поэто
му и возникают порой такие 
разные интерпретации! По
этому и не люблю, например, 
современные фильмы о вой
не, где солдаты все с ППШ 
и в новеньких гимнастерках. 
А мне отец рассказывал, что 
когда он прибыл на фронт, 
новобранцев приехал прини
мать ставший потом легендар
ным генерал Белов. Отобрал 
из первых вагонов 150 бойцов 
для разведки боем, а осталь
ных распределил по остаткам 
своих рот. Отец, как и все не 
попавшие в полторы сотни, 
очень сильно переживал. А из 
этой разведки боем живыми 
вернулись всего шесть че

ловек. Идут по пыльной дороге раненые, в грязных 
бинтах… смеются…
Вспоминал отец, как зимой 1942го под Москвой мо
розы были такие, что замерзала водка, и ее кололи, 
как лед. Его боевому другу Илье Дёмину с наступ
лением морозов достались хоть и одного размера, 
но разноцветные валенки – один белый, другой 
пегий. И никак он не мог их поменять. Так и ходил, 
а командиры, видя это безобразие, молча скрипели 
зубами. А когда в часть неожиданно приехал член 
Военного Совета фронта Никита Сергеевич Хру
щёв и заметил такое нарушение устава, валенки 
на следующий день доставили самолетом из самой 
Москвы.

Интервью: Юрий Тряпицин

ПОЛВЕКА ЖУРНАЛИСТ АНДРЕЙ СУЛЬДИН СОБИРАЕТ  
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ СТРАНЫ И ЕЕ ГРАЖДАН.  
ЭТИ ЗАМЕТКИ СТАЛИ ОСНОВОЙ ЕГО КНИГ ПО ИСТОРИИ СССР. 
НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ МЫ ГОВОРИМ С АНДРЕЕМ ВАСИ-
ЛЬЕВИЧЕМ О ТОМ, ПОЧЕМУ ЕМУ ЗАХОТЕЛОСЬ ПОНЯТЬ, КАКИЕ 
ОНИ БЫЛИ, ВОЙНА И ЖИЗНЬ. «ОБЫЧНО В ЭТОТ ДЕНЬ НА ДАЧЕ 
МЫ ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫВАЕМ СЕЗОН. СЕМЬЯ, БРАТ, СЕСТРА… 
ГОТОВИМ БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ. К СОЖАЛЕНИЮ, 
РОДИТЕЛИ УЖЕ УШЛИ – ОТЕЦ В 2007-М, МАМА – В 2018 ГОДУ. 
НО ПЕРВЫЙ ТОСТ ВСЕГДА ЗА НИХ И ЗА ПОБЕДУ». ЖЕЛАЕМ НА-
ШЕМУ СОБЕСЕДНИКУ ОТМЕТИТЬ 75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ ТАК, КАК 
ЭТО ПРИНЯТО В ЕГО СЕМЬЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ.

ЭТО БЫЛА МОЯ 
МАМА…  
ПОСЛЕ ВОЙНЫ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ, ТОЖЕ 
ЗА ФРОНТОВИКА

Мои родители поженились 22 июня 
1946 года и прожили вместе более 
60 лет
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число 28 придумал журналист, описавший подвиг. 
Ктото погиб до боя, ктото был ранен. И на основа
нии этого начинают намекать, что и подвиг иска
жен или его не было вовсе. Но… так ли уж важно их 
точное число? Мы знаем, бойцов в том взводе было 
мало. Но они 16 ноября 1941 года остановили врага 
и со жгли 18 немецких танков. А рядом, в районе Пе
телино (1,2 километра севернее Дубосеково), 15 вои
нов того же батальона под командованием политру
ка Петра Борисовича Вихрева уничтожили 5 танков 
и до взвода пехоты противника. В бою погибли все 
воины. Оставшись один, политрук сражался до по
следнего патрона и поджег еще два танка врага. По
смертно Пётр Вихрев удостоен звания Героя Совет
ского Союза. У деревни Мыканино стояли насмерть 
17 панфиловцев из 1073го стрелкового полка во гла
ве с лейтенантом В.Г. Угрюмовым. Они погибли, но на 

день задержали противника. А буквально 
через день на своем боевом посту в районе 
деревни Гусенево пал смертью героя ге
нералмайор Иван Васильевич Панфилов 
(1893–1941). Он командовал 316й дивизией, 
которая в ходе оборонительных боев под 
Москвой разгромила 4 дивизии противни
ка, уничтожила несколько тысяч гитлеров
цев и более 80 фашистских танков. Или это 
современные «историки» своими перьями 
сожгли вражеские машины? То же самое 
касается и других эпизодов. Давайте думать 
о людях хорошо. Они ведь погибли за нас, 
живых. Эти советские люди, наши сограж
дане, отдали свою единственную жизнь, 
чтобы крикнуть нам из своего теперь уже 
такого далекого далека: «Страстно, всей ду
шой любите Родину, землю, мир!» 
– Что вы сейчас пишете?
– Планов громадье. Дописываю второй 
роман трилогии «Что было, то было», кото
рый охватывает период с 1956 по 1993 год. 
Там будет много и про войну, и про мир
ную жизнь. Эту работу я посвящаю род
ным и близким мне людям, друзьям и про
сто знакомым, живым и тем, кого уже нет, 
но всем, с кем довелось встретиться в этой 
жизни.

– Оборона Севастополя, битва за Москву, блокада Ленингра
да – почему именно эти моменты войны вас заинтересовали?
– У меня подготовлены книги по всем главным битвам Великой 
Отечественной. Их было 15. Издательство решило в первую оче
редь выпустить книги про оборону Москвы и Севастополя, бло
каду Ленинграда, битвы за Сталинград и Берлин. В то же время 
АСТ издало мою большую книгу (в ней 750 страниц) «Вся исто
рия Великой Отечественной войны», в которой так или иначе, 
но нашли отражение главные вехи тех страшных лет. Хотя если 
честно, у меня готов материал на 20 таких томов.
– Как отметите День Победы? Есть ли в вашей семье свои тра
диции?
– У нас в семье 9 Мая – День памяти, а 22 июня – День скорби. 
Потому что среди наших родных погибли многие. Ведь война 
постучала в каждую семью. Мой двоюродный дедушка Роман 
Жванский, рядовой погранвойск, погиб в Брестской крепо
сти – никто не знает, когда и как. Но я верю, что сражался он со 
всеми защитниками, до конца. Другой мой двоюродный дедуш
ка, сержант Степан Ловенецкий, был механикомводителем са
моходной артиллерийской установки на 2м Украинском фрон
те. Пал смертью храбрых в подожженной фашистами боевой 
машине. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.
Мой дед – боец 332го отдельного ленинградского батальона 
МПВО Фёдор Фалько умер 31 января 1942 года. В свидетельстве 
о смерти ему, как и всем в блокадном городе, написали: «от сер
дечной недостаточности». Хотя понятно, что умер он от исто
щения и голода. Но официально в городе голода не было. По
сле смерти деда на место в батальоне придет его 17летняя дочь 
Анастасия, которая выживет в блокадном Ленинграде, станет 
старшим сержантом, командиром взвода. Она 
работала в госпиталях (таскала носилки с ране
ными), стреляла из зенитки, разгребала завалы 
после бомбежек, разминировала дороги, ловила 
диверсантов, стояла на посту в шинельке ночью 
на сорокаградусном морозе (однажды даже стоя 
заснула и замерзла бы, хорошо, подошел с обхо
дом замполит части, разбудил, а она потом все 
боя лась, что под трибунал отдадут). 
Это была моя мама. После войны вышла замуж, 
тоже за фронтовика, моего отца – ефрейтора 
Василия Андреевича Сульдина. До войны он был 
учителем, в войну служил в 10й гвардейской ар
мии, в пехоте, дошел до Кёнигсберга, где бои были 
очень жестокими. Потом учился, работал… Вое
вал и брат отца – старшина Николай Сульдин, 
и мужья их сестер. Хлебнули горя в оккупации 
и многие родственники по линии жены…
Обычно в этот день на даче мы официально откры
ваем сезон. Семья, брат, сестра… Готовим боль
шой праздничный стол. К сожалению, родители 
уже ушли – отец в 2007м, мама – в 2018 году. Но 
первый тост всегда за них и за Победу.
– Такая еще тема: герои и мифы о войне. Часто 
по этому поводу вспоминают панфиловцев, Кос
модемьянскую, Жукова, пионеровгероев…
– Давайте о панфиловцах. Некоторые истори
ки начинают первым делом считать их. Говорят, 

СУЛЬДИН АНДРЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ,  
журналист и писатель, 
член МГО СП РФ. Рабо-
тал в информационных 
агентствах: АПН (1976, 
корреспондент), ТАСС 
(1976–1994, зам. гл. 
редактора), ЭКСТ РА-
ПРЕСС (1994–2010, гл. 
редактор). Писал о важ-
нейших событиях в жиз-
ни страны, работал 
в горячих точках, осве-
щал визиты и сопровож-
дал в поездках первых 
лиц государства. Его 
журналистские матери-
алы, рассказы и повести 
публиковались в сборни-
ках, журналах, газетах. 
Был редактором десятка 
художественных книг. 
Имеет государственные 
и общественные награ-
ды. Лауреат творческих 
премий и конкурсов, 
автор 25 книг.
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Интервью: Маргарита Кобеляцкая

ПРАДЕД БЫЛ ОЧЕНЬ 
СКРОМНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

ЖУРНАЛИСТ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ» АРИАДНА РОКОССОВСКАЯ, АВТОР КНИГИ «УТРО ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 
И КОММЕНТАРИЕВ К ПОЛНОМУ ВАРИАНТУ МЕМУАРОВ К.К. РОКОССОВСКОГО «ВОСПОМИНАНИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРЫ», 
РАССКАЗЫВАЕТ О РАБОТЕ НАД КНИГАМИ И О СВОЕМ ПРАДЕДЕ. 

не выйдут. Рокоссовский умер 3 августа 1968 года. А писал он 
от руки, итоговую главу перепечатывала машинистка. И эти 
главы остались у папы с дядей. Они решили восстановить все, 
как написал автор, без цензуры. 
– А каким Рокоссовский был в жизни?
– Прадед был очень скромным человеком. Я родилась, когда 
его уже не было. Но знаю, что о себе он говорил очень мало. 
Я предложила снабдить каждую главу восстановленной вер-
сией мемуаров плюс письмо с фронта этого времени и мой 
комментарий или какая-то история. В «Воспоминаниях без 
цензуры» провела работу своей мечты. В главе «Завтра вой-
на», с которой начинается книга, есть такие строки: «Весной 
1940 года я вместе с семьей побывал в Сочи». Он не говорит, 
а это было после лагеря. Здесь восстановлено то, что он писал 
в книге. И было то, что вычеркнул сам, своей рукой. Я восста-
новила кусок из того, что он написал. После тридцатимесячно-
го пребывания в лагере он, по его собственному признанию, 
задавал себе «неразрешенный» вопрос: «Кому и для какой 

цели понадобилось все, что было продела-
но в 1937 году?» 
– Что сказал папа, когда эти книги вышли?
– Он написал предисловие, от которо-
го плачут все. Мой сын увлечен военной 
историей – не только Великой Отече-
ственной, но и других войн. У нас в роду 
и до К.К. Рокоссовского были военные. Его 
прадед был подпоручиком полка улан Гер-
цогства Варшавского, с наполеоновской 
армией шел на Москву. И потом бесславно 
вернулся на родину.
– Какой вопрос вы бы задали прадеду?

– Ох, если бы он был рядом, я бы столько вопросов задала ему! 
И прежде всего, наверное, такой. У него с самого начала была 
потрясающая вера в то, что мы победим. Потерялись бабуш-
ка с прабабушкой, он разыскивал их в начале войны. Поезд 
с эвакуированными повернули в Казахстан, и только к августу 
они нашли прибежище. Уже в июле 1941 года он писал праба-
бушке, что не унывает и верит в победу, «верь и ты, Lulu». Я бы 
спросила, как можно было в это поверить в чудовищные пер-
вые месяцы войны. Он был коммунистом и в Бога не верил. Он 
был поляком, в семье сохранялись все традиции католических 
праздников. На Рождество надо было карпа жарить, а на Пасху 
красить яйца. В Бога хоть и не верил, но яичком чокался с удо-
вольствием и очень любил куличи. 
– Ему больше нравилось в России или в Польше?
– Когда он вступил в армию и остался в России, он сделал свой 
выбор. Была Польша его юности, и она закончилась. Когда 

да, вы начали делать интервью 
с потомками маршалов Победы 
лет 15 назад?
– Да, этот проект рождался 
в совместных творческих му-
ках у нас в редакции «Россий-
ской газеты». Шеф-редактор 
«толстушки» Виктор Шуткевич 

предложил мне делать эти интервью. Большинство по-
томков военачальников я знала с детства. Побеседова-
ла с дочерьми Георгия Константиновича Жукова, Эрой 
и Эллой, которой уже с нами нет. Пришла к Виктору 
и говорю: «Вот честно скажи, как – интересно?» Он 
мне сказал: «Не кокетничай, это очень интересно, ка-
ким Жуков был дома, как воспитывал своих детей». Мы 
знаем образ, который создавал на экране Михаил Улья-
нов, такого железного человека, решительного и стро-
гого. А оказывается, он был простым: открытым, весе-
лым, добрым. И вся та суровость, 
которая у него в ответственные 
моменты проявлялась, была про-
диктована условиями войны и той 
мерой ответственности, которую 
он на себя взял. Виктор в меня 
вдохнул уверенность. Мы продол-
жали эту серию, и каждую неде-
лю я делала по интервью. Спустя 
пять лет сделала серию уже более 
глубоких интервью. Наталья Ива-
новна Конева рассказала порази-
тельные вещи. Когда подписали 
договор о капитуляции, И.В. Конев был на фронте, в Че-
хии. Отгремели победные салюты, и он впервые за че-
тыре года войны услышал пение птиц. Я даже в заголо-
вок тогда взяла эту фразу. За ней так много стоит: ужаса, 
мрака войны и чуда возвращения жизни, способности 
видеть жизнь, когда война закончилась. Ну и конечно, 
еще индивидуальные способности Ивана Степановича 
Конева, который был очень неравнодушен к прекрасно-
му, к искусству, к природе и к своей жене. 
– Кто придумал название «Утро после Победы»?
– Виолетта Ничкова, которая работает в издательстве 
АСТ. Мы с Виолеттой делали другой проект – «Вос-
поминания без цензуры». Мой прадед написал книгу 
«Солдатский долг», она многократно издана. Перед 
смертью подписал ее в печать такой, какой ее сделали 
цензоры. Он понимал, что иначе воспоминания вообще 

А

ПОЛКОВОДЦЫ НЕ 
ПРОСТО ВОДИЛИ 
ЗА СОБОЙ ФРОНТЫ, 
ЭТО БЫЛИ ЛЮДИ 
С МОЩНОЙ ХАРИЗМОЙ. 
ВСЯ ЖИЗНЬ ИХ СЕМЕЙ 
БЫЛА ПОДЧИНЕНА ИМ, 
А ПОТОМ ИХ ПАМЯТИ
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он приехал туда министром обороны, это были другая 
страна, другие люди и другие идеалы. Он был уверен, 
что советские войска принесли в Польшу освобожде-
ние и самый справедливый государственный строй. 
А поляки так не думали. Почему вступил в армию, при-
бавив себе два года? Он был сиротой, работал у дяди 
каменотесом. Никаких перспектив в буржуазной Поль-
ше у него не было. Он сбежал от этой жизни, и сделал 
правильный выбор. Армия была его любовью, им овла-
дела военная страсть, как писал о нем Александр Бек. 
Коммунистический строй позволил ему в профессии 
достичь вершин и полной самореализации. Он разра-
батывал колоссальные операции мирового масштаба 
как стратег. Несправедливость к нему, арест постарал-
ся забыть. Не знаю, простил ли он это, но на похоронах 
Сталина плакал. У них не было близких отношений, они 
всегда были в отношениях «командир – подчиненный». 
Он оплакивал эпоху великих достижений, преображе-
ния страны, людей. 
В 1956 году его попросили из Польши, выгнали оттуда. 
Он для них символизировал строй, который не был им 
близок. Когда Рокоссовский вернулся в СССР, его на-
значили заместителем министра обороны. Он не хотел 
этим заниматься, пришел к Хрущёву, попросил, чтобы 
его отправили в небольшой военный округ. Хрущёв 
сказал: «Так надо, чтобы полячишкам нос утереть». Но 
вот уволили прадеда при Хрущёве. Сейчас говорят, по-
тому что он отказался писать про Сталина. Он считал 
недопустимым писать плохо об умершем человеке, о ко-
мандире. Для прадеда отдельно был тиран, в правление 

которого его несправедливо подвергли репрессиям, и отдель-
но командир. А командиром он был хорошим, и прекрасным 
психологом. Когда я делала интервью с детьми полководцев, 
в этом еще раз убедилась. Каждый раз это были разные от-
ношения со Сталиным, к каждому был свой подход. Прадеда 
Сталин тоже понял и всегда демонстировал ему доверие, ува-
жение и готовность помочь.
Замечательный журналист Александр Бек приезжал на 
фронт к прадеду. И он в числе прочего сделал потрясающий 
очерк о Рокоссовском «Штрихи». Это набор заметок о нем, 
о людях, которых он подобрал к себе в команду. В пункте пер-
вом – «Рокоссовский застенчив» – Бек пишет: «...жест, про-
вел рукой по волосам, проверил, в порядке ли прическа. Он 
молчал, курил и молчал. Он, профессионал войны, теряется 
в любом обществе, кроме военного». Гениальная характери-
стика, лучше не скажешь. Бек привел разговор с Рокоссов-
ским: «Пели «Стеньку Разина». Подошла строфа: «Чтобы не 
было раздора между вольными людьми». «Святые слова, – 
сказал Рокоссовский. – Почему? Потому что на войне все 
совершает коллектив. А командующий всегда должен об этом 
помнить и подбирать людей, давать им развернуться. А сам 
может оставаться незаметным, но видеть все и быть большим 
психологом». Это было начало 1942 года…
В 1990-е годы вся эта память о войне никому не была нужна. 
А мы носились со своими письмами, бумажками, мундира-
ми, сдували пыль с каких-то вещей. Полководцы не просто 
водили за собой фронты, это были люди с мощной харизмой. 
Вся жизнь их семей была подчинена им, а потом их памяти. 
Многие вдовы не выходили потом замуж. Мы продолжали по 
инерции свое служение. 
В процессе работы над «Воспоминаниями без цензуры» ре-
дактор Виолетта Ничкова спросила, не хочу ли я издать свои 
интервью с потомками маршалов, которые выходили в «Рос-
сийской газете». Все это – мои добрые соратники по нашей 
общей судьбе, мы с ними дружим. 9 Мая ходим возлагать цве-
ты к Кремлевской стене. А 22 июня, в день начала войны, идем 
на Новодевичье кладбище и вспоминаем своих предков.
– А вещи Рокоссовского вы раздали в музеи?
– Создавался музей войны, музей освобождения города, ба-
бушка что-то подыскивала. А мой папа играл в группе и был 
поклонником The Beatles. Ему привезли пластинку, где они на 
обложке в таких камзолах, похожих на парадные мундиры, 
а в шкафу висел мундир прадеда, в котором он КОМАНДО-
ВАЛ Парадом Победы. Папа спорол воинские знаки различия 
и так ходил на свои выступления. Как-то его поймала в таком 
виде его бабушка. Она сняла с него мундир и сейчас же отдала 
в Музей Вооруженных Сил. 
– Еще очень ценны воспоминания о мирных увлечениях 
маршалов Победы.
– Конев любил сирень, Жуков играл на баяне, Малиновский 
был очень хорошим шахматистом, Рокоссовский сажал ре-
диску и увлекался огородом. Мой прадед славился умением 
добывать цветы в зимнее время года. Наталья Ивановна Коне-
ва любит вспоминать, как на день рождения Ивана Степано-
вича Конева 28 декабря раздался стук в дверь, стоит Констан-
тин Константинович Рокоссовский с кустом сирени. Коневы 
ее высадили весной на госдаче в Архангельском.
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УТРО ПОСЛЕ ПОБЕДЫ 

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ АСТ ВЫШЛА КНИГА «УТРО ПОСЛЕ ПОБЕДЫ». У МНОГИХ ПОТОМКОВ МАРШАЛОВ И ГЕНЕРАЛОВ ПОБЕДЫ – ОБЩАЯ 

СУДЬБА. В МАРТЕ 2002 ГОДА ПОТОМКИ ПОЛКОВОДЦЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ СОБРАЛИСЬ ВМЕСТЕ И ОБЪЕДИНИЛИСЬ 

В ТОВАРИЩЕСТВО – ФОНД ПАМЯТИ ПОЛКОВОДЦЕВ ПОБЕДЫ. НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА КОНЕВА ПИШЕТ В ПРЕДИСЛОВИИ К КНИГЕ, ЧТО 

«ЛЮДИ, ПРИЧАСТНЫЕ К ЭТОМУ СОБЫТИЮ, НЕ БЕЗ УЛЫБКИ ВСПОМИНАЮТ ЖАРКИЕ СПОРЫ О ТОМ, КАК НАМ НАЗЫВАТЬСЯ. ДВА 

СЛОВА ОКАЗАЛИСЬ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ – ЭТО “ПАМЯТЬ” И “ПОЛКОВОДЦЫ”. МЫ ПОТОМКИ ТЕХ, КОМУ ПОСВЯЩЕНА ЭТА КНИГА. 

В ГОДЫ ВОЙНЫ ОНИ КОМАНДОВАЛИ АРМИЯМИ, А ПОТОМ ВОЗГЛАВИЛИ ФРОНТЫ. ИМ СУЖДЕНО БЫЛО СТАТЬ ПОЛКОВОДЦАМИ 

И РЕШАТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: ВСЛЕДСТВИЕ УСПЕШНЫХ ДЕЙСТВИЙ ВОЗГЛАВЛЯЕМЫХ ИМИ ВОЙСК ОНИ ДОБИВАЛИСЬ 

КОРЕННЫХ ПЕРЕЛОМОВ В ВОЙНЕ». 

Отец воспитывал нас ненавязчиво – своим приме-
ром. Никаких лекций и нотаций. Например, он был 
очень собранным, пунктуальным человеком и требо-
вал этого от других. Мама иногда опаздывала, но ей 
это сходило с рук, в меня же настолько въелась при-
вычка к точности, что в юности я даже на свидания 
приходила первой. Отец всегда участвовал в соревно-
ваниях по конному спорту. Его призы во время посто-
янных переездов особенно бережно упаковывались. 
И он с детства поощрял во мне любовь к лошадям, а с 
пятнадцати лет я занималась конным спортом под его 
руководством.
Он не любил ничегонеделания сам и всю жизнь при-
учал к активному отдыху нас. Зимой мы вместе с ним 
катались на лыжах и коньках, летом плавали и игра-
ли в теннис. Во время войны папе подарили баян. И он 
стал подбирать мелодии на слух, так как нот не знал. 
А к концу войны отец подарил мне аккордеон – ему 
очень хотелось, чтобы я научилась на нем играть. Что-
бы не огорчать его, я брала уроки и могла сыграть его 
любимую «Темную ночь» из кинофильма «Два бойца» 

и «Синий платочек» из репертуара Клав-
дии Шульженко. В часы отдыха мы с папой 
усаживались рядом, каждый со своим ин-
струментом, и исполняли, что умели. Элле 
со временем тоже подарили маленькую 
гармошку, с которой она сидела, переби-
рая кнопки… Кстати, во время войны папа 
подружился с прекрасной певицей Лиди-
ей Руслановой, которая не раз приезжала 
к ним в составе фронтовых бригад. Там 
Русланова познакомилась с генералом 
Владимиром Крюковым, за которого вы-
шла замуж. После войны они часто быва-
ли у нас в доме. Мы ее обожали.
– Русланова и Крюков после войны были 
арестованы вместе с другими соратника-
ми Жукова…
– После Парада Победы отец собрал всех 
боевых друзей на даче. Габариты дачи это 

ЭРА И ЭЛЛА ЖУКОВЫ ОБ ОТЦЕ
ЭРА ГЕОРГИЕВНА: Вообще он был достаточно стро-
гим человеком, но для нас он был прежде всего отцом, 
который нас очень любил и которого мы очень любили. 
Сколько я себя помню, он относился к нам с нежно-
стью, интересовался всеми нашими делами и в школе, 
и в институте. Интересовали его и личные знакомства. 
При этом он относился к нам уважительно, никогда не 
навязывал свою точку зрения и был очень деликатен. 
Например, он как-то незаметно внушил нам, что нуж-
но хорошо учиться. Как? Не знаю. Но мы с детства не 
понимали, как можно учиться плохо. Мы им гордились, 
и он должен был нами гордиться. Я даже не могу вспом-
нить за собой никаких провинностей. Только однажды 
он на меня рассердился: я в детстве очень плохо ела 
и как-то раз позволила себе бросить на пол то ли кусок 
хлеба, то ли котлету. Помню, как он нахмурился, молча 
встал, взял в руки ремень, к которому до этого ни разу не 
прибегал, и стоял так до тех пор, пока я так же молча не 
сползла со стула и не подняла все, что бросила. Но отец 
никогда нас не наказывал, не повышал голоса. Одного 
его взгляда было достаточно.
ЭЛЛА ГЕОРГИЕВНА: Он был хорошим 
отцом. По тем временам он дал нам макси-
мум – и школа, и домашнее образование, 
и музыка. Он был всего этого лишен и всю 
жизнь занимался тем, что чему-то учился. 
Но у него было очень тяжелое детство, мы 
же росли в совершенно иных условиях. Он 
хотел, чтобы мы занимались наукой, что-
бы были порядочными людьми, чтобы не 
обманывали.
ЭРА ГЕОРГИЕВНА: Да, к правдивости меня 
приучили так, что я до сих пор от этого 
страдаю. Один раз я попыталась обмануть 
родителей – деньги, данные на хлеб, ис-
тратила на мороженое и сказала, что поте-
ряла. Меня немедленно уличили. Родители 
объяснили мне, что говорить неправду по-
стыдно, и я это запомнила на всю жизнь.

Рокоссовская Ариадна. Утро 
после Победы. – М.: АСТ, 2019. – 
256 с.
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позволяли, народу было много, 
в том числе и Крюков с Руслано-
вой. Гости произносили тосты 
за Победу и ее творцов. Наконец 
очередь дошла до Руслановой. 
Она встала и торжественно про-
изнесла примерно такой тост: 
«Правительство наградило мно-
гих из вас орденами, по заслугам 
оценив ваш вклад в Победу, но 
вот для ваших жен не учредили 
ордена за то, что они вас люби-
ли, ждали, поддерживали, а в 
свое время и портянки стирали. 
Я хочу наградить жену маршала 
Жукова Александру Диевну за 
терпение, за верность, за пре-
данность…» И вынула из сумоч-
ки брошь в форме звезды, очень 
красивую, с бриллиантами. Мне 
запомнилось, что она была слег-
ка желтого оттенка, старинной 
работы. Брошь эта принадлежа-
ла когда-то Наталье Николаевне Гончаровой. Русла-
новой эту реликвию продали только после того, как 
она сказала, что хочет подарить ее жене маршала 
Жукова. За этот жест Лидия Андреевна жестоко по-
платилась. А брошь была у мамы недолго. Во время 
обысков, когда на отца собирали компромат, ее за-
брали. Отец рассказывал, что, будучи министром 
обороны, он получил возможность ознакомиться 

с материалам своего «дела». Он читал опись того, что 
изъяли, и эта брошь там не фигурировала. То есть 
кто-то положил ее себе в карман. Хотелось бы узнать 
судьбу этой реликвии – достойному ли человеку она 
в итоге досталась…

КОНСТАНТИН РОКОССОВСКИЙ 
О СВОЕМ ДЕДЕ КОНСТАНТИНЕ 
КОНСТАНТИНОВИЧЕ РОКОССОВСКОМ
– Помню, как отмечали мое пятнадцатилетие. Все 
уже поздравили меня и подарили подарки, а дедуш-
ка, который обычно поздравлял первым, молчит с за-
гадочным видом. Наконец все готово к праздничному 
обеду, он появляется в нарядном костюме и несет в ру-
ках настоя щую саблю! Ту самую саблю, с которой он 
командовал Парадом Победы, – бабушка украдкой 
показывала мне ее, когда деда не было дома. Он подо-
шел ко мне и сказал: «Ну, Костя, ты теперь большой, 

бери ее и храни. Дай бог, чтобы 
тебе никогда не пришлось ее об-
нажать!» Это был его последний 
подарок… Стыдно признаться, 
но через пару дней мы с прияте-
лем побежали рубить этой саблей 
крапиву и были застигнуты за 
этим занятием самим дедом.
Иногда дед вносил дискомфорт 
в мою жизнь. Утром, встав намно-
го раньше меня, он брался за ган-
тели, делал зарядку, а потом шел 
в ванную и обтирался холодной 
водой. Если я не спал, то сидел 
у себя в комнате, чтобы не по-
пасться ему на глаза, – он ничего 
мне не говорил, но взгляд его был 
ироничен.
– Как он любил отдыхать?
– В отпуск он любил ездить на 
курорт. Эта традиция у них с ба-
бушкой осталась еще со времен 
его службы на Дальнем Восто-

ке. Тогда, чтобы сменить обстановку, им приходилось 
проделать долгий путь. И в более поздние годы мы 
всей семьей ездили в Сочи, в Ялту. Даже когда дедушка 
уже был болен и ему запретили отдыхать на юге, они 
с бабушкой нарушали запрет, просто ездили не в раз-
гар лета, а осенью.
Что касается свободного времени, то его он проводил 
на даче. Не чурался никакой работы: помогал ремонти-

ровать забор, очень любил косить траву. Когда случал-
ся большой урожай яблок, мы с ним выпиливали под-
порки и устанавливали их под ветви яблонь (которые 
он же и посадил). У него был маленький собственный 
огородик, на котором росли редиска, морковка, разная 
зелень, он сам поливал все это из лейки и безумно гор-
дился урожаем. Про дачу ходит много легенд. Расска-
зывали, что был такой анекдотический случай: кто-то 
из местных жителей пожаловался, что Рокоссовский 
строит дворец. Стали проверять, для этого даже была 
создана специальная комиссия во главе с Н.А. Булга-
ниным. Когда эта комиссия приехала на место, Бул-
ганин посмотрел на нашу дачу, отвел деда в сторону 
и сказал: «Костя, что это за изба? Давай построим тебе 
нормальный каменный дом!» Дед отказался. Он счи-
тал, что на его век ему хватит.
К сожалению, в 1993 году эту дачу сожгли местные ху-
лиганы.

ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ОТЕЦ ПОДРУЖИЛСЯ С ПРЕКРАСНОЙ 
ПЕВИЦЕЙ ЛИДИЕЙ РУСЛАНОВОЙ, КОТОРАЯ НЕ РАЗ 

ПРИЕЗЖАЛА К НИМ В СОСТАВЕ ФРОНТОВЫХ БРИГАД

Константин Рокоссовский
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«Паф-паф-паф! Штефан запустил свой танк, 

и  теперь тот со страшным шумом ехал по 

ковру, как по болотистой местности на Вос-

точном фронте, давя одного солдатика за 

другим. 

– Дружок, займись этим в прихожей! 

Но Штефан смотрел только на Юргена. Тот 

опасался детской прямоты, однако вспом-

нил рекомендацию Евы завоевать симпатии 

маленького брата. 

– Можно посмотреть твой танк, Штефан? 

Штефан встал и протянул Юргену железную игрушку. 

– Он почти вдвое больше, чем у Томаса Прайсгау. 

– Томас – это его лучший друг, – пояснил Людвиг, подливая еще коньяка. 

Юрген выразил преувеличенное восхищение танком. Штефан взял с  ковра 

одного солдатика. 

– Смотри, я его раскрасил. Это янки. Негр. 

Юрген смотрел на маленькую пластмассовую фигурку, протянутую Штефа-

ном. Она была цвета темной крови. Юрген закрыл глаза, но картинка исчезла 

не сразу. 

– А Дед Мороз подарит мне автомат! 

– Автомат... – с отсутствующим видом повторил Юрген и отпил большой гло-

ток из рюмки. Сейчас воспоминания развеются». 

Почти у каждого из героев «Немецкого дома» есть своя тайная комната, дверь 

в которую забита досками. Никто не хочет ворошить старое, вспоминать войну 

и все, что тогда происходило. Но последствия войны оказываются очень тесно 

связаны с ее причинами, и в душах людей эти следы оставляют глубокие раны.

Отец Юргена Вальтер Шоорман – не просто богатый предприниматель-соци-

алист, а один из редких образчиков убежденного коммуниста. Он провел дол-

гие годы в нацистских застенках, но так никого и не выдал. Не только отца, но 

и самого Юргена мучают кошмары: он не может без ужаса думать о погибшей 

в огне в 1944 году матери. В конце концов Юрген рассказывает отцу об аме-

риканском солдате, которого добил в лесу, когда был еще мальчиком. Чтобы 

искупить этот грех, Юрген в какой-то момент решает стать священником.

Другой герой, Давид Миллер, канадский еврей, проходит практику во франк-

фуртской  прокуратуре  и  очень  близко  к  сердцу  принимает  все  происходя-

Ф
ранкфуртские процессы, на ко-

торых судили палачей Освенци-

ма,  завершились  относительно 

мягкими  приговорами.  Тем  не 

менее  они  считаются  поворот-

ным  моментом  в  историческом  осмыслении 

преступлений нацистов в ФРГ. В коллективном 

сознании  послевоенной  Германии  эти  беспре-

цедентные  преступления  были  сокрыты  под 

завесой молчания на протяжении почти 20 лет. 

«Быльем поросло» – под таким девизом немец-

кая  Фемида,  на  службе  у  которой  было  после 

войны  немало  бывших  нацистов,  первой  по-

спешила закрыть на прошлое глаза. На скамье 

подсудимых  во  Франкфурте  тогда  оказались 

почтенные  бюргеры:  врачи,  аптекари,  менед-

жеры. Один из подсудимых постоянно говорит, 

как сильно его любят пациенты – настолько, что 

называют папой. 

Но  дебютный  роман  Аннетте  Хесс  «Немецкий 

дом»  не  только  об  истории.  Он  об  индивиду-

альном  выборе  каждого,  о  том,  как  события 

прошлого тесно связаны с настоящим и как мы 

сегодняшние напрямую зависим от них. 

НЕМЦЫ, ВЫ ЖЕ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТЕ! 

Героиня  романа  24-летняя  Ева  Брунс  ра-

ботает переводчицей с польского. В нача-

ле  книги  это  скромная  немецкая  девуш-

ка,  наивная  и  чистая,  почти  ребенок.  Ее  жених 

Юрген  из  состоятельной  семьи,  о  браке  с  ним 

мечтали  бы  многие.  Роман  начинается  с  того, 

что  Юрген  впервые  входит  в  дом  Брунсов,  он 

приглашен на ужин с традиционным для адвен-

та гусем. У Евы есть старшая сестра Аннегрета 

и  младший  брат  Штефан,  последыш,  родив-

шийся уже после войны. 

Текст: Маргарита Кобеляцкая

Хесс Аннетте. Немецкий дом / пер. с нем.  
Е. Шукшиной. – М.: Эксмо, 2019. –  352 с.

РОМАН АННЕТТЕ ХЕСС «НЕМЕЦКИЙ ДОМ» ПОПАЛ В БОЛЕЗНЕННЫЙ НЕРВ ОБЩЕСТВА И СРАЗУ 
ОКАЗАЛСЯ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ЧИТАЮЩЕЙ НЕМЕЦКОЙ ПУБЛИКИ. СЕЙЧАС ОН ПЕРЕВЕДЕН 
НА РУССКИЙ. ФРАНКФУРТСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПО ДЕЛУ КОНЦЛАГЕРЯ ОСВЕНЦИМ ИГРАЮТ КЛЮЧЕВУЮ 
РОЛЬ В ПОСЛЕВОЕННОЙ ИСТОРИИ ГЕРМАНИИ. ПРОТОКОЛЫ СЛУШАНИЙ 1963–1965 ГОДОВ ВКЛЮЧЕНЫ 
ВО ВСЕМИРНЫЙ РЕЕСТР ДОКУМЕНТАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО.
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щее. Он утверждает, будто его брат был в Ос-

венциме, но к концу книги выясняется, что это 

не  так,  а  сам  Миллер  пропадает.  Причина  его 

странного поведения – в том, что семья Давида 

жила в Канаде, и ее не коснулась трагедия мил-

лионов евреев, погибших в холокосте. Миллер 

считает,  что  не  может  быть  настоящим  евре-

ем, потому что не разделил со своим народом 

страдания.  Именно  поэтому  он  придумывает 

историю о замученном брате и искренне пере-

живает ее. Давид сделал очень многое, чтобы 

о трагедии холокоста заговорили все. 

Вот какое обвинение он бросает при первой же 

встрече  Еве,  а  вместе  с  ней  и  всем  этим  спо-

койным  бюргерам:  «Вы  же  ничего  не  знаете. 

Для вас в тридцать третьем маленькие корич-

невые  человечки  прибыли  на  межпланетном 

корабле  и  приземлились  в  Германии,  да?  А  в 

сорок пятом опять улетели, успев навязать вам, 

несчастным немцам, этот фашизм». 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

По мере того как Ева втягивается как пере-

водчик и просто неравнодушный человек 

в  дела  на  процессе,  у  нее  открываются 

глаза.  «Франкфуртский  суд  по  делу 

Освенцима  должен  показать,  что  но-

вая  Германия  –  это  оплот  демократии, 

и она решительно настроена защищать 

права  каждого  человека»,  –  подчерки-

вал генпрокурор Франц Бауэр, бывший 

в  годы  Третьего  рейха  политзаключен-

ным (в романе имена героев не названы 

или  изменены).  Именно  генпрокурор 

сыграл  ключевую  роль  в  том,  что  суд 

все-таки провели: послевоенная судеб-

ная система Германии большей частью 

состояла  из  бывших  национал-социа-

листов,  совершенно  незаинтересован-

ных в том, чтобы лишний раз ворошить 

осиное  гнездо.  Семьсот  страниц  об-

винения,  показания  1400  свидетелей 

из  числа  бывших  узников  Освенцима: 

нацистское  руководство  подвела  не-

мецкая  точность  –  строгий  учет  адми-

нистративных  дел  выливался  в  мно-

гочисленные  тома  с  перечислениями 

умерщвленных в конц лагерях. При этом 

в  графе  «причина  смерти»  никогда  не 

стояло  «отравление  “Циклоном-Б”»  – 

газом, который в Третьем рейхе исполь-

зовали для массового убийства людей. 

Самым  распространенным  «недугом» 

среди  заключенных  значился  сердеч-

ный  приступ.  Прибывшие  на  процесс 

свидетели,  выжившие  в  лагере,  рас-

сказывали страшные вещи. С одним из 

них Ева знакомится лично, это венгерский еврей Отто Кон из Будапешта. Он по-

клялся, что расскажет на процессе всю правду о массовых убийствах, селекци-

ях и опытах над людьми. После своего выступ ления Кон бросается под машину 

и погибает. Жизнь теряет для него смысл, ведь вся его семья погибла в лагере. 

СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ

Свидетели  обвинения  продолжают  рассказывать  свои  истории,  и  Ева 

начинает постепенно кое-что вспоминать. Она вдруг явственно видит 

цифры  на  руке  заключенного,  и  в  ее  памяти  всплывает  картинка,  как 

польский парикмахер обжег ее щипцами, а она выучила эти цифры по-польски 

впервые в четыре года. Потом Ева припоминает, как они с сестрой срезали 

розы в общем саду и их строго наказала какая-то женщина, в которой она те-

перь узнает жену одного из обвиняемых эсэсовцев. Оказывается, те были зна-

комы с ее родителями. Пользуясь служебным положением, Ева находит в ар-

хиве списки офицеров, служивших в Освенциме, и обнаруживает в одном из 

них фамилию отца. Она прямо спрашивает у своих родителей, что они скрыва-

ют. Отец раньше говорил всем, что был на Западном фронте, а на самом деле 

служил  поваром  в  офицерском  казино  в  Освенциме.  Он  объясняет  дочери, 

что когда ему предложили эту работу, они с мамой обрадовались, потому что 

могли жить там всей семьей. Они, конечно, постепенно узнали о зверствах на-

цистов, и отец попросил перевести его в другое место. Но тогда можно было 

перевестись только на Восточный фронт, требовавший постоянного подкреп-

ления, человеческого мяса. И он предпочел остаться. 

В  тот  момент,  когда  мать  дает  показания  на  процессе,  Ева  решает  порвать 

с семьей. Она собирает чемодан и уходит. С женихом она тоже расстается, бро-

сая  ему  такое  обвинение:  «Ты  ни  разу  не  пришел,  ни  разу 

не послушал. И даже ни разу не спросил меня, что пережи-

ли  эти  люди.  Ты  полагаешь,  они  хотят  вспоминать  о  своей 

боли? И тем не менее они приехали. И пришли туда. В этот 

зал, где все время жарко, встали в лучи прожекторов. А на 

них  давят  эти  сволочи,  которые  сидят  в  своих  костюмах, 

расставив  ноги,  и  смеются,  и  отворачиваются,  и  говорят: 

“Ложь. Неправда. Все клевета”, а всего хуже... – Ева выпря-

милась и передразнила холодную интонацию главного под-

судимого: – “Мне об этом ничего неизвестно”». 

«ЧТО ХОТЕЛА ЭТА НЕМКА?»

В конце романа Ева едет в Варшаву, где находит знако-

мого по Освенциму парикмахера. Она рассказывает, 

что он стриг ее в лагере, когда Ева была девочкой, но 

тот все отрицает. Она просит прощения за все и убегает. На 

вопрос коллеги, что хотела эта немка, парикмахер говорит: 

«Они хотят, чтобы мы их утешали». После франкфуртского 

процесса  немцы  провели  еще  много  других,  последние 

буквально  пару  лет  назад,  нашли  в  себе  силы  покаяться 

и попросить у всего мира прощения за страшные злодея- 

ния во время Второй мировой. Музеи холокоста в Герма-

нии – не формальная дань памяти, нынешние немцы дей-

ствительно знают о том времени многое и раскаиваются 

в  том,  что  совершили  их  деды  и  прадеды.  Возможно,  не 

все из них. Автор книги пишет в послесловии: «Я склоняюсь 

перед  теми,  кто  во  время  процесса  воскресил  болезнен-

ные воспоминания и встал лицом к лицу с преступниками. 

Они  дали  миру  масштабное  и  незабываемое  свидетель-

ство того, чем был Освенцим».

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

АННЕТТЕ ХЕСС –  
немецкая сценаристка 
и писательница. Также 
занималась живописью 
и дизайном интерьера. 
Родилась в 1967 году 
в Ганновере. Изучала сце-
нарное дело в Универси-
тете искусств в Берлине. 
Работала помощником 
директора телевидения 
ARD, а также сценари-
стом для вещательных 
компаний. Написала 
много сценариев для 
телевизионных сериалов 
и фильмов. Некоторые 
из них широко известны 
и получили множество 
наград ARD. Хесс –  
создательница серии 
ARD Weissensee.
21 сентября 2018 года 
Аннетте издала свой де-
бютный роман Deutsches 
Haus («Немецкий дом»). 
История героини, 
вынужденной сделать 
выбор между совестью 
и благополучием, порвать 
с любимыми родителя-
ми и женихом, тронула 
сердца читателей. Права 
на перевод проданы 
в 15 стран.
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ПИСАТЕЛЬ ПРИДУМЫВАЕТ  
ЧТО-ТО ПОЛЕЗНОЕ 
ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ 
СВОЕГО ПЛЕМЕНИ

ЛАУРЕАТ ЛИТЕРАТУРНЫХ 
ПРЕМИЙ «БОЛЬШАЯ КНИГА», 
«НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ», ПРЕМИИ 
ИМЕНИ ВЛАДИСЛАВА КРАПИВИНА 
И ДРУГИХ ШАМИЛЬ ИДИАТУЛЛИН 
СЧИТАЕТ, ЧТО ПИСАТЬ ПРО 
«ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» СОВЕРШЕННО 
НЕОБХОДИМО. ПОЧЕМУ?

тели же вышли из тех, кто когда-то пел 

у костра и рассказывал всякие байки, 

их не забивали на мясо как тунеядцев 

лишь потому, что они рассказывали не 

только интересное, но и что-то полез-

ное для выживания всего племени.

– В вашем романе «Город Брежнев» 

присутствовала ностальгия по совет-

скому прошлому?

– Ностальгии там не было. Я писал этот 

роман исходя из двух причин. Во-пер-

вых, мне казалось, что начало 1980-х – 

эпоха страшно важная, именно тогда 

закладывались понятия и принципы, 

от юридических до эстетических, по 

которым мы живем сегодня. Именно те 

люди, которые тогда были пионерами, 

комсомольцами, работягами, гопника-

ми, инженерами, колхозниками, строи-

ли через 5-10 лет страну, в которой мы 

теперь живем. К тому же та эпоха очень 

напоминала время, когда я писал ро-

ман. Я с ужасом обнаружил немало 

параллелей: цена на нефть падает 

в несколько раз, блок НАТО пододви-

гает свои войска и ракеты к нашим 

границам, наши войска вводятся в да-

лекую мусульманскую страну, о суще-

ствовании которой еще полгода назад 

мало кто вспоминал, спортсменов не 

пускают на олимпиаду, по телевизору, 

по радио и в газетах нам рассказы-

вают, какие фильмы надо смотреть, 

а песни слушать, сбивают азиатский 

самолет... Настолько зеркальные по-

вторения, что даже немного страшно 

становилось. Но самое главное с точ-

ки зрения литературы – это, конечно, 

характеры и драматургия. Стреми-

тельное взросление героев на фоне 

всеобщего слома – заманчивый ма-

териал, за который никто почему-то 

не хотел браться. Я ждал 10 лет, ког-

да кто-то это наконец сделает. Не до-

ждался и решил написать сам.

КНИГА И ХАРАКТЕР

Способна ли книга повлиять 

на формирование человека? 

Правильные люди формиру-

ются нормальными родителями, хо-

рошей школой и отличными книгами. 

Ну и друзьями, конечно. Иной раз вы-

думанные герои, Эдмон Дантес или 

Алёша Карамазов, могут повлиять на 

человека больше, чем самый хороший 

учитель или даже родители. Книга 

становится таким направляющим век-

тором, который выталкивает тебя на 

некоторые рельсы в жизни и застав-

ляет идти именно этим путем. У меня 

были такие книги. Наверное, те авто-

ры, которые стали моими любимыми 

в детстве, создали меня как челове-

ка пишущего. Как и для многих моих 

сверст ников, одним из них стал Вла-

дислав Крапивин. Второй любимый 

автор лет с четырнадцати – Виктор 

Конецкий. Я долго искал, но у меня не 

получалось найти книги братьев Стру-

гацких. Город Набережные Челны был 

построен в конце 1970-х, фонды биб-

лиотек были сформированы тогда же. 

А Стругацких с 1972 по 1985 год почти 

не издавали. Я участвовал в виктори-

нах журнала «Уральский следопыт» 

и все время натыкался на фамилию 

Стругацкие. Года через два я все-та-

ки нашел их книгу, прочитал, боясь 

разочароваться, но оказалось, что 

да, счастье – вот оно. Однако самым 

любимым моим автором стал Влади-

мир Богомолов, его книга «Момент 

истины». Я прочел ее довольно рано, 

лет в двенадцать. Ничего не понял, пе-

речитал, и с тех пор перечитываю раз 

в несколько лет. Помните, в «Лунном 

камне» у Уилки Коллинза рассказчик 

любил «Робинзона Крузо», открывал 

книгу на любой странице и находил 

ответ на любой свой вопрос? У меня 

с «Моментом истины» не совсем так, 

конечно, но новые грани удовольствия 

вместо ответов – тоже неплохо.

ЖДАЛ ДЕСЯТЬ ЛЕТ, ПОТОМ 
СЕЛ И НАПИСАЛ

Литераторы, как и журналисты 

или социологи, – часть обще-

ственного организма, они от-

вечают за то, чтобы общество могло 

понять, где оно находится, не валится 

ли в пропасть, не бьется ли головой об 

стенку, не ходит ли по граблям. А если 

заменять это бесконечным обращени-

ем к центру удовольствий и вспоминать 

то, что уже прожито, что понравилось, 

мы точно или рухнем в пропасть, или 

голову сами себе снесем. Мне кажется, 

это одна из функций литературы. Писа-

Мне с самого начала было интересно писать про «здесь и сейчас». Обо мне 

стало известно после книги «Убыр» (вышла в 2012 году в издательстве 

«Азбука». – Прим. «ЧВ»), мистического триллера с героем-подростком. 

Тогда за мной закрепилась репутация автора фантастики для подростков. Ро-

ман «Город Брежнев» посвящен середине восьмидесятых годов прошлого века 

и моему родному городу Набережные Челны. Те, кто узнал про меня после той 

книги, решили, что я пишу исторические ретророманы про недалекое советское 

прошлое. На самом деле это было исключение, которое только подтверждает 

правило. У меня уже вышел седьмой роман, и действие шести из них происхо-

дит «здесь и сейчас», с нами. Мне это кажется не только самым интересным, но 

и оправдывающим суть литературы, отвечающим ее предназначению.

Интервью: Маргарита Кобеляцкая
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– Не знаю. Я не пишу про актуальные 

события, как в газете. Я пишу про лю-

дей. Мы постоянно меняемся. Проза 

должна быть про современных людей, 

которые немножко отличаются даже 

от нас самих 10-15-летней давности. 

Мы изменились очень здорово. Мы 

по-другому ходим, думаем, по-друго-

му строим свой распорядок дня, пе-

рестроилась манера общения, психо-

логия, восприятие действительности, 

даже телесные привычки. Литература, 

на мой взгляд, должна как минимум 

это замечать и что-то придумывать. 

– Как вы ищете своего героя?

– В последнем романе «Бывшая Ле-

нина», например, я постарался что-то 

придумать на материале конкретного 

человека, представителя станового 

хребта нашей страны, женщины сред-

них лет Лены. Она соль земли россий-

ской. Выпустила ребенка в жизнь, все 

у нее хорошо, все за ней, как за камен-

ной стеной. Она особо не кичится сво-

им положением шеи, которая вертит 

головой (мужем). Готовится жить даль-

ше, идти к счастливой старости. Но тут 

выясняется, что в ее 41 год жизнь за-

кончилась. Ее семья прекращает свое 

существование, работа – бессмыслен-

ный набор ритуалов, а город, в котором 

она живет, превращается в ад, в кото-

ром ни жить невозможно, ни дышать, 

ни воды попить без угрозы для жизни, 

потому что там образовалась огромная 

свалка. Варианты какие: либо ложиться 

и умирать, либо пытаться вернуть мужа 

и дочку, либо придумать, как-то что-то 

исправить. Такая постановка вопроса 

показалась мне интересной: что будет 

делать умный сильный человек в та-

кой ситуации. Я не хотел брать сюжет 

из газет. Подумал, что мусорная тема 

в стране отыграна, и категорически 

ошибся. В 2018 году, когда писался ро-

ман, уже отгремели подмосковные му-

сорные скандалы. Но когда книга была 

дописана, началось: протесты в Шие-

се, коллапсы в регионах, федеральные 

программы переработки отходов. Не ту 

тему я выбрал в качестве фоновой. Но 

было уже поздно, роман отдал в печать. 

И вот с тех пор выслушиваю, что решил 

проехать на горячей желтой эпатирую-

щей теме. 

– Вы профессиональный журналист, 

давно работаете в деловой прессе. 

Какой журналистский опыт вам помо-

гает, а какой мешает в написании ху-

дожественной прозы?

– Помогает, в первую очередь, соби-

рать фактуру, препарировать и се-

парировать набранный материал. 

А второй очень важный момент – это 

способность быстро, коротко и внят-

но изложить самую сложную мысль. 

А что мешает? Прозу я пишу не так, 

как журналистские тексты. Журна-

листика – это всегда полное отстра-

нение. Я стою над схваткой, над опи-

сываемым событием. Излагаю сухо, 

объективно, чтобы читатель получил 

полную картинку событий и сам сде-

лал необходимые выводы. В прозе 

ты не можешь себе позволить рос-

кошь быть холодным и отстраненным. 

Жизнь героя – твоя жизнь, ты ему 

сопереживаешь. Плюс я вижу только 

часть картины глазами героя, от лица 

которого в данный момент ведется 

рассказ, и не могу знать, что творится 

вокруг. Как сейчас мы не можем знать, 

что происходит, что будет после пан-

демии коронавируса с экономикой, 

с ценами на нефть, курсом доллара 

и так далее. Журналистский герой 

воспринимает действительность так 

же, но мы рассказываем о событиях 

просто с холодным интересом. 

ПЕРЕКОШЕННЫЙ СТОЛБИК

Весь массив национальной ли-

тературы должен представ-

лять собой пирамиду. В ее 

основе лежит массовая литература, 

апеллирующая к невзыскательному 

простенькому вкусу: детективы, про-

стая фантастика, любовные романы. 

В среднем сегменте этой пирами-

ды – качественная проза. Она отра-

батывает примерно те же мотивы, но 

ухваченные талантливыми литерато-

рами. А вверху пирамиды – совсем 

малое количество шедевров, выда-

ющихся текстов, которые останутся 

и через 50, и через 100 лет. У нас та-

кой пирамиды не скажу, что не было 

никогда, но не было давно. А сейчас 

она и вовсе превратилась в переко-

шенный столбик. И явный треш, и ше-

девры, и качественные добротные тек-

сты выходят небольшими тиражами 

от 2 до 5 тысяч экземпляров. Находя-

щийся на вершине пирамиды Евгений 

Водолазкин выходит иногда тиражами 

гораздо большими, чем низкопробная 

литература. Как поклонник Водолаз-

кина я должен этому радоваться, но 

вообще это неправильно. То же самое 

касается и актуального романа, кото-

рый вырастает из нон-фикшен. Книга 

про Беслан Ольги Алленовой вышла 

через 15 лет после тех событий. Поч-

ти нет такого и на ТВ. По той же при-

чине мало и литературных текстов. 

Большая часть претензий, которая 

предъявляется к замечательной серии 

«Редакции Елены Шубиной» «Актуаль-

ный роман», сводится к следующему: 

большое видится на расстоянии, вер-

немся к этому позже и напишем. Но та-

кая постановка вопроса кажется мне 

больше чем преступлением, ошибкой. 

Хорошо, что некоторые издательства 

все же издают актуальные вещи.

– А каким должен быть актуальный  

роман?
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ГЛАВНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ

Раньше я зарекался от того или 

иного жанра. А теперь понял, что 

не стоит. Не очень любил фэн-

тези, а фантастику любил всегда – но 

сейчас пишу этническое фэнтези. Или 

вот к дамскому роману относился 

с уважительной иронией: где я и где 

дамский роман? Но ведь и по части ге-

роя, и круга проблем, и оптики «Быв-

шая Ленина» почти дамский роман. 

Однако всякий раз, что бы я ни про-

бовал писать, все равно получается 

триллер. У меня в активе и технотрил-

лер, и шпионский роман, и актуаль-

ный роман, и мистическая полусказка, 

и ретророман из советского прошло-

го, и фантастика – но все с элемента-

ми триллера. Я вдруг обнаружил, что 

мой основной читатель – женщины. 

Они ведь не только становой хребет 

нашего общества, но и главный чита-

тель любой литературы, в том числе 

написанной на русском языке.

– Мы заговорили о женщинах... Вы 

общаетесь с Гузель Яхиной и другими 

писательницами?

– С одной стороны, я человек контакт-

ный, а с другой – тщательно скрываю-

щийся интроверт. Для меня комфорт-

но бывает сидеть дома, как сейчас 

в карантине. С Гузель я имею счастье 

быть знакомым, хотя и очень шапочно. 

Я отношусь к ней с огромным уваже-

нием, граничащим с восторгом. Хотя 

обе ее книжки – совсем не моя проза. 

При этом это очень важные и нужные 

книги. Для всех моих соплеменни-

ков, татар, это крайне важно. В той 

или иной мере тема раскулачивания, 

изгнания народа со своей земли и из 

своей веры коснулась всех и каждого. 

Татарская интеллигенция восприня-

ла книгу очень неоднозначно. Крити-

ков много, но всем им я отвечаю так: 

не нравится – напишите лучше. Это 

мегабестселлер, тираж книги уже 

полмиллиона экземпляров. Сериал 

еще больше поднимет популярность 

этого романа. И почему-то никто не 

пытается написать что-то лучше или 

хотя бы другое. Огромное количество 

писателей-женщин относится к моим 

любимым, Мария Галина, например. 

Она совершеннейший гений, после 

кина. Прозу Жени Некрасовой тоже 

прочитал, когда был в жюри премии 

«Лицей» три года назад, стал про нее 

всем рассказывать, рекомендовать. 

Здорово, что она молодая и идущая 

к пику своих возможностей. Наверня-

ка будет долго нас радовать. Это если 

навскидку.

ЧЕЛНЫ – КАЗАНЬ – ТАГАНКА
ы перебрались в столицу 17 лет 

назад. Нашли здесь свой город 

или больше любите Набереж-

ные Челны, Казань?

– Я человек домашний, мне важно 

иметь свой дом, но к новому месту 

привыкаю долго. Так было в Казани, 

куда я переехал в студенчестве. Я же 

вырос в Набережных Челнах, по сути, 

в спальном районе на полмиллиона 

человек: дома всего нескольких се-

рий, одинаково облицованные, широ-

ченные проспекты, гладкие дороги, 

никаких кривых улочек и исторических 

центров. И поначалу, когда приехал 

учиться в столицу Татарстана, разные 

дома в Казани, которые хаотично ле-

пятся друг к другу, выглядели для меня 

странно. Тяжело привыкал, в конце 

концов полюбил – и тут пришлось пе-

реезжать в Москву.

В Москве ситуация была немного дру-

гой, конечно. Одно дело, когда в конце 

1980-х я оказался в Казани, совсем 

голодранец, в общаге, где жили такие 

же нищие и веселые студенты. Дру-

гое дело – уже состоявшийся чело-

век, у которого должность, зарплата, 

семья. Правда, нагрузка была дикой. 

Я ездил на работу каждый день с Та-

ганки на Сокол. И то, что на площади 

Маяковского стоит памятник, заметил 

только на десятый год. Я ездил на ма-

шине и смотрел перед собой. Районы 

Таганки и Сокола, конечно, более-ме-

нее освоил и полюбил. Москва – это 

город, где я живу уже больше, чем 

в любом другом. Для моих детей она 

стала, конечно, родной. Казань они 

помнят плохо, скорее той, какой она 

стала, чем той, что была раньше. На-

деюсь, что доживу в Москве до пен-

сии, до старости и рассмотрю Москву 

как следует. Начну с Таганки – рай-

он-то наш, татарский. 

«Малой Глуши» стараюсь ничего не 

пропускать. Главной книгой прошло-

го года для меня стала книга Линор 

Горалик «Все способные дышать ды-

хание». К сожалению, я очень многое 

не успеваю прочитать. Сижу в жюри 

нескольких литературных премий 

и добросовестно прочитываю номи-

нированные тексты. Ярмо обязатель-

ной читки очень хочется сбросить, но 

пока не получается. Когда прочиты-

ваю 150-170 книг для одной из пре-

мий, уже физически не могу читать 

для души. К счастью, именно в рамках 

премий мне удалось открыть для себя 

нескольких любимых авторов.

Леонида Юзефовича я читал еще 

в детстве, повесть «Контрибуция». 

Потом, после долгого перерыва про-

читал «Зимнюю дорогу», которая вы-

шла в финал «Большой книги», и был 

счастлив, что она победила. Страшно 

болел за Алексея Сальникова – «Пет-

ровы в гриппе и вокруг него» гениаль-

ный роман, остальные не хуже. Очень 

понравился «Лавр» Евгения Водолаз-
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Девушка и смерть
родолжение мирового бестселлера с много-

миллионным тиражом «Татуировщик из Освен-

цима».

Силке было всего шестнадцать лет, когда она 

попала в концентрационный лагерь Освенцим-Биркенау 

в 1942 году. Красота девушки привлекает внимание стар-

ших офицеров лагеря, и Силку насильно отделяют от дру-

гих женщин-заключенных. Она быстро узнает, что власть, 

даже нежелательная, равняется выживанию. Война окон-

чена. Лагерь освобожден. Однако Силку обвиняют в шпио-

наже и в том, что она спала с врагом, и отправляют в Вор-

кутинский лагерь. И здесь Силка ежедневно сталкивается 

со смертью, террором и насилием. Но ей везет: добрый 

врач берет девушку под свое кры-

ло и начинает учить ее на медсестру. 

В стремлении выжить Силка обнару-

живает в себе силу воли, о которой и не 

подозревала. Она начинает неуверен-

но завязывать дружеские отношения 

в этой суровой новой реальности и с 

удивлением понимает, что несмотря на 

все, что с ней произошло, в ее сердце 

есть место для любви.

Наука против вирусов: кто кого?
ладимир Губарев, замечательный журналист, 

многое сделавший для пропаганды науки в на-

шей стране и за рубежом, в разные годы встре-

чался с крупнейшими учеными – биологами, 

иммунологами, генетиками, физиологами, аллергологами. 

Каждый раз, когда речь заходила о здоровье человека, 

о борьбе с серьезными заболеваниями, особое внимание 

они уделяли вирусам – этим микроскопическим создани-

ям, которые серьезно влияют на нашу жизнь и о которых, 

к сожалению, известно очень мало. Эпопея с коронавиру-

сом лишь подтверждает это. 

Окажутся ли эпидемии сильнее цивилизации? Сможем 

ли мы предотвратить катастрофу? Это покажет время, но 

в наших силах противостоять нашей общей беде, если мы 

доверимся науке, ученым. Со-

вместный опыт борьбы разных 

стран с пандемией коронавируса 

показал, что только вместе мы мо-

жем побеждать такие угрозы.

НиНДзя в Ночи 
ерия «Волшебный дом на дереве» больше чет-

верти века остается серией номер один в мире 

в исторической приключенческой литературе 

для младших школьников. Педагог Мэри Поуп 

Осборн создала книги, которые созвучны мироощущению 

детей этого возраста и их потребности в приключениях 

и расследованиях. Успеху способствовала мастерская 

работа Осборн над словом и композицией – захватываю-

щий сюжет и строгое обращение с исторической инфор-

мацией. Темы для первых 28 томов серии Осборн полу-

чила от школьников. Это те эпохи и места, в которых они 

хотели бы оказаться. Новые приключения Джека и Энни 

такие же захватывающие, как и в других их путешествиях 

во времени. А когда они вернутся из своего путешествия, 

у них появится еще больше вопросов. 

Кто такие ниндзя и самураи? Дей-

ствительно ли у них были какие-то 

не обыкновенные способности? Как 

жили в те времена в Японии? Ответы 

на эти и многие другие вопросы – во 

второй части книги. Джек и Энни уме-

ют охотиться за фактами и расскажут 

о своих открытиях.

весь цвет русской живописи
урналист телеканала «Культура» Юлия Варен-

цова вместе с сотрудниками Третьяковки, уче-

ными и искусствоведами рассказывает в книге 

о самых известных картинах передвижников. 

Сто пятьдесят лет прошло с того момента, как из Академии 

художеств вышла и выделилась в Товарищество передвиж-

ных выставок группа талантливых художников. Они проти-

вопоставили устаревшему академизму новую манеру живо-

писи. Книга состоит из 14 глав. Каждая посвящена яркому 

и неоднозначному художнику-передвижнику: это Николай 

Ге, Иван Крамской, Алексей Саврасов, Василий Перов, 

Илья Репин, Иван Шишкин, Василий Суриков, Архип Куи-

нджи, Василий Поленов, Валентин Серов, Исаак Левитан, 

Константин Коровин, Виктор Васнецов, Михаил Нестеров.

«На их полотнах запечатлены не просто сюжеты, а исто-

рия русской культуры и духовных 

исканий интеллигенции, пои-

ски национальной идентичности 

и европейские модные влияния: 

импрессионизм и критический 

реализм, новаторские идеи экс-

прессионизма и модерна», – пи-

шет искусствовед Дарья Ворони-

на в предисловии к книге.

Моррис Хезер. Дорога из Освенцима. – 
СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2020. – 
416 с.

Губарев Владимир. Академики про-
тив вирусов. – М.: ИД «Комсомоль-
ская правда», 2020. – 192 с.

Осборн Мэри Поуп. Ниндзя в ночи / 
пер. с англ. И. Ющенко. – М.: Карьера 
Пресс, 2020. – 192 с.

Варенцова Юлия. Передвижники. – М.: 
Эксмо, 2020. – 256 с.
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КНИГИ О ЖИВОТНЫХ, 
ОПАСНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЯХ 
И ПОИСКЕ СЕБЯ В ЭТОМ 
ОГРОМНОМ МИРЕ

Алёна Бондарева, литературный 
критик, основатель и главный 

редактор портала  
«Rara Avis. Открытая критика»
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ПОВОДЫРЬ ДЛЯ ДВОИХ

История, придуманная Анной Вольтц, 

интересна не столько проблематикой (набор 

для подростковой прозы стандартный: 

дружба, сосуществование с болезнью, поиск 

себя, проживание травмы), сколько необыч-

ным взглядом на роль животных в жизни 

больных эпилепсией. А вы знали, что собаки 

не только отличные поводыри, но способны 

предчувствовать приближение эпилепти-

ческого припадка, что позволяет больному 

и окружающим заранее позаботиться о без-

опасности? Вот и пятиклассница Паркер не 

знала. Да и переживала она больше за себя, 

ведь несколько месяцев назад Аляска, бе-

лоснежная собака с шелковистой шерстью, 

считалась ее другом. Вообще еще недавно 

все было хорошо: Аляску не отдали другим 

людям, на родителей не нападали с оружи-

ем в руках, папа не поломался, как старая 

игрушка, а сама Паркер не задумала найти 

преступников. Представьте, каково было 

удивление девочки, когда она обнаружила 

свою собаку у одноклассника, которого все 

жалели из-за эпилепсии.
Для подростков 11-13 лет 
Вольтц Анна. Аляска /пер. с нидерл. И. Лейк; ил. 
Н. Рукавишниковой. – СПб.: Поляндрия Принт, 
2020. – 200 с.: ил.

ДЕТСКОЕ ПОСОБИЕ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ ЭМОЦИЯМИ

Думается, в сегодняшней непростой ситуа-

ции наглядное пособие психолога Сюзан-

ны Изерн и художницы Моники Карретеро 

пригодится не только детям и подросткам, 

но и родителям. Ведь эта небольшая книжка 

учит распознавать, понимать и обуздывать 

детские эмоции. Забавный персонаж, кроко-

дил-инспектор Крок, изобретатель особого 

устройства Эмоциометра (шкала, на которой 

изображены 10 основных чувств – любовь, 

зависть, страх, а также уровень их интенсив-

ности от 0 до 3) расследует дела, связанные 

с эмоциями. Анализируя поведение «жертв» 

и «подозреваемых» (в книге перечислены 

психосоматические реакции и рассмотрены 

понятные детям  ситуации), инспектор вы-

ясняет, что же происходит с жителями леса. 

Кроме того, книга учит ребенка (а заодно и 

взрослого) работать со своим эмоциональ-

ным состоянием. Сначала предлагается 

понять, что чувствуешь, а потом, если необ-

ходимо, изменить положение дел.

Для детей 5-8 лет, подростков и их родителей
Изерн Сюзанна. Эмоциометр инспектора Крока: 
Учимся определять, измерять и контролиро-
вать эмоции / пер. с англ. Т. Поповой; ил. М. Кар-
ретеро. – Минск, Попурри, 2020. – 96 с.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

ЗООЛОГИЯ

Очень красивое издание (хочется 

отдельно отметить детально прори-

сованные акварели Ирины Мо-

шинской) посвящено исчезающим 

животным нашей страны. Основан 

атлас на Красной книге РФ. Издание 

нескучно рассказывает об экосис-

теме, пищевых цепочках и влиянии 

на них человеческой деятельности. 

Кроме знакомства c разнообразной 

фауной (около 70 гибнущих и нахо-

дящихся на грани вымирания видов) 

из атласа можно узнать много любо-

пытных подробностей. Например, 

как одни животные вроде зубра или 

овцебыка «ожили», а другие – тарпан 

и кулан – оказались в списке исчез-

нувших? Что бобер использует вме-

сто холодильника? Ольга Лагутенко 

предлагает детям сначала ответить 

на вопросы, а потом проверить себя.

Для читателей от 5 до 100 лет 
Лагутенко Ольга. Исчезающие жи-
вотные России. Млекопитающие / 
ил. И. Мошинской. – СПб., М.: Речь, 
2020. – 64 с.: ил.

ЛУЧШИЙ ДРУГ ФАРЛИ МОУЭТА

Переиздание еще одной известной 

книги канадца Фарли Моуэта, автора нашу-

мевшего романа «Не кричи “Волки!”», с милы-

ми картинками Нины Кузьминой. Перед нами 

история Матта – друга детства писателя, не-

суразного пса с тяжелым характером. Поро-

да Матта была неизвестна, зато особенности 

поразили не только семью Моуэтов, но и всю 

округу. Отважный охотник на гусей, смешной 

загонщик коров и весьма своенравный зверь 

быстро стал центром жизни маленького Фар-

ли. Что ни день, мальчик открывал в своем 

друге новые таланты. Несговорчивый Матт, 

который мог по-ослиному усесться посреди 

улицы, поджимать в грозу уши и ворчать на 

порицания, оказался отличным альпинистом, 

любителем персиков (сплевывал косточки 

вместе со струйкой слюны), нежным товари-

щем и надежным спутником. Вспоминая пса, 

Моуэт пишет и о своем необычном детстве, 

полном приключений, путешествий, заботы 

о разных животных и размышлений о дикой 

природе (недаром мальчик потом стал био-

логом, писателем и защитником зверей).

Для детей от 5 до 99 лет
Моуэт Фарли. Собака, которая не хотела быть 
просто собакой / пер. с англ. К. Н. Вальдмана; 
ил. Н. Кузьминой. – М.: Белая ворона, 2020. – 
240 с.: ил.

ИСТОРИЯ МАКС 

ЭЙНШТЕЙН 

Надо отдать должное Макс Эйн-

штейн: хотя жизнь ее не балует 

(с первых страниц мы узнаем, что 

девочка сиротка и живет в холод-

ной конюшне со сквоттерами), 

она не унывает. Ее мозг постоянно 

работает. Эйнштейн, как и ку-

мир-однофамилец, все время 

ищет ответы и изобретает что-то 

полезное для себя и окружающих. 

Например, она собрала компью-

тер, а теперь мечтает помочь 

друзьям-сквоттерам, ведь скоро 

зима и они просто замерзнут. 

Но неожиданный поворот круто 

меняет жизнь девочки. В книге 

есть много полезной научно-по-

пулярной информации и отличные 

примеры рационального мышле-

ния. В финале приведено несколь-

ко мыслительных экспериментов, 

которые взбодрят детское вообра-

жение.

Для подростков 9-15 лет
Паттерсон Джеймс, Грабенстейн 
Крис. Макс Эйнштейн: гениальный 
эксперимент / пер. с англ. И. Ющен-
ко. – М.: Карьера Пресс, 2020. – 384 с. 

НА КАЯКЕ ЧЕРЕЗ АТЛАНТИКУ

Небольшая книжка-картинка 

о польском путешественнике Александ ре 

Добе, «первом человеке в истории, пере-

секшем Атлантику на  каяке с континента 

на континент». Книга повествует как о под-

готовке к экспедиции (конструи ровании 

особого каяка, сборах, проработке марш-

рута, доставке лодки к месту отплытия), 

так и о самом путешествии, в котором 

Доба оказался лицом к лицу со стихией. 

Но разумеется, кроме трудностей Алек-

сандр столкнулся с кучей интересных 

вещей, которых никогда преж де не видел 

близко: среди них водяной смерч, пира-

ты, огромный лайнер, идущий прямо на 

него. Читатели познакомятся с занятиями, 

возможными только в открытом океане 

(выработка пресной воды из соленой, 

поимка летучей рыбы на обед, управление 

лодкой в шторм). Книжка дает представ-

ление о поиске пути в океане, о работе 

радиосвязи, использовании природных 

явлений (морские течения, ветер и так 

далее). Но главное – ее герой демонстри-

рует невероятную силу духа.
Для детей 6-99 лет
 Лот-Игнацюк Агата. На каяке через Атланти-
ку / пер. с польск. И. Шестопаловой; ил. авто-
ра. – М.: Пешком в историю, 2020. – 88 с.
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ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВ ЧИТАТЬ ЛЮБИЛ С РАННЕГО ДЕТСТВА, КАК И ПИСАТЬ. ВО ВГИКЕ ОН ТОЖЕ ПОПИСЫВАЛ, 
А ВСКОРЕ В ОДНУ ИЗ АКТЕРСКИХ ПАУЗ РЕШИЛСЯ ПОУЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ СЦЕНАРИСТОВ. НУ А 
ДАЛЬШЕ ВСЕ СТАЛО СКЛАДЫВАТЬСЯ, ОСОБЕННО ВЕЗЛО НА ВСТРЕЧИ С ЛЮДЬМИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ МЫ ПОЛУЧИЛИ 
И ПРЕКРАСНОГО АКТЕРА, КОТОРЫЙ ЗАСТАВЛЯЕТ НАС ПЕРЕЖИВАТЬ ГАММУ ЭМОЦИЙ В СЕРИАЛЕ «ЗУЛЕЙХА 
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА», ГДЕ ОН СЫГРАЛ РОЛЬ КРАСНОАРМЕЙЦА, ГЕРОЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ ИВАНА ИГНАТОВА, 
И ОТЛИЧНОГО СЦЕНАРИСТА, РАДУЮЩЕГО НАС ТАКИМИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ, КАК «ЛОНДОНГРАД» 
И «ОПТИМИСТЫ». 

ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВ: 
«КНИГИ МЕНЯ ВСЕГДА 
НАХОДЯТ САМИ»

Интервью: Марина Зельцер

еня, до того, как вас пригласили на пробы в сериал «Зулейха 

открывает глаза», вы читали роман?

– Нет, не читал ни книгу, ни сценарий, только сцену, которую 

мне прислали. К тому времени уже все, кроме героя, были 

утверждены, и буквально через пять дней решилась и моя 

судьба. После этого я купил роман, и началось это путеше-

ствие. Книга написана тонко, чувственно, прекрасным 

языком. Я, конечно, увлекся, но уже смотрел на нее как 

на материал. Точнее, во время знакомства с романом был простым читателем, 

который не знает сюжета, а потом пришлось возвращаться и сравнивать перво-

источник со сценарием: я хотел увидеть, что совпадает, что – нет. 

– А что-то еще читали, готовясь к этой роли? 

– Я всегда стараюсь читать по теме, особенно когда пишу сценарии. Работая над 

«Оптимистами», много читал про 1960-е годы: про Карибский кризис, ядер-

ные бомбы, вообще про политику того времени. Причем книги меня всег-

да находят сами. Когда я готовился к «Зулейхе», приобрел биографию 

Сталина и был в шоке от нее, хотя казалось, что уже все известно. 

Кроме этого купил книгу «58 статья», состоящую из интервью лю-

дей, сидевших в трудовых лагерях, и их надзирателей. И меня 

поразило, что никто из этих работников не признает, что 

они творили зло, они все в один голос говорят (а это уже 

старые дедушки и бабушки), что им до сих пор узники 

пишут письма и благодарят. «Нет, в нашем трудо-

вом лагере никого не убивали», – твердят они. Это 

просто мантра такая, но я понимаю, что им надо 

спасать свои души. И именно через эти интер-

вью понял, как мне играть. Ведь мой герой тоже 

большую часть своей жизни честно верил в то, 

что делает благо. Я осознал, что люди реально 

закрывали глаза на многие вещи, они убедили 

себя в том, что в их лагере не убивали, а если 

убивали, то было за что. Была создана такая 

система, когда и убивать, и доносить было 

в тренде. Такое ублюдочное было время, как 

я его называю. Когда в первый раз приехал 

в построенный для сьемок трудовой поселок, 

ходил по баракам, и мне хотелось плакать. Это 

было физически тяжело. Потом я уже привык. 

Никакая власть не имеет права на оправдание, 

если они такое делали с людьми. Это была ма-

шина, которая перемалывала судьбы, одни ста-

новились подонками, вторые – героями, но очень 

Ж
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сложно было удержать человеческое лицо. Я сам не знаю, кем был бы, если бы 

родился в то время. Не могу быть уверенным, что честным принципиальным 

человеком. Года четыре назад попал на Соловки, и меня просто трясло от этой 

земли. Казалось, что она кричит до сих пор. Когда я на съемочной площадке 

при температуре минус двадцать семь, а не сорок, как было там, замерзал, 

причем в одежде с утеплением и помощниками, которые подбегали ко мне 

каждые две минуты с чаем и курткой, иногда вдруг начинал психовать, кри-

чать, был недоволен всем. И это я, который оставался в относительном ком-

форте и через пять минут мог уйти в теплый вагончик. 

– Вы уже попадали в это время, когда снимались в «Жизни и судьбе» у Сер-

гея Урсуляка...

– Да, а «Жизнь и судьбу» прочел во ВГИКе, причем два раза. Не помню уже, кто 

мне сказал, что это классная вещь. Язык романа – как код. В какой-то момент 

я просто провалился туда и больше не выпадал из него. И как ни странно, до-

вольно быстро прочитал эту огромную книгу.

– Вы как-то сказали, что читать обожали с детства. Что помните из того вре-

мени? 

– Я любил и не любил читать, потому что в школе настаивали на этом. Мне нра-

вилось многое в рамках школьной программы, но через пять минут я о прочи-

танной книге забывал. А лет в десять-двенадцать папа подвел меня к книжно-

му шкафу и вдруг решил рассказать, какие книги читает он. Для меня это был 

такой сокровенный разговор, потому что я в принципе с папой мало общался, 

так было в большинстве обычных советских семей – папа уставший пришел 

с работы, он не хочет, чтобы ему кто-то мешал… И вдруг эта беседа у шкафа. 

А он любил фантастику, любит до сих пор, и Гарри Гаррисон с тех пор мой луч-

ший друг, как и Рэй Брэдбери. Конечно, «Шерлок Холмс» Артура Конан Дойля 

был весь прочитан, мне он очень нравился. Но до этого я посмотрел фильм 

Масленникова. А вот «Всадника без головы» Майн Рида читал просто меж-

ду ударами сердца. Потом были «Три мушкетера» и «Гардемарины», которые 

были уже тоже после фильмов. 

– А вы среди друзей один такой читающий были?

– Кстати, да, таких больше не было. Но я еще застал то детство, когда мы 

пропадали во дворе. У нас был рабочий район с блочными девяти- и пяти-

этажками, перемешанными с частным сектором. Никакой интеллигенции. Это 

накладывало отпечаток, немножко напоминало бразильские фавелы – Крым, 

тепло… Поэтому мог весь день провести по пояс в Салгире, что-то вылавли-

вая, или с удовольствием с утра до вчера просидеть дома с книжкой. А еще 

одно время выпускал какую-то газету в школе и пытался писать детективы про 

НЛО. (Смеется.) Зачитывал их другу, сидя на абрикосовом дереве. Помню, что 

с детства обожал книжные развалы. И до сих пор иногда абсолютно бесцельно 

захожу в книжный магазин и всегда что-то покупаю. 

– Все изменилось после того, как вы поступили в театральное училище?

– Это была школа-студия при Крымском академическом русском драмати-

ческом театре имени Горького. Я попал в совершенно иную среду, где люди 

по-другому говорят, знают слова «драма», «структура». Для меня открыл-

ся совсем иной мир, но он оказался родным, что было удивительно. Мне не 

пришлось привыкать к нему, я как будто пришел домой. Я читал все подряд 

с огромным удовольствием. Открыл для себя Чехова. С тех пор Антон Павло-

вич один из моих любимых ребят. (Улыбается.) С двором театра была соедине-

на библиотека, самая крупная в Симферополе. Мы по студенческим биле-

там сразу записались туда и имели доступ ко всем книжным стеллажам. 

А жили мы в «карманах» сцены, слышали, как люди театра общаются 

кусками из пьес, разговаривают на этом языке. Я попал в сказочный 

мир, который меня до сих пор не отпускает.

– Как вы выбираете книги?

– По-разному бывает. Могу увидеть у Галины Юзефович обзор и за-

гореться чем-то. Но, как уже говорил, книги меня сами находят.  

Могу начать листать что-то, натыкаюсь на  

какую-то фразу и понимаю, что должен уйти 

с этой книгой. Бывает, вдруг хочется перечи-

тать кого-то из классиков. Недавно понял, что 

хоть я и несколько раз читал «Мастера и Мар-

гариту», у меня нет своей книги, пошел, купил 

и перечитал. Часто читаю несколько книг од-

новременно. Люблю разные стили, иногда мне 

кажется, что даже чувствую, в каком настрое-

нии был человек, когда писал. На днях читал 

какое-то заумное высказывание Льва Толстого, 

и зная, каким тот был компульсивным и импуль-

сивным человеком, понимаю, что писал он это 

в плохом расположении духа. Там несколько 

абзацев, в каждом по запрету. Вот, думаю, его 

сейчас бы в Госдуму, был бы там своим. (Сме-

ется.) А при этом у него есть детские, открытые 

тексты, то есть это была абсолютно мечущаяся 

душа: и дуэлянт, и православный, и любитель 

женщин, и аскет. (Смеется.) Чехов, мне кажет-

ся, всю жизнь держал себя в клетке. И отсюда 

его болезнь – это же чистая психосоматика. 

Привет папе, который его закабалил психоло-

гически. А по духу, мне кажется, он бретер, был 

бы горлопаном и выпивохой в хорошем смысле 

этого слова, да получил, видимо, по рукам, по 

заднице и по губам в свое время. Но он присел 

на стул и пишет как аккуратный мальчик, кото-

рому запретили вставать с него. И мне жалко 

его иногда до слез, так трогательно он пи-

шет. Все его пьесы пронизаны, так или иначе, 

ощущением «Я сейчас здесь, но мне в Москву 

надо». Это и мечта трех сестер, и в «Вишневом 

саде» есть надежда, что сад вырубят и заживут 

по-другому. А когда я читаю тексты Хемингуэя, 

ощущаю шершавость его рук, он, абсолютный 

дровосек, писал из глубины своего свитера. 

– А что-то жизнеутверждающее из совре-

менной литературы или из классики, над чем 

можно с удовольствием посмеяться, вы лю-

бите?

– Горина обожаю. Если ты забыл, как жить, как 

чувствовать, прочитай любую его пьесу. Вооб-

ще я читаю как актер, иногда хохочу там, где 

не смеются другие. Вспоминаю Антона Палы-

ча, который мог сидеть в компании, слушать 

и вдруг захохотать, потому что он что-то приду-

мал. Сейчас начал читать «Дом правительства» 

Юрия Слёзкина. Это сага о русской революции, 

полудокументальная проза, он описывает Дом 

на набережной. И для меня он очень смешно 

показывает быт рабочих фабрики «Красный Ок-

тябрь»: как они дрались, шли к проституткам, 

а потом в Третьяковку. (Смеется.) Это такой аб-

сурд, что я начал хохотать, хотя уверен, что де-

сять человек не поймут, над чем я смеялся. А это 

просто «Игра престолов» советского разлива.
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– Кого из современных писателей открыли для себя?

– Пьера Леметра, французского автора детективов. Конечно, это Ханья Янаги-

хара с «Маленькой жизнью», Мураками прочел в свое время. Он как фоновая 

джазовая музыка. Понравились «Петровы в гриппе» Алексея Сальникова, Алек-

сей Иванов очень нравится, Евгений Водолазкин интересен. Когда-то я недол-

го ходил на курсы церковно-славянского языка в церковь, было просто любо-

пытно, и когда столкнулся с этим языком, все слова стали глубже. Тогда слово 

«хлебъ» с твердым знаком как-то сразу наполняло меня. Не могу объяснить, но 

возникало ощущение, что съел буханку хлеба, когда произнес это слово. И вот 

Водолазкин купается в этом, он постоянно исследует язык. Жванецкий у меня 

все время был на подкорке, недавно купил его книгу «Куда ведут наши следы». 

Удовольствие читать сумасшедшего француза Фреде-

рика Бегбедера. Из классиков Достоевский тоже всег-

да был в моей жизни, но окончательно влюбился в него, 

когда лет десять назад попал в Питере в его музей. Тогда 

читал «Бесов», поэтому и пошел туда, а там как раз была 

инсталляция к роману – продавленный старый стул тех 

времен с выскочившей пружиной прямо посередине. 

После этого для меня все сошлось в Достоевском. 

– Если можно было бы взять с собой на остров только 

один роман Достоевского, что это было бы?

– «Братья Карамазовы». С драматургической точки зре-

ния это реально сериал. Вообще читая Достоевского, 

видишь, как можно его романы делить на серии. По-

нятно, что ему нужны были деньги, он «строку гнал» дай 

боже. Но ровно то же делают американцы в сериалах, 

они в час по чайной ложке подают информацию, а потом 

размазывают ее час, а ты сидишь с открытым ртом. Ду-

маю, что Чехов тоже писал бы тонкие, камерные сериа-

лы, он говорил: «Мои герои пьют чай и умирают». 

– А что из Толстого берем с собой?

– «Войну и мир», конечно же. А может быть, «Крейцерову 

сонату». Если можно будет взять и Достоевского, и Тол-

стого, то это точно будут «Братья Карамазовы» и «Война и мир». Потому что 

в «Крейцеровой сонате» Толстой близок к Достоевскому.

– Пройдясь по советской драматургии, с кем поедем на остров?

– С «Утиной охотой» Вампилова или с Гориным. Еще Радзинский – отдельно 

стоящий человек для меня, пишущий в разных жанрах. Я был на его лекции, он 

рассказывал о Сталине, это просто фантастика, одно из самых сильных впе-

чатлений за последние несколько лет. Как будто он меня туда отправил.

– А как вы сами начали писать – любовь к сочинениям в школе? 

– Да, действительно, я обожал сочинения. А еще писал сценарии для школь-

ного КВНа. В то время выходила газета, в которой печатались анекдоты. Я их 

вырезал, складывал в коробочку, а потом вынимал, раскладывал перед со-

бой, менял структуру анекдота: имена, профессии, и всех соединял в единый 

сценарий. Так было и позже в обоих театральных институтах – все капустники 

были не то что на мне, но я был заводилой. Во ВГИКе начал писать какой-то 

фантастический сценарий. А года через два после выпуска, когда сидел без 

актерской работы, моя первая жена сказала: «А чего ты не пишешь? Ты же все 

время рассказываешь какие-то истории, попробуй». Она нашла мне в Интер-

нете конкурс, его проводила студия «Амедиа», они к тому времени уже сняли 

несколько сериалов. Я поучаствовал, на меня обратил внимание редактор, и я 

начал писать какой-то ситком. Это никуда не пошло, зато я побывал на съемоч-

ной площадке с другой стороны, и сценарий показали одному продюсеру. Ему 

понравилось, и я стал писать полный метр с ним. Сценарий тоже не запустился, 

но я уже зарабатывал небольшие деньги. А потом Лёша Сидоров прочитал этот 

же сценарий, связался со мной, и мы пытались написать детский фильм, но не 

получилось, зато я познакомился с любимым 

режиссером. После снова писал, в том числе 

с Борей Хлебниковым, тоже ничего не шло. Но 

так я познакомился с редактором Валерия То-

доровского Сашей Васнецовой, и меня вдруг 

позвали в «Оптимисты» к Лёше Попогребскому, 

а я его фанат, да еще такая команда собралась: 

Лёша, Миша Идов с женой, Лена Ванина. Вот так 

я включился в работу над сценарием первого 

сезона «Оптимистов». Не знал каких-то сценар-

ных терминов, но учился в бою. (Улыбается.) За-

давал кучу вопросов, мне указывали на ошибки. 

Мне очень легко даются диалоги, мог написать 

пятьдесят страниц разговора, не отрывая руки, 

но структура вначале шла очень тяжело. Посте-

пенно научился и этому.

– Вы пишете долго, наверное потому, что 

у вас много актерской работы…

– Да, но как ни странно, оказалось, что одно 

другому очень помогает. Для меня это разные 

способы рассказывания историй, я и то и то 

обожаю. Но сейчас нигде не снимаюсь, у меня 

пауза. Она возникла до эпидемии, потому что 

нет тех предложений, которых жду. Это длится 

несколько месяцев, но я спокойно ко всему от-

ношусь, пишу. В среднем у меня разгон руки – 

десять страниц в день. Но бывает и одна строч-

ка. А иногда умудрялся сниматься двенадцать 

часов, а потом вожжа под хвост попадала, и я 

писал еще несколько часов совсем без устали. 

Но если подписал договор на сценарий, нужно 

соблюдать сроки, приходится планировать, по-

нимать, что, например, в выходной, несмотря 

ни на что, должен сесть в десять утра и писать 

весь день. И это тоже прекрасно! 
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ЖИВОЙ ГОЛОС 

УШЕДШЕЙ 
ЭПОХИ

29 МАРТА УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БОНДАРЕВ, ПОСЛЕДНИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
«ЛЕЙТЕНАНТСКОЙ ПРОЗЫ». ЕМУ БЫЛО 96 ЛЕТ.

Не стало Юрия Бондарева, 
одного из последних писа-
телей-фронтовиков, совсем 

молодым ушедшего на фронт доб-
ровольцем. В своих произведе-
ниях он не давал благостно-при-
глаженной картины сражений 
и офицерской жизни. Юрий Бон-
дарев ушел на войну 17-летним 
мальчишкой. Летом 1942 года его 
направили на учебу во 2-е Бер-
дичевское пехотное училище, 
которое было эвакуировано в Ак-
тюбинск. А уже в октябре того 
же года курсантов перебросили 
под Сталинград. Бондарев был за-
числен командиром минометного 
расчета 308-го полка 98-й стрел-
ковой дивизии. Он попал в самое 
пекло, приняв боевое крещение 
в одной из страшных битв Вели-
кой Отечественной. Уже после 
войны Юрий Бондарев говорил: 
«Я и сейчас помню сернистые 
ожоги стужи в сталинградских 
степях, ледяной холод орудий, 
так за ночь прокаленных моро-
зом, что металл чувствовался 
сквозь рукавицы. Помню порохо-
вую вонь стреляных гильз, жар-
кий газ от горячего казенника 
и пустынное безмолвие звездно-
го неба по ночам… В моей памяти 
навсегда остался запах мерзло-
го хлеба, твердого, как камень, 
ржаных солдатских сухарей, 
несказанный аромат солдатской 
“пшенки” в застылой фиолетово-
сти зимнего рассвета». В боях под 
Котельниковским он был конту-
жен, получил обморожение и лег-
кое ранение в спину. 
После выписки из госпиталя уча-
ствовал в форсировании Днепра 
и освобождении Киева. В боях за 
Житомир был ранен и снова по-
пал в полевой госпиталь. 

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ: 

Больше нет Юрия Васильевича Бондарева – 
великого и счастливого человека. Судьба по-
ставила его свидетелем гигантских событий. 

Его пощадили пули и осколки врагов. Его не сломи-
ли наветы клеветников. Он добился величайшего 
признания и величайшей славы. Он изведал опалу, 
забвение, хулу. Он прошел путь, такой понятный 
и близкий русским писателям.
Бондарев – родной человек. Он – родной множе-
ству русских людей, которые видели мир глазами 
Бондарева. Они не умели сказать того, что сказал 
Бондарев, и они поручили Бондареву высказать 
свое представление о мире, о величии Советского 
Союза, о красоте и божественной чистоте приро-
ды, о чуде и о таинстве любви.
Юрий Бондарев, когда к нему пришло забвение, 
когда его хулили, когда он стал опальным, он, на-
поминая древнего эллина, удалился в свою усадь-
бу и там одиноко, ни с кем не общаясь, размышлял 
о жизни, писал свои небольшие эссе. А ночами, как 
говорила его супруга, выходил в сад и смотрел на 
звезды. Он сравнивал звезду с раздавленным ал-
мазом.
Теперь, когда по Красной площади мимо храма Ва-
силия Блаженного пройдут под знаменем Победы 
наши полки, сверкая саблями, отдавая честь, среди 
этих полков пойдет Бондарев. Он будет вести эти 
полки. Он – полководец, он – художник, воспев-
ший величайшие человеческие проявления: по-
двиг, бессмертие, бесстрашие. Бондарев сравним 
с Гомером, написавшим свою «Трою». Теперь бон-
даревская Троя: бондаревские рассказы, его «Го-
рячий снег», «Батальоны просят огня», – эти уди-
вительные, восхитительные вещи вошли в анналы 
русской литературы, и оттуда уже не исчезнут, как 
не исчезнут Гоголь, Тургенев, Толстой.

ГЛАВА РОСПЕЧАТИ МИХАИЛ СЕСЛАВИНСКИЙ:

Обидно до слез, что Юрий Васильевич не до-
жил до юбилея Великой Победы. Мы благо-
дарны ему за то, что события Великой Отече-

ственной войны предстали перед нами его глазами, 
глазами простого командира артиллерийского рас-
чета. «Горячий снег» и «Батальоны просят огня» – 
это не просто названия повестей, это кодовые сло-
ва, символы художественного воплощения наших 
потерь и побед в годы войны. Он не просто достиг 
вершин советской литературы , но и навсегда вошел 
в историю отечественной словесности. Юрий Васи-
льевич Бондарев учился в Литературном институте 
в семинаре К.Г.  Паустовского и стал в прошлом году 
первым лауреатом премии «Золотая роза» имени 
своего наставника. Теперь она склонилась вместе 
с нами перед его светлой памятью. 

С января 1944 года Юрий Бонда-
рев воевал в рядах 121-й Красно-
знаменной Рыльско-Киевской 
стрелковой дивизии в Польше 
и на границе с Чехословакией. 
В октябре его направили в Чка-
ловское училище зенитной ар-
тиллерии, а после окончания уче-
бы в декабре 1945 года признали 
ограниченно годным к службе 
и демобилизовали по ранению.
На фронте каждый оказывает-
ся перед выбором – его Бонда-
рев сделал: «Человек рождается 
для любви, а не для ненависти» 
(слова героя повести «Батальоны 
просят огня»). Первые рассказы 
писателя выходили в журналах 
«Огонек», «Смена», «Октябрь» 
в конце сороковых. В 1951 году 
он окончил Литературный ин-
ститут имени М.  Горького. В том 
же году был принят в Союз пи-
сателей СССР. Первый сборник 
его рассказов «На большой реке» 
вышел в 1953-м. Очень скоро Бон-
дарев стал одним из самых печа-
тающихся авторов. Его повести 
и романы изучают в школах. Их 
называют «окопной правдой» 
или «лейтенантской прозой». 
Мы помним такие произведения 
Юрия Бондарева, как «Двое» 
(1964), «Горячий снег» (1969), «Бе-
рег» (1975), «Выбор» (1980), «Игра» 
(1985), «Искушение» (1991), «Не-
противление» (1996), «Бермуд-
ский треугольник» (1999); пове-
сти «Юность командиров» (1956), 
«Батальоны просят огня» (1957), 
«Последние залпы» (1959), «Род-
ственники» (1969), сборник рас-
сказов «Поздним вечером» (1976). 
Его книги «Тишина» (1962), «По-
иск истины» (1976), «Взгляд в био-
графию» (1977), «Хранители цен-
ностей» (1978) стали классикой. 
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ЕСЛИ ХУДОЖНИК, ДОСТИГНУВ ТВОРЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ, ВДРУГ БЕРЕТСЯ ЗА РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕМЫ, ЭТО ВСЕГДА 

НЕ СЛУЧАЙНО. ХОТЯ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ, ЧТО СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. У ХУДОЖНИЦЫ 

ЛЮБОВИ ПАШИНИНОЙ, ДОЧЕРИ ОДНОГО ИЗ ВЕДУЩИХ МАСТЕРОВ ФЕДОСКИНСКОГО ПРОМЫСЛА СОВЕТСКОГО  

ПЕРИОДА МИХАИЛА ПАШИНИНА, КАК РАЗ ТАКАЯ ИСТОРИЯ – НЕ СЛУЧАЙНАЯ. И НАЧАЛАСЬ ОНА ИЗДАЛЕКА… 

в каждом доме на комоде, на полочке стояла федоскинская шкатулка со 
скромными  украшениями  хозяйки.  Кстати,  на  крышках  многих  из  них 
были изображены не только пейзажи, сцены из городской и колхозной 
жизни,  но  и  портреты  русских  писателей  или  сюжеты  (сценки)  из  их 
произведений. Такая вот была высокохудожественная пропаганда отече-
ственной  словесности!  Заслуженный  художник  России  Михаил  Паши-
нин, ставший ведущим портретистом фабрики миниатюрной живописи, 
писал портреты своих любимых авторов – Пушкина, Гоголя, Льва Тол-
стого, Лермонтова, Есенина, обоих Островских. А по заказам советского 

правительства – портреты Ленина, Сталина, членов 
Политбюро,  наших  первых  космонавтов,  портреты 
иностранных  вождей  –  Индиры  Ганди,  Фиделя  Ка-
стро,  короля  Египта  Фарука  и  других.  В  Букингем-
ском дворце в коллекции подарков королеве Велико-
британии  Елизавете  II  хранится  шкатулка,  подарок 
советского  правительства,  с  изображением  короле-
вы, гуляющей в дворцовом парке с супругом и детьми. 
Работа Михаила Григорьевича!

 «ЗДЕСЬ НЕ ТОЛЬКО МАСТЕРСТВО, НО И НЕЧТО 

БОЛЬШЕЕ»

«После смерти отца в 1996 году я начала раз-
бирать его архивы. Увидела эскизы, прочла 
в  дневниках  папины  мысли  о  настоящем 

и  будущем  промысла,  который  жить  и  развиваться 
может  только  передачей  мастерства  от  художников 

старшего поколения молодым, его конкретные предложения, как форми-
ровать тех, кто только пришел на фабрику после училища, и эти откры-
тия во мне все перевернули! Я, имеющая уже немалый опыт работы на 
фабрике, выполнявшая сложные портретные работы, выпустившая курс 
в художественном училище, неожиданно для себя заново открыла отца, 
отца-художника, отдавшего всего себя, все свои знания, талант промыс-
лу! Меня поразило то, как он, оказывается, глубоко и серьезно подходил 
к профессии». Это было похоже на его наказ, на своего рода благослове-
ние.
И вскоре начались перемены в жизни Любови. Народный художник Рос-
сии Николай Солонинкин предлагает ей принять участие в создании ико-
ностаса для мужского монастыря Ключевская пустынь. «Я писала иконы: 
“Троицу”,  “Херувима”  и  “Серафима”,  –  рассказывает  художница.  – 
И  когда  настоятель  монастыря,  после  того  как  увидел  мою  работу,  мне 

РУССКИЕ КЛАССИКИ – В МИНИАТЮРЕ

Ее отец родился и вырос в древнем Ель-
це,  славном  своими  храмами  и  мона-
стырями.  Мальчик,  вынужденный 

ради копеечки торговать водой на городском 
рынке  (семья  была  очень  бедной),  оказался 
талантливым.  Первые  уроки  живописи  он 
получил  от  дяди-иконописца.  Тот  посовето-
вал племяннику поехать учиться не куда-ни-
будь,  а  в  Федоскинскую 
профтехшколу  живопис-
цев. Далековато от Ельца, но 
учащиеся  были  на  полном 
гособеспечении,  что  окон-
чательно определило выбор. 
В результате Федоскино, это 
подмосковное  село,  стало 
для  Михаила  Григорьевича 
родным  домом,  а  лаковая 
миниатюра – делом и смыс-
лом всей жизни.
После войны в промысле на-
чалась новая эпоха. «Худож-
ники-фронтовики,  в  том 
числе  и  мой  отец,  –  рас-
сказывает  дочь  Мастера,  – 
молодые и соскучившиеся по работе, стали 
активно  разрабатывать  новые  приемы,  но-
вые  сюжеты,  новые  темы.  (Кстати,  Любина 
мама, Зоя Людвиговна Цар, в тяжелое воен-
ное  время  работала  художником  на  фабри-
ке,  бойцам  посылали  на  фронт  расписные 
рукотворные портсигары! – Прим. «ЧВ».) На 
традиционных  федоскинских  шкатулках 
появились  сцены  из  современной  жизни, 
послевоенного  восстановления  народного 
хозяйства». Соцреализм, явленный в миниа-
тюре! Сегодня эти работы в большом фаво-
ре у коллекционеров, они готовы платить за 
них немалые деньги, а ведь в те годы почти 

БАТЮШКА СКАЗАЛ: 
«БЛАГОСЛОВЛЯЮ ТЕБЯ, НО 
СМОТРИ НЕ ХАЛТУРЬ!»

Интервью: Марина Бойкова

32

ТРАДИЦИИ

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

Ф
от

о:
 л

и
чн

ы
й

 а
р

хи
в 

Л
ю

бо
ви

 П
аш

и
н

и
н

ой



ПОСЛЕДНИЕ ИЗ МОГИКАН

В 2018 году умер Найвальт. Отпевал его Патриарх Московский и всея 
Руси  Кирилл  в  красивейшем  храме,  который  Игорь  Александро-
вич построил последним, – в храме святого Игоря Черниговского 

в Переделкино. Участвовал в богослужении и схиархимандрит Илий, ду-
ховник братии Оптиной пустыни, личный духовник патриарха Кирилла. 
«Когда я увидела близко этого человека, – рассказывает Любовь, – была 
поражена.  Его  лицо  отражало  такую  глубину  и  чистоту,  такую  духов-
ность! И у меня возникла мысль написать его портрет. И тут же вторая – 
что  я  должна  наконец  получить  настоящее  благословение,  прежде  чем 
приступать  к  работе.  Подойти  к  старцу 
с такой просьбой тогда не решилась, по-
дошла  к  настоя телю  храма,  и  батюшка 
меня  благословил».  В  результате  были 
написаны  два  портрета  Илии  –  легко 
и вдохновенно!.. Сегодня все работы, соз-
данные в мастерской Любы Пашининой, 
окрылены  православием.  Это  портреты, 
пасхальные яйца, иконы – все в технике 
федоскинской лаковой миниатюры. Лю-
бовь признается, что самый любимый ее 
святой – Николай. Она и сейчас работает 
над его образом, а также пишет «Ангела» 
и «Воскресение Христа» – расписывает 
пасхальное  яйцо-складень.  Недавно  они 
с мужем побывали в бельгийском Брюг-
ге,  любовались  в  музеях  картинами  ранних  фламандцев  Яна  ван  Эйка, 
Рогира ван дер Вейдена, Ханса Мемлинга… Любовь, увидев вживую эти 
шедевры, ощутив их мощнейшую энергетику, вернулась в Россию потря-
сенной и вдохновленной. Вдохновленной на новые творческие поиски. 
Конечно,  ей,  как  наверняка  и  другим  мастерам-федоскинцам,  хочется, 
чтобы  промысел  развивался,  обогащался  новыми  сюжетами,  новыми 

приемами.  Но  сегодня,  после  системных  перестроек 
в  стране,  с  появлением  цифровых  технологий  и  все-
мирного  ускорения,  все  меньшему  количеству  моло-
дых  ребят  интересно  часами  склонившись  просижи-
вать  над  работой  в  поисках  новых  композиционных, 
цветовых и прочих решений. Да и истинных ценителей 
изделий современного промысла все меньше. 
Впрочем, у Любови свой взгляд на это определение – 
«промысел». Она считает, что федоскинская миниатю-
ра  –  это  уже  не  форма  народного  творчества,  а  про-
фессиональная живопись. Особый вид. «Мы обучались 
реалистическому письму, получали все академические 
знания – рисунка, анатомии, живописи, плюс навыки 
миниатюрной  росписи,  –  говорит  Люба  и  с  горечью 
добавляет: – Страшно, если этот вид искусства умрет. 
Ведь  подобного  не  существует  больше  нигде  в  мире. 
И  этими  знаниями  сегодня  обладают  лишь  десятки 

мас теров – не сотни! – и только в России. Понимаете, только федоскин-
скому  промыслу  доступно  такое  тонкое  дело,  как  соединение  реализма 
и декоративности. И мы – последние из могикан, кто еще обладает эти-
ми знаниями. Передать бы дальше, а уже некому». Такова горькая правда 
о  сегодняшнем  дне  уникального  искусства,  высказанная  художницей, 
посвятившей ему жизнь. Как и ее отец. А в том, что дочь блестящего мас-
тера, создававшего портреты советских вождей, сегодня пишет лики свя-
тых, наверное, есть логика времени. И она обнадеживает…

позвонил, я очень волновалась, ведь до этого 
никогда  не  писала  иконы.  Но  батюшка  ска-
зал: «Благословляю тебя, но смотри не халту-
рь!» Далее Любовь с мужем Юрием создают 
творческую  мастерскую,  чьей  философией 
стало сохранение и развитие традиций про-
мысла  в  соединении  с  новыми  технология-
ми. Дальше судьба сводит супругов с Игорем 
Александровичем  Найвальтом,  известным 
меценатом,  главой  крупной  строи тельной 
компании  БСК,  отдававшим  десятую  часть 
своих  доходов  на  строительство  и  восста-
новление  храмов.  Игорь  Александрович 
заказал  мастерской  панагии  на  се ребре 
в  подарок  патриарху  Кириллу.  Это  стало 
началом их долгого и плодо- 
творного  сотрудничества. 
Он  же,  Игорь  Александро-
вич  Найвальт,  поддержал 
идею Любови написать гале-
рею  портретов  российских 
патриархов,  принявших 
сан  после  возрождения  па-
триаршества  в  1917  году.  На 
создание  шести  портретов 
ушло  четыре  года,  послед-
ний  –  нынешнего  патриар-
ха  Кирилла  –  художница 
закончила  в  канун  столетия 
Октябрьской  революции, 
той  даты,  которую  сама  же 
выбрала  исходной  точкой. 
Не подгадывала – так сложилось. «Работая 
над портретами, – говорит Любовь, – я по-
гружалась в историю страны и в судьбы этих 
людей,  сумевших  в  тяжелейшие  годы  со-
хранить  церковь  и  православие.  Наверное, 
именно тогда я окончательно осознала свое 
предназначение как художника, определила 
направление, в котором должна работать». 
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24 МАЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 80 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ НОБЕЛЕВСКОГО ЛАУРЕАТА 

ИОСИФА БРОДСКОГО. ЛИТЕРАТУРОВЕД, 

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ МИРОВОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ИНСТИТУТА ПУШКИНА 

АЛЕКСАНДР ПАШКОВ РАЗМЫШЛЯЕТ 

ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПОЭЗИИ ЮБИЛЯРА.

ОАЗИС ТЕПЛА И ЛЮБВИ
Вообще, поэзия Бродского, навер-
ное, у многих ассоциируется со 
словом «комната». Помимо упомя-
нутого стихотворения, есть еще 
эссе «Полторы комнаты», которое 
легло в основу художественно-
го фильма Андрея Хржановского 
о Бродском и дало название этой 
картине («Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие на 
родину»). Эссе и фильм рассказы-
вают о жизни Бродского с родите-
лями в знаменитом петербургском 
доме Мурузи, получившем назва-
ние по фамилии дореволюционно-
го домовладельца, князя Александ- 
ра Мурузи. Дом был знаменит тем, 
что на рубеже XIX–XX веков одну 
из квартир здесь занимали Дмит- 
рий Мережковский и Зинаида  
Гиппиус, самая известная супру-
жеская пара эпохи Серебряного 
века. Во времена Бродского в доме 
были типичные советские ком-
муналки, в одной из которых ро-
дители поэта и получили полторы 
комнаты (сам автор объяснял это 
словосочетание некоторым превы-
шением советской нормы жилпло-
щади: на человека полагалось по де-
вять квадратных метров, то есть на 
троих должно было быть двадцать 
семь, а комната Бродских насчиты-
вала сорок – по метражу выходило 
целых полторы комнаты).
В дальнейшем жизнь с родителями 
в этих полутора комнатах всегда 
представлялась поэту счастливым 
временем, осталась в его памяти 
чем-то вроде оазиса тепла и любви 
посреди не очень благосклонной 

Поэзия Иосифа Бродского ока-
залась как никогда актуаль-
на в период самоизоляции. 

Вновь зашкаливает количество 
перепостов стихотворения «Не 
выходи из комнаты, не совершай 
ошибку…». Пять лет назад, в дни 
предыдущего юбилея поэта, все 
удивлялись неожиданной популяр-
ности этой вещи, воспринимали ее 
как гимн социопатии. Сейчас вос-
требованность этих строк ни у кого 
не вызывает вопросов, это гимн 
нынешним будням:

Не будь дураком! Будь тем,  
чем другие не были.
Не выходи из комнаты!  
То есть дай волю мебели,
слейся лицом с обоями.  
Запрись и забаррикадируйся
шкафом от хроноса, космоса, 
эроса, расы, вируса.

Да и в целом творчество Бродского – 
это поэзия самоизоляции. Преж де 
всего – самоизоляции внутренней, 
духовной, психологической. Ве-
ликий поход поэта против поэзии: 
стремление спрятать чувства как 
можно дальше, нивелировать лири-
ческую эмоциональность. А может 
быть, хитрая попытка заставить 
читателя поверить в то, что поэт 
постоянно наступает на горло соб-
ственным чувствам, а они все равно 
прорываются, делая картину поэти-
ческого мира автора крайне проти-
воречивой: сквозь внешне отстра-
ненный тон временами пробивается 
сверхэмоциональность, граничащая 
с истеричностью («я взбиваю по-
душку мычащим “ты”»).

к человеку действительности. На-
ходясь рядом с ними в этой кварти-
ре, поэт чувствовал себя в прекрас-
ной самоизоляции от остального 
мира, а потом, живя в США, всег-
да мысленно переносился в про-
странство этого знаменитого 
петербургского дома и в теплый 
уютный мирок родительских по-
лутора комнат.

«ВЕЩИ ПРИЯТНЕЙ»
Перечитывая сегодня произве-
дения Бродского, понимаешь, что 
самоизоляция, которая морально 
тяжела для многих из нас, была 
естественным состоянием его ли-
рического героя. Во многом поэто-
му взгляд человека, изображенного 
поэтом, сосредоточен в основном 
на предметном мире, интерьере, 
описание которого подчас кажется 
избыточным. В стихах Бродского 
почти всегда есть каталог вещей – 
излюбленный прием мастера. За 
эту черту Бродского нередко кри-
тиковали, а Эдуард Лимонов про-
звал своего старшего современ-
ника «бухгалтером в поэзии» («он 
подсчитает и впишет в смету все 
балки, костыли, пилястры, колон-
ны и гвозди мира»).
Даже когда Бродский обращается 
к любовной лирике, он все равно 
сосредоточен не на объекте своих 
чувств, а на окружающей обста-
новке:

Я обнял эти плечи и взглянул
на то, что оказалось за 
стеною,
и увидал, что выдвинутый 
стул
сливался с освещенною 
стеною.
Был в лампочке повышенный 
накал,
невыгодный для мебели 
истертой,
и потому диван в углу сверкал
коричневою кожей, словно 
желтой.

Лирический герой поэзии Брод-
ского – это почти всегда человек 
в комнате, в окружении вещей. Пе-
ренеся немало тягот (ссылка, рано 
подорванное здоровье, невзаимная 
любовь, изгнание и вынужденная 

ПОЭЗИЯ САМОИЗОЛЯЦИИ: 
ЧЕЛОВЕК В КОМНАТЕ

Текст: Александр Пашков
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разлука с родителями – далеко не 
полный список), Бродский как буд-
то утвердился в мысли, что мир не 
очень добр, и если хочешь выжить, 
не нужно обнажать своих чувств, 
лучше спрятать их подальше, под 
маской отстраненности, окружить 
себя скорлупой вещей, вести диа-
лог с которыми безопаснее, чем 
с человеком:

Кровь моя холодна.
Холод ее лютей
реки, промерзшей до дна.
Я не люблю людей.
<…>
Что-то в их лицах есть,
что противно уму.
Что выражает лесть
неизвестно кому.

Вещи приятней. В них
нет ни зла, ни добра
внешне. А если вник
в них – и внутри нутра.

Человек сосуществует с пустотой 
окружающего мира. Вещи выгод-
но отличаются от людей тем, что 
их откровенная пустота честнее 
и без обиднее пошлого содержания 
человеческой личности.

ВСТРЕТИМСЯ В МУЗЕЕ
И вот сейчас, в 2020 году, когда 
многие из нас оказались в своих 
нескольких, а кто-то в одной или 
даже в полутора комнатах, в окру-
жении немногих людей и в диало-
ге с предметами интерьера, поэ-
тическая бухгалтерия Бродского 
пришлась очень кстати. Что может 
быть лучше в самоизоляции, чем 
перелистывать томик Бродского 
и мечтать о том, что когда каран-
тин завершится, мы встретим это 
радостное событие тоже в комнате 
в окружении вещей и тоже со сти-
хотворением Бродского, но уже со-
всем в другом настроении:

В городке, из которого  
смерть расползалась по 
школьной карте,
мостовая блестит,  
как чешуя на карпе,
на столетнем каштане 
оплывают тугие свечи,
и чугунный лес скучает 
по пылкой речи.
Сквозь оконную марлю, 
выцветшую от стирки,
проступают ранки гвоздики 
и стрелки кирхи;

вдалеке дребезжит трамвай, 
как во время оно,
но никто не сходит больше 
у стадиона.
Настоящий конец войны –  
это на тонкой спинке
венского стула платье  
одной блондинки,
да крылатый полет 
серебристой жужжащей пули,
уносящей жизни на Юг в июле.

А самым большим подарком юби-
ляру и всем нам станет долгождан-
ное открытие Музея Бродского 
в тех самых полутора комнатах 
питерского дома Мурузи. С января 
музей уже работает в тестовом ре-
жиме, а к юбилею планировалось 
его полноценное открытие. Но зная 
о сложной судьбе проекта и всевоз-
можных препятствиях на его пути, 
да еще и в условиях сложной эпи-
демиологической ситуации труд-
но что-либо загадывать. Однако 
если к концу мая ситуация в мире 
нормализуется и музей все-таки 
начнет работать, это будет пре-
красным поводом запланировать 
поездку в Питер и перенестись из 
наших комнат в полторы комнаты 
гениального Бродского.

35Ч и т а е м  в м е с т е       м а й  2 0 2 0

Ф
от

о:
 c

om
m

on
s.

w
ik

im
ed

ia
.o

rg



В 
области русской литературы ХХ века 
фигурой, важной для Иосифа во многих 
отношениях, была Анна Ахматова. Она 
связывала его с истинной русской куль-
турой прошлого и была в конечном счете 

его учительницей – она посвятила его в поэты, на-
звала связующим звеном с новым поколением, и так 
далее. Он рассказал, что впервые они встретились 
6 августа 1962 года. Тогда он еще не читал практиче-
ски никаких ее стихов (их познакомил общий друг). 
Однако она читала написанное им и сказала, что не 
понимает, как человеку, пишущему такие стихи, 
может нравиться ее творчество. Он уклонился от 
постыдного признания. К следующей их встрече он 
уже исправился, и «на сей раз все прошло как поло-
жено». Впрочем, я не уверен, что он действительно 
так уж любил ее стихи… 
Вскоре Иосиф стал одним из «ахматовских маль-
чиков» – это время он вспоминает с большой гор-
достью. Подарок Ахматовой, ее книга с надписью 
(примерно): «Иосифу Бродскому, чьи стихи кажут-
ся мне прелестными» (надпись гласила: «Иосифу 
Бродскому, чьи стихи кажутся мне волшебными». – 
Прим. Карла Проффера), стала одним из краеуголь-
ных камней, на которых зиждется его репутация. 
Роль таких моментов в построении карьеры трудно 
переоценить. В биографии многих поэтов бывают 
подобные события, которые впоследствии выглядят 
как передача факела – вспомните посвящение Жу-
ковского Пушкину после выхода «Руслана и Люд-
милы». Гораздо позже, в Америке, Иосиф признался 
мне, нескромно пожав плечами: «В конце концов, 
мы были элитой».
Думаю, для него это было очень важно, особенно 
с учетом всех перенесенных им страданий, и это 
страстное желание принадлежать к элите осталось 
с ним навсегда.
Еще я спрашивал Иосифа о поэтах, писавших про-
зу, особенно романы. Он не разделял мнения, что 
русские одинаково талантливы в обеих областях, 

то есть не считал Белого хорошим поэтом, а Пуш-
кина – хорошим прозаиком (оставляя в стороне 
«Капитанскую дочку»). Впрочем, для Лермонтова 
он делал решительное исключение. По его словам, 
поэты хотят поспеть сразу везде, поэтому и берутся 
за романы. Стоит им выработать свой поэтический 
стиль, как у них появляется желание перейти к про-
зе. Поскольку мы говорили обо всех подряд, я спро-
сил и о Чехове. Иосиф сказал, что для него он абсо-
лютно ничего не значит.
Мы сказали Иосифу, что посетили вечер Беллы Ах-
мадулиной. Он страшно помрачнел – было очевид-
но, что он крайне невысокого мнения о нашем вкусе 
и что его снедает профессиональная ревность.
«Кто дал вам билеты?» 
Мы ответили, что Копелевы.
«Ну и зачем было туда ходить?» 
Потом он пробормотал в адрес Копелевых что-то 
оскорбительное и отвернулся с саркастическим 
«поздравляю». Мы никогда не слышали от него ни-
чего хорошего ни о ней, ни о ее стихах, и в 1977-м, 
когда в «Воге» появилась его хвалебная статья, это 
нас крайне изумило. Мы слышали, что, встретив-
шись с ней в Нью-Йорке, он держался чрезвычайно 
любезно.
Копелевы служили для Иосифа источником посто-
янного раздражения. Он считал их глупыми либе-
ралами, и хотя обычно обходил эту тему молчанием, 
по крайней мере однажды спросил, есть ли у нас 
хоть слабое представление о том, какую роль сыг- 
рала Раиса в литературе республик. Поскольку 
в откровенных мемуарах Раисы изложена вся пе-
чальная история той поры, когда она искренне вери-
ла в правоту коммунизма, здесь нет нужды что-либо 
объяснять. 
Позже мы узнали еще и о его долгом споре со Львом 
насчет превосходства англосаксонской культуры, 
особенно поэзии, над всеми прочими культурами, 
в первую очередь немецкой, которую Иосиф почти 
ни во что не ставил (хотя и признавал, что «неповто-
римо» в конце его стихотворения «Зимним вечером 
в Ялте» – парафраз «Фауста»).
Очевидно, спор с Копелевым возник в связи со сти-
хотворением Иосифа «Два часа в резервуаре», пере-
сыпанном немецкими словами. Лев – очень внуши-
тельная личность и большой эрудит, и он заставил 
Иосифа вместе с его другом Сергеевым уйти в обо-
рону. Разумеется, была здесь и доля ревности.
Копелев – энергичный активист, у него множе-
ство друзей, он провел долгое время в заключении 
и имел репутацию, которую трудно было подкосить 
вне зависимости от того, разделяли вы его взгля-
ды или нет. Как правило, по отношению к бывшим 

КАРЛ ПРОФФЕР 
ОБ ИОСИФЕ 
БРОДСКОМ

Проффер Карл. 
Без купюр. Первая 
публикация 
воспоминаний 
об Иосифе 
Бродском / пер. 
с англ. В. Бабкова 
и В. Голышева. – 
М.: АСТ, Corpus, 
2018. – 288 с.

36

ЮБИЛЕЙ

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

Ф
от

о:
 л

и
чн

ы
й

 а
р

хи
в 

К
ар

ла
 П

р
оф

ф
ер

а



сталинистам и убежденным левым Иосиф был не-
умолим. Еще с малолетства он знал по собственно-
му опыту, что все, во что они верили, – огромная 
ложь, которая привела к порабощению его родины, 
и полагал, что любой разумный человек должен 
понять это с самого начала. Он никогда не пытался 
представить себе, что было бы с ним самим, если бы 
он родился раньше и прошел через все, выпавшее 
на долю Копелевых. К членам партии он не питал 
практически никакого сочувствия. Мне до сих пор 
кажется, что точку зрения Иосифа можно понять, 
однако великодушия в ней было мало.
Хотя сам я не видел в этом ничего оригинального, 
Иосиф сказал, что лучший вопрос, который он слы-
шал от иностранца, – это почему поэты, особенно 
русские, так любят тему сумасшествия. Сумас-
шествие, ответил он, равняется анархии. Нельзя 
карать юродивых (Божьих шутов), сказал он, хотя 
теперь их уже нет и мы больше не верим, что их 
устами глаголет Бог. Все равно безумцев наказывать 
нельзя.
Он рассказывал о разных случаях из поры своего 
пребывания в сумасшедшем доме, где, по его сло-
вам, он узнал много интересного. Многие там при-
творялись или преувеличивали свое безумие. Один 
из них, которого потом признали здоровым, был 
жестоко избит санитарами за то, что сунул тарел-
ку с кашей в лицо их товарищу. Других, настоящих 
больных, тоже избивали и загоняли под холодный 
душ. То, что самому Иосифу прописывали болез-
ненные уколы, теперь уже общеизвестно.
Весь остаток 1971 года после того новогоднего ви-
зита нам приходилось довольствоваться не слиш-
ком вдохновенной перепиской. Иосиф никогда не 
отличался особым талантом в эпистолярном жан-
ре, да и мои письма к нему были по большей части 
продиктованы стремлением поддержать контакт, 
заверить его в нашей неизменной симпатии и раз-
влечь шутками, каламбурами и стишками вроде 
тех, какими мы баловались вместе на досуге. Мы со-
общали ему о том, что касалось наших совместных 
издательских планов, и говорили про общих друзей, 
к примеру:
«А если серьезно, Джордж [Клайн], Э. и я долго и с 
любовью говорили о тебе. Он показывал твои фо-
тографии – одна, на фоне северного леса, вызвала 
у Э. слезы, а у меня злость… В письме ты говоришь 
о недавнем унынии. Ты должен убить “Малоун уми-
рает”. Не могу посоветовать, каким именно оружи-
ем, но надо, вообще человеку надо. Если ты можешь 
отослать от себя часть уныния в письмах, шли нам. 
Мы вынесем, потому что радостей у нас больше, чем 
мы заслуживаем».

Этот отрывок моего письма ему сентиментальнее 
обычного, но причина, очевидно, в тогдашних на-
строениях Иосифа. Мой черновик не датирован, но 
письма Иосифа от 24 июня и 6 ноября 1971 года дают 
представление о нашей переписке в том году.

[Примечание Эллендеи Проффер Тисли: 
Поскольку правопреемники Бродского дали разре-
шение лишь на публикацию отрывка из этого письма 
(которое местами весьма трудно понять, ибо Брод-
ский пишет по-английски смело, но порой очень не-
правильно), я вкратце изложу его содержание: Иосиф 
сообщает, что у него взяли анализы крови, соглаша-
ется с замечанием Карла относительно строчки, вы-
брошенной из «Горбунова и Горчакова», говорит нам, 
у кого в Англии можно взять фотографии Ахматовой; 
сочиняет неуклюжий, но забавный лимерик; пишет, 
что не будет сниматься в кино; что завел себе кота, 
назвал его Иосифом, а затем обнаружил, что это кош-
ка; он заканчивает письмо признанием, что у него  
депрессия. Вот свидетельство этой депрессии: «За-
канчивая это письмо, я снова чувствую грусть… Как бы 
там ни было, хочу сказать, чтобы вы помнили всегда, 
так как вижу, что буду все реже и реже пользоваться 
этим словом: я, правда, люблю вас, всем сердцем, 
всей душой и всем, что еще осталось от ума… Потому 
что на ваших лицах написано больше, чем можно на-
писать на бумаге. Простите».]

Воспоминания американского слависта Карла Проф-
фера и его жены Эллендеи впервые на русском опубли-
кованы всего два года назад, хотя написаны в 1984-м. 
Карл предполагал продолжить эти воспоминания, но 
неожиданно умер от рака.
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«Ш
есть дней» – дебют-

ный роман молодо-

го писателя Сергея  

Верескова. Компакт-

ный и легковесный 

текст о поиске вслепую, любви и смертности 

исполнен теплого воздуха, отсутствие которо-

го столь характерно для современной россий-

ской прозы. Создается впечатление, что обра-

щаясь к нервной, замороченной реальности 

тридцатилетних, Вересков словно прилагает 

к описываемым событиям некий старомод-

ный «фильтр»: так пленка смягчает цвета на  

снимке. 

Головокружительный сюжет «Шести дней» 

закручивается вокруг фатальной поездки 

трид цатитрехлетнего Саши Негина: он прибы-

вает в городок близ Сочи по просьбе матери, 

чья тетка оставила им в наследство квартиру 

в помпезном старинном доме. Ровная, закосте-

нелая жизнь главного героя покрывается «ря-

бью» еще в дороге, провоцирующей память на 

длительные идиллические флешбэки. Посте-

пенно прошлое завладевает явью, становясь 

то ли двойником, то ли антиподом настояще-

го: встречая копию первой любви, дожидаясь 

маминого ответа, пропадая – как в детстве – 

в парке аттракционов и соприкасаясь с чужими 

мучительными историями, Саша будто теряет 

навыки к различению – и сдается очередной 

волне. Вот и его новая знакомая Герда вле-

кома желанием отпустить наконец контроль: 

«Такое чувство, что я на грани нервного срыва 

от перенапряжения. Я поэтому плакала на гор-

ке – я вообще-то не собиралась, и совсем 

не трусиха, и все такое, но я не ожидала 

этих виражей: раз – и тебя подбрасывает 

вверх! – она взмахнула рукой. – Как будто 

тебя подхватывают и несут, и ты здесь уже 

ни при чем, ты ничего не решаешь. В этот 

момент я стала такой счастливой – от этой 

свободы от самой себя, – что даже слезы 

пошли. Хотя такая глупость».

По мере того как Саша осваивается 

в беспокойных обстоятельствах и знаком-

ствах, произведение обретает новые кон-

тексты и вопрошающие голоса: «камера» 

кружит над каждым из персонажей – будь то говорливый риэлтор, нетрезвый 

сосед или попутчица в поезде, чья исповедь еще не раз отзовется в тексте, – 

и крупным планом выхватывает бэкграунд. Как кажется, «Шесть дней» – роман, 

«по составу» схожий с кинопрозой: Вересков мастерски управляется с монта-

жом и визуальными образами, выводя в поле зрения значимые символы и де-

тали. И в этом смысле чрезмерные, несколько пафосные монологи героев об 

отношениях, самоопределении и страхе меркнут перед объемным, видимым 

пространством (приморский пейзаж, прежняя московская квартира, боль-

ничный дворик, etc.), вмещающем 

сущность происходящего.

Напряженные и растерянные, 

герои романа едва ли способны 

сосредоточиться на главном, раз-

вязать хоть один из болезненных 

узелков: лишь потенциальная бли-

зость смерти дарует им примерные 

ориентиры. Впрочем, несмотря на 

трагическую подоплеку повество-

вания, текст отдает не ожидаемой 

безнадегой, а спасительной от-

страненностью – быть может отто-

го, что этот нарратив не подразу-

мевает финальной точки. 

ГДЕ ЖЕ ТЫ?

Александра 
Гусева, книжный 

обозреватель

Вересков Сергей. Шесть дней. – 
М.: Эксмо, 2020. – 249 с. 

СОЗДАЕТСЯ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ, 
ЧТО ОБРАЩАЯСЬ 
К НЕРВНОЙ, 
ЗАМОРОЧЕННОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ 
30-ЛЕТНИХ, ВЕРЕСКОВ 
СЛОВНО ПРИЛАГАЕТ 
К ОПИСЫВАЕМЫМ 
СОБЫТИЯМ НЕКИЙ 
СТАРОМОДНЫЙ 
«ФИЛЬТР»: ТАК ПЛЕНКА 
СМЯГЧАЕТ ЦВЕТА НА 
СНИМКЕ
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время больших 
ожиданий

ериод, последовавший за 

смертью Сталина, часто 

называют оттепелью, вре-

менем либерализации, об-

щественного энтузиазма и творческого 

подъема. Интересную попытку расска-

зать об этом времени языком докумен-

тов предпринял известный литератур-

ный критик, доктор филологических наук 

и главный редактор журнала «Знамя» 

Сергей Чупринин. Он считает, что этот 

короткий период нашей истории был 

очень плодотворным для судьбы отече-

ственной культуры, несмотря на после-

довавшие потом разочарования. 

Официальные сообщения, выписки из 

судебных дел и архивных документов, 

газетные публикации чередуются в кни-

ге с цитатами из личных дневников тех, 

кто был участником или современником 

событий. Среди авторов дневников – 

люди известные и малоизвестные, это 

К. Чуковский, М. Пришвин, И. Дедков, 

С. Дмитриев, Л. Шапорина, Н. Лашина 

и другие. Поначалу кажущаяся сухова-

той ткань документов начинает оживать, 

и перед читателем возникает объемный 

образ эпохи. Становится очевидным, 

что люди, привыкшие жить под гнетом, 

в одночасье не становятся другими. 

И все же какие-то перемены медленно 

происходят. Но эти порывы очень скоро 

были растоптаны, над всеми продолжа-

ла нависать жесткая руководящая рука 

партии, поощряющая междоусобицы 

в творческой среде, заставляя людей 

лицемерить, подличать и предавать. 

Подробности судеб Твардовского и Па-

стернака, самоубийство Фадеева и его 

прощальное письмо, история публи-

каций известных произведений и мно-

гие другие вехи нашей культуры нашли 

правдивое отображение в книге. 

Геласимов Андрей. 
Чистый кайф. – 
М.: ИД «Городец», 
2020. – 320 с.

Пацан сделал! 
овый роман Андрея Ге-

ласимова, посвященный 

взрослению и творческому 

становлению ростовского 

рэп-музыканта Бустера/Пистолетто 

(псевдоним запускает предсказуемую 

цепочку ассоциаций), написан сколь-

зящим, обаятельным «пацанским» 

языком, вызывающим смесь легкого 

отторжения и волнительного любопыт-

ства. Собственно, именно благодаря 

специфическому стилю повествования 

центральная сюжетная линия – пре-

вращение из «гадкого утенка» в того, 

кто может собрать «Олимпийский», – 

способна удержать читательское вни-

мание. 

«А я быстро понял – рассчитывать мож-

но только на свои силы. На себя и на 

самых близких друзей. Пацаны не ки-

нут, чего бы там ни случилось. Каких бы 

косяков ты ни сотворил. А государство 

тебе только погоны может нацепить и в 

мясорубку засунуть, в которой что офи-

цер, что чеченец с ножом – один для 

парнишки конец. Печальный».

Роман распадается на несколько вре-

менных отрезков, каждый из которых 

«изучен» Геласимовым досконально. 

Так, особенно впечатляет портрет 

города в девяностые, напичканного 

разборками, нищетой и «баханием 

без башки»: поголовное употребление 

веществ является одним из ключевых 

лейтмотивов этой истории. К слову, 

невыносимая зависимость Бусте-

ра и его долгая «реабилитация» при 

монастыре будто делят композицию 

«Чистого кайфа» пополам: инициация 

в «чистое» состояние сознания пред-

вещает большие перемены в буду-

щем. Если только герой не поддастся 

очередному соблазну «жизни без пра-

вил». 

Н П

Текст: Наталья Колесникова 

Потерянная душа
огач и его актер» – новый 

роман Дениса Драгунско-

го, исполненный в духе 

странной, хотя и правдо-

подобной сказки о потерянной душе, 

двойничестве и судьбоносном выборе. 

В сердцевине сюжета – съемки гран-

диозного фильма о семидесятисеми-

летнем промышленнике и миллиар-

дере Хансе Якобсене, прощающемся 

с «жизнью, молодостью, энергией 

и счастьем». Роль «богача», по зака-

зу которого и был затеян этот проект, 

сыграл неизвестный актер Дирк фон 

Зандов, проводивший с Якобсеном не-

мало времени, чтобы постигнуть исто-

рию персонажа. В какой-то момент 

их судьбы кажутся до того похожими 

и «зеркальными», что актер переста-

ет различать границу между чужим 

и собственным «я»: «Мистическое со-

впадение: Кирстен, Кристин, ужасы 

оккупации, голодное детство и смерть 

любимой женщины, пардон, девочки 

в моем случае, но какая разница». 

Так, многочисленные награды и свет-

ская жизнь не возмещают Дирку фон 

Зандову утерянной жизни – и спустя 

много лет он не может отделаться от 

желания отомстить. Рифмуя «близ-

нецовые» истории, Драгунский обыг-

рывает классическое противостоя-

ние «реальности» и «суррогата»: где 

грань между оригиналом и копией, 

самобытной жизнью и подчинением 

чьему-то сценарию? Ответы на эти 

вопросы герой обретает лишь к «тит-

рам» своей истории. 

«Б

Драгунский Денис. Богач и его актер. – 
М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 
2020. – 443 с.

Чупринин Сер-
гей. Оттепель: 
События. Март 
1953  – август 
1968 года. – М.: Но-
вое литературное 
обозрение, 2020. – 
1192 с.
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Интервью: Марина Бойкова

ОН ПОЭТ, ПРОЗАИК, ПУБЛИЦИСТ, КИНЕМАТОГРАФИСТ. А ЕЩЕ ОХОТНИК-ПРОМЫСЛОВИК (В НЕДАВНЕМ 

ПРОШЛОМ) И ЖИТЕЛЬ СЕЛА БАХТА, ЧТО В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ. МОСКВИЧ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗНАМЕНИТОЙ 

ФАМИЛИИ, МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ ВЫБРАЛ МЕСТОМ И СМЫСЛОМ ЖИЗНИ СИБИРЬ. ИЛИ ЭТО ОНА ЕГО ВЫБРАЛА? РОВНО 

40 ЛЕТ НАЗАД ОН, МОЛОДОЙ БИОЛОГ, ПРИЕХАЛ В ЭТОТ КРАЙ. И ТОГДА ЖЕ НАЧАЛ ПИСАТЬ. О ЧЕМ? ТАРКОВСКИЙ 

ТАК ОПРЕДЕЛЯЕТ ГЛАВНУЮ ТЕМУ СВОИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ: «КОРНЕВОЙ РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК НА БЕРЕГАХ ЕНИСЕЯ, ЕГО 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С СИБИРСКОЙ ПРИРОДОЙ, С СОБРАТЬЯМИ ПО ДОЛЕ И С ОСТАЛЬНОЙ РОССИЕЙ». 

ГЛУБИННЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ – 
ЭТО ЦЕНИТЕЛИ 
СЕРЬЕЗНОЙ, 
ГЛУБОКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ

– Не раз приходилось слышать, что современ-

ная книга должна увлекать, развлекать, а уж 

в эту оболочку можно спрятать что-то серьез-

ное. Иначе до читателя не достучишься. Дей-

ствительно так? 

– Литература во все времена была очень раз-

личной по уровню. Было «Слово о полку Иго-

реве», были Толстой и Достоевский. Это высо-

чайшие образцы. Если речь идет об увлечении 

читателя духовными исканиями, глубокой фи-

лософией и пронзительными характерами, 

выражающими русский дух, то я уважаю такого 

читателя. Если читателя увлекает богатый язык 

повествования – это тоже прекрасно. Но если 

произносится слово «развлечение», то есть 

потеха, забава, то литература как категория 

духовная, думаю, вряд ли сюда вписывается. 

Тем не менее существует масса всего, напе-

чатанного на бумаге и служащего для увле-

чения, развлечения, взять хотя бы детективы. 

Но это другие задачи. Понимаете, тут очень 

много переходов, очень разная степень за-

глубления ножа в почву. Очень часто говорят, 

что главное сюжет, действие, что это та самая 

оболочка, которая, так сказать, «легализует» 

то драгоценное, что автор хочет донести. Без-

условно, замысел, о котором обливался слеза-

ми Пушкин, – это огромное дело. Если считать 

развлечением переживание красоты драма-

тургического разрешения книги – то я за такие 

забавы. Но любая остросюжетность отнимает 

и у поэзии, и у языка, и у идеи. У Бунина есть 

прекрасные короткие рассказы вроде и без 

ихаил Александрович, вы принимали участие в Днях 

русской книги в Париже. Какие вопросы задава-

ли вам французы? Думаю, ваши произведения для 

них – настоящая экзотика.

– На этом мероприятии я не первый раз – был в по-

запрошлом году. В 2018-м во французском изда-

тельстве «Вердье» вышла моя книга «Замороженное 

время». И в прошлом году я ездил на ее презентацию 

в Нант и Тулузу, французские города. Нас сопровождала замечательная жен-

щина, переводчица Катрин Перрель. С ней хорошо работалось над книгой, она 

доскональнейше вникала в сибирские диалекты и даже заставила меня напи-

сать целое повествование в комментариях. Французы очень организованно 

интересуются культурой, мне даже что-то советское, родное напомнило. Но 

при этом интерес скорее географически-бытовой, чем литературный. «Сколь-

ко у охотников собак, сколько народу в Бахте, учеников в школе? Как проходит 

рабочий день охотника?» Никто не спрашивал ни про Путина, ни про Украи-

ну, ни про Крым. Не было мировоззренческого и философского разговора, 

который мгновенно заваривается в библиотеке где-нибудь в Минусинске или 

Зеленогорске. Даже Катрин предупреждала: «Рассказывайте о конкретной 

жизни, не говорите абстрактно». Необыкновенно представительный круглый 

стол назывался «Роман-волшебство». Что хочешь, то и думай. Герои – моло-

дой писатель из Тайваня, матерый классик из Испании, ну и я. Вопросы для 

дискуссии примерно такие: «Как вы расставляете капканы на читателя?» «Мо-

гут ли быть у писателя элементы сказки в книге?» В общем, по поверхности.

А тема круглого стола с моим участием на Днях русской книги в первый при-

езд была такая: «Природа как утешение в трагической судьбе современного 

человека». Я заранее предложил откорректировать название, чтобы в самом 

зачатке избежать ложной трактовки темы. Сказал, что для нас такой ракурс 

неприемлем, что утешать нас не надо, сами кого угодно утешим, и что приро-

да для нас источник неиссякаемых сил и вдохновения. Но мне ответили, что 

устроителям виднее. В общем, так и норовили вписать в уже готовый образ 

асоциального отшельника. Мне большое удовольствие доставило не влезть 

в эту шкуру.

М
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особого сюжета, но они натянуты в такую струну внутренними напряжени-

ями образа и мысли, что выходишь из них как из фантастического стихотво-

рения – начисто перерожденным. И еще в литературе очень важна зримость 

и национальная глубина характера, узнаваемость героев. Если кто-то произ-

носит «современная книга», я думаю, с ним бесполезно продолжать разговор, 

поскольку в этом слове заложена идея нарушения преемственности русской 

литературы. Вы можете себе представить батюшку в хра-

ме, который говорит, что «современная молитва» должна 

быть такой-то или не такой-то?.. Уместно привести пример 

большого кинематографа, который, с моей точки зрения, 

является производной литературы, вспомним и Шукшина, 

и моего дядюшку Андрея. Фильмы последнего, пожалуй, 

лучший ответ на ваш вопрос. Их смысл – привести зрителя 

к катарсису.

– В одном из своих очерков вы говорите о том, что есть 

просто читатели и есть читатели глубинные. В чем разни-

ца? И не грозит ли последним вымирание просто в силу 

того, что это люди исключительно старшего поколения? 

Как вырастить новое поколение «глубинных»?

– То есть молодые не будут читать классику? Есть, конечно, 

такая опасность, но кроме нас никто им не поможет. По-

этому делаем все, что в силах, в этом направлении. Надо 

объяснять, чем прекрасны наши писатели, читать отрывки, 

открывать! Работать, в общем. Глубинные читатели – это 

ценители серьезной, глубокой литературы. Я не знаю, что 

еще сказать. Это люди, которым после «Братьев Карама-

зовых» «Дети мои» покажется жвачкой.

– Я согласна с еще одним вашим высказыванием, что есть 

писатели настоящие и ненастоящие. Первых – единицы, 

последних – тьма. Как отличить первых от вторых? 

– Ну, вы знаете, это скорее к аудитории вопрос. Я не экс-

перт и не хочу обижать читателей легкого жанра. Среди 

моих друзей единицы читали Достоевского, но от этого 

мое уважение к ним нисколько не пострадало. При этом 

я знаю глубоко начитанных мерзавцев, предателей и провокаторов. А разни-

ца – ну вот в том уровне, о котором мы говорили. У наших классиков был на-

столько велик масштаб души, что если хочешь пополнить строй русских писа-

телей, что-то сделать в литературе, не имеешь права на понижение – только 

вверх. Представьте себе копье, которое из тумана русской древности будто 

протянуто тебе дорогими дланями: держи… Разве ты допустишь хоть малей-

шую его… как сказать-то… просадку, провис копья?..

– Есть литература – и есть беллетристика. Где, по-вашему, граница?

– С термином «беллетристика» целая история, я ее рассказывал в повести «По-

лет совы». Вообще «белль леттр» – «красивые буквы», изящная словесность. То 

есть изначально в этом обрусевшем слове не было никакого пренебрежитель-

ного оттенка, но потом беллетристикой стали называть средненькую такую ли-

тературу. Насколько я помню, к этому приложили руку критики-разночинцы. При 

современных реалиях, подменах, путанице этот термин, возможно, несколько 

отошел в тень. Если продолжать противопоставление глубинная – неглубинная 

книга, вполне можно назвать беллетристикой литературу, которая не дает ду-

ховного очищения. Ну и плюс представляет собой довольно средний материал, 

если его рассматривать с позиции талантливости и мастерства.

– Мне кажется, что городскому человеку сохранить живую душу возможно, 

только если он нужные книги читает с детства. Цивилизация ядовита, а кни-

ги – противоядие. Людям же в глубинке книги, в общем, и не нужны. Их им за-

меняет природа, вековой уклад, традиции… Я встречала людей абсолютно не 

читающих, но мудрецов с чистейшими душами – там, в глубинке.

– Я полностью с вами согласен. Многие мои 

читатели горожане. А помните, как восхища-

лись жители столиц «Царь-рыбой» Викто-

ра Петровича Астафьева? Для них эти книги 

в прямом смысле отдушина. Окно в кислород. 

А среди коренных людей встречаются порази- 

тельно чистые душой лич-

ности, бабушка это называ-

ла врожденной внутренней 

культурой. Им ни к чему 

литература – они сами как 

книги.

– Вы в Париже сказали, что 

Сибирь это Россия в квад- 

рате...

– Я имел в виду, что сибиряк 

воплощает самые сильные 

черты, что в нем концентри-

руется все лучшее, сильное, 

волевое, что есть в нашем 

народе.

– Ваш Музей таежного быта 

в Бахте – он есть? Живет?

– Много лет шло оформле-

ние документов. На сегод-

ня музей уже получил офи-

циальный статус, и к лету 

предполагается подгото-

вить его к работе.

– Где вам лучше работа-

ется – в Красноярске или 

Бахте? 

– Именно в плане труда над 

книгами не очень важно, 

где ты находишься, лишь бы Енисей рядом 

был. Если честно, главное условие работы 

семейного писателя – это взаимоотношения 

с домашними, ну и вообще искусство совме-

щения литературной работы и быта.

– Новая книга, посвященная бабушке Марии 

Ивановне, пишется?

– Книга о детстве под названием «42-й до вос-

требования» пишется, но с огромным трудом. 

Ведь она строится на фактах. Если вспомнить 

«Последний поклон» Виктора Астафьева, то 

в те годы писателю не занимать беды было – 

война, сиротство. А у нашего поколения было 

счастливое детство, так что сам материал 

жизни не такой трагически-яркий, жесткий – 

ну и, соответственно, сюжетообразующий. 

Поэтому пришлось нарабатывать метод и ис-

кать равновесие между художественной ин-

терпретацией и фактической правдой проис-

ходившего. Но главное другое: что у русской 

литературы есть три признака: религиоз-

ность, народность и благородство интонации. 

И всегда есть у кого учиться. С Богом!

СИБИРЯК 
ВОПЛОЩАЕТ 

САМЫЕ 
СИЛЬНЫЕ 

ЧЕРТЫ, В НЕМ 
КОНЦЕНТРИРУЕТСЯ 

ВСЕ ЛУЧШЕЕ, 
СИЛЬНОЕ, ВОЛЕВОЕ, 
ЧТО ЕСТЬ В НАШЕМ 

НАРОДЕ
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К
арин Мёллинг – известный немецкий вирусолог, 

специализирующийся на изучении ретровиру-

сов, в частности вируса иммунодефицита чело-

века (ВИЧ). За свою карьеру она опубликовала 

свыше 250 научных статей и исследований, ее 

работы отмечены десятками наград и премий.

В своей книге Мёллинг предлагает взглянуть на вирусы 

с другой стороны. Она отмечает, что хотя эпидемии гриппа, 

ВИЧ, Эболы и многих других вирусов несомненно опасны, 

на самом деле лишь малая часть вирусов представляет для 

человека угрозу. По большей степени они безвредны, а не-

которые и вовсе приносят пользу.

Мёллинг описывает мириады вирусов, которые присутству-

ют в воздухе, растениях, животных, даже в составе челове-

ческого генома. Она рассказывает о прошлом вирусов, об 

их влиянии на эволюцию человека и о том, как они могут 

пригодиться нам в будущем. 

К сожалению, Мёллинг не всегда удается внятно донести 

свою точку зрения до среднестатистической публики. Текст 

книги насыщен множеством специальных терминов, но 

вместо того чтобы расшифровывать их или как-то пояснять, 

автор попросту предлагает озадаченному читателю пере-

листывать непонятные места. В результате в книге есть це-

лые отрывки, понять которые без предварительной подго-

товки нельзя, что несколько снижает ценность материала. 

В конце концов, смысл научно-популярных изданий как раз 

и заключается в том, чтобы популяризировать сложные ме-

ста для широких масс населения. 

А
мериканка Соня Шах специализируется на 

журналистских расследованиях и науке. Сре-

ди интересующих ее любимых тем – корпо-

ративная власть, права человека, а также ми-

ровое здравоохранение. Две свои последние 

книги Шах написала именно о болезнях, угрожающих че-

ловечеству. Причем если «Лихорадка» целиком и полно-

стью посвящена малярии, то «Пандемия» – гораздо более 

масштабный по размаху проект. 

Основной темой книги заявлена холера. Автор описывает 

все этапы развития холеры, начиная от безобидного микро-

ба и заканчивая грандиозными пандемиями, еще полвека 

назад уносившими жизни миллионов людей. Однако по- 

дробный экскурс в историю – лишь часть книги. Проводя 

параллели между холерой и новыми патогенами, угрожа-

ющими человечеству сегодня, Шах пытается предостеречь 

о возможности новых пандемий уже завтра. 

Автор показывает, как люди своими поступками только усу-

губляют течение болезни. И речь не только о банальном не-

вежестве, но и о попытках властей скрыть всю информацию 

о вспышке болезни или занизить ее масштабы, о торгую-

щих фальшивыми вакцинами мошенниках и стремлении 

СМИ распалить панику сверх меры... 

Правда, при всем богатстве материала Шах немного не хва-

тает логики. Повествование хаотично скачет из одной стра-

ны или эпохи в другую, а сама писательница слишком много 

времени уделяет себе, своим путевым заметкам и описа-

нию того, как болезни повлияли именно на ее семью.

Шах Соня. Пандемия. Всемирная 
история смертельных вирусов / 
пер. с англ. М. Десятовой. – М.: 
Альпина нон-фикшн, 2020. – 540 с.

ВЗГЛЯД 
С ДРУГОЙ 
СТОРОНЫ

УГРОЗА 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

Мёллинг Карин. Вирусы. Скорее друзья, чем враги / пер. с англ. 
М. Веселковой. – М.: Альпина паблишер, 2020. – 568 с.

Алексей Ионов,  
журналист, переводчик, 

издатель книг в жанре 
фантастики

42

НОН-ФИКШЕН

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

Ф
от

о:
 E

ri
k 

M
cL

ea
n

, u
n

sp
la

sh
.c

om



вспышки вируса 
Эболы и марбурга 

есной-2020 до России на-

конец-то добрался глав-

ный научный бестселлер 

весны 1994 года – книга 

американского научного журналиста 

Ричарда Престона «Горячая зона». Это 

основанная на реальных событиях 

история возникновения и распростра-

нения геморрагических лихорадок, вы-

зываемых филовирусами Эбола, Мар-

бург и Рестон. 

Книга состоит из четырех частей. Первая 

рассказывает о «дебютных» вспышках 

Эболы и Марбурга в Африке в семиде-

сятые и восьмидесятые годы прошло-

го века и спекулирует на происхожде-

нии вируса иммунодефицита человека 

(ВИЧ). Вторая и третья повествуют о вне-

запной вспышке новой разновидности 

Эболы – филовируса Рестон в обезья-

ньем питомнике неподалеку от Вашинг-

тона, округ Колумбия, в 1989 году и о 

военной операции по ликвидации этого 

очага. В последней, самой короткой ча-

сти автор посещает места зарождения 

Эболы и предупреждает, что с продол-

жением разрушения тропической био- 

сферы новые вирусы будут появляться 

все чаще и чаще и все больше подвер-

гать человечество опасности. 

«Горячая зона» – блестящий пример ре-

альной истории, поданной увлекатель-

нее большинства триллеров. Благодаря 

изучению архивных данных и общению 

с уцелевшими участниками событий 

Престон воссоздает точные, вплоть до 

диалогов, описания произошедшего. 

Он в мельчайших подробностях опи-

сывает ход болезни, начиная от первых 

симптомов и заканчивая смертью, и де-

лает это настолько убедительно, что 

Стивен Кинг назвал первую часть книги 

«одной из самых страшных вещей, что 

он когда-либо читал». 

путеводитель по иммунной 
системе

встралиец Айдан Бен-Барак обладает уче-

ными степенями в микробиологии и исто-

рии науки, но его основная деятельность 

слабо связана с этими отраслями. Так что 

Бен-Барак отрывается в свободное от основной рабо-

ты время, когда пишет книжки по микробиологии и об-

щеобразовательные книжки для детей, которые также 

знакомят самых маленьких читателей с бактериями, 

микробами и устройством человеческого организма. 

«Почему мы еще живы» можно назвать своеобразной 

антитезой «Вирусов». Если Карин Мёллинг утверждает, что вирусы по боль-

шей части наши друзья, то Бен-Барак, напротив, считает, что большая часть 

бактерий и вирусов – возбудители опасных болезней, а мы до сих пор живы 

исключительно благодаря нашей иммунной системе.

Именно иммунная система человека и является главным героем книги. 

Бен-Барак рассказывает, как она устроена и работает, а также что бывает, ког-

да иммунная система перестает работать и начинает сбоить. 

Простым и понятным языком, без чрезмерного обилия терминов, зато с глос-

сарием, списком рекомендованной литературы и юмором, Бен-Барак рас-

сказывает об эволюции иммунной системы и иммунологии, о том, как ме-

нялись наши представления об устройстве человеческого тела с течением 

времени и что об этом думает наука сейчас, объясняет, что такое вакцина 

и иммунитет, учит бороться с аллергией и прогнозирует, что придет на смену 

антибиотикам.

Престон Ричард. 
Эпидемия. 
Настоящая 
и страшная 
история распро-
странения вируса 
Эбола / пер. 
с англ. Н. Вер-
шининой. – М.: 
Бомбора, 2020. – 
304 с.

только без паники!
анс Рослинг – в прошлом один из веду-

щих специалистов по проблемам мирового 

здравоохранения, основатель шведского 

отделения «Врачей без границ» и известный 

популяризатор науки. Он частенько выступал для TED 

и неоднократно попадал в сотню самых влиятельных лю-

дей в мире.

Его опубликованная уже посмертно книга «Фактологич-

ность» – своего рода попытка доказать человечеству, что 

оно заблуждается в оценке состояния дел в мире и на са-

мом деле мир далеко не такой опасный, больной, нищий и нездоровый, как всем 

кажется. С этой целью Рослинг пытается научить читателей пользоваться са-

мыми эффективными инструментами борьбы с новостной паникой и иррацио- 

нальными страхами – статистикой и фактчекингом, и с помощью этих методов 

принимать более обоснованные решения, отличать реальные угрозы от наду-

манных и перестать переживать о том, что не заслуживает беспокойства. 

С помощью статистических данных и наглядных схем автор развенчивает ши-

роко распространенные заблуждения и рассказывает, как в действительности 

обстоят дела с бедностью и болезнями, рождаемостью и смертностью, сохра-

нением редких видов животных и изменением климата. Написать популярную 

и понятную книгу, битком набитую статистическими данными, задача сложная, 

однако Рослинг справился. Блестящий оратор, он оживляет даже самые скуч-

ные темы и с помощью ярких сравнений, точных описаний и искрометного юмо-

ра доносит их до самых медленных читателей. 

А

Рослинг Ханс. Фактологичность / пер. с англ. З. Мамедьярова. – М.: 
Corpus, 2020.

Бен-Барак Айдан. Почему мы еще живы /пер. с англ. А. Капанадзе. – М.: 
Лаборатория знаний, 2019.  – 181 с.
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В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПОЯВИЛИСЬ ПУБЛИКАЦИИ О ТОМ, КАК В 1960 ГОДУ В МОСКВЕ 

УДАЛОСЬ НЕ ДОПУСТИТЬ ЭПИДЕМИЮ ОСПЫ. ВИКТОР ЗУЕВ, ВИРУСОЛОГ, ПРОФЕССОР, 

ДОКТОР НАУК, БЫЛ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ УЧАСТНИКОВ ТЕХ СОБЫТИЙ, О ЧЕМ В ЧИСЛЕ 

ПРОЧИХ ВАЖНЫХ ВЕЩЕЙ ОБ ЭПИДЕМИЯХ ОН РАССКАЗАЛ В СВОЕЙ КНИГЕ «МНОГОЛИКИЙ 

ВИРУС», ОПУБЛИКОВАННОЙ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ АСТ.

КАК ЭТО БЫЛО

это? Патологоанатомы высказывают самые раз-

ные предположения. Около суток даже держался 

диагноз «чума под вопросом» (и это в Москве!!!). 

И тогда в отдел, руководимый проф. С.С.  Марен-

никовой, из Боткинской больницы присылают на 

предметном стекле мазок гнойного содержимо-

го кожных поражений (пустулы) заразившегося 

от художника и заболевшего врача-ларинголога 

Теркеля. 

…Тем временем я судорожно готовился к приез-

ду известного академика – расчехлил микроскоп, 

установил свет, приготовил бумагу и авторучку 

и даже (на всякий случай) вскипятил чайник. 

...Академик Михаил Акамович Морозов по при-

езде взял в руки предметное стекло с отпечат-

ками, обработал препарат «по методу Морозо-

ва» и, сдвинув седые брови, прильнул к окуляру 

микроскопа. Долго двигал предметный столик, 

подробно изучая препарат, и только спустя не-

которое время проворчал: «Молодой человек! 

Садитесь писать докладную министру здраво-

охранения СССР». Нетвердой рукой я вывел под 

диктовку академика: «Министру здравоохране-

ния Союза ССР С.В.  Курашову. В препарате боль-

ного Т. обнаружены тельца Пашена». Да, да! Тель-

ца Пашена это и есть частицы вируса натуральной 

оспы, благодаря крупным размерам которых 

много лет назад Пашен предложил окрашивать 

их и рассматривать в обычном световом микро-

скопе. Значит, в Москве – НАТУРАЛЬНАЯ ОСПА?! 

С невиданной оперативностью был создан штаб 

по борьбе с оспой. Началось буквально поваль-

ное оспопрививание всех жителей г. Москвы.  

В
ирусы – абсолютные паразиты, могут размножаться только внутри 

клеток и поэтому, если они будут разрушать эти клетки и весь орга-

низм, то тем самым будут «рубить сук, на котором сидят». Поэтому 

скрытая, или латентная, форма вирусной инфекции представляет 

собой взаимовыгодное содружество, т. к. формирует в организме 

иммунитет, а вирусу позволяет тихо, скрытно сохраняться в природе как виду. 

Но иногда это может быть «затишьем перед бурей», например когда снижа-

ется иммунитет или в результате мутации повышается патогенность вируса, 

как это, например, недавно произошло с коронавирусом 2019-conV сначала 

в Китае, а затем и по всему миру. 

Всего 60 лет тому назад в Москве произошла вспышка очень и очень опасной 

болезни… Но обо всем по порядку. Ясным январским утром 1960 г. автор этих 

строк в приподнятом настроении приехал на работу в Московский научно-ис-

следовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова. С чемо-

даном в руке, напевая нехитрый мотивчик «Мы едем, едем, едем в далекие 

края…» (предстояла первая в жизни служебная командировка в г. Ленинград), 

молодой кандидат наук, младший научный сотрудник намеревался тепло 

попрощаться с сослуживцами. И как же велико было разочарование, когда 

заведующая отделом вирусов профессор С.С. Маренникова без тени улыб-

ки на лице сообщила, что моя командировка отменяется в связи… с чрезвы-

чайными (?) обстоятельствами. Мало этого, Светлана Сергеевна попросила 

приготовиться к приезду в лабораторию академика АМН СССР М.А. Морозо-

ва, хорошо известного как главного специалиста в стране по вопросам оспы 

и оспопрививания… 

Несколько дней назад в Боткинскую больницу г. Москвы поступил художник 

К.  Кокорекин, только что вернувшийся из двухнедельной командировки в Ин-

дию. Художник был свидетелем похорон брамина, погибшего от оспы. Он 

даже протянул руку через костер, которым, как обычно, обкладывают место, 

где жил погибший, и потрогал удивительно красивую понравившуюся ему 

ткань. На обратной дороге в Москву, уже в самолете художник почувствовал 

недомогание, у него поднялась температура, он начал кашлять и по приезде 

обратился в поликлинику, откуда его направили в Боткинскую больницу. Мо-

лодая ординатор приемного покоя больницы, узнав, откуда приехал пациент, 

как говорится, нимало не сомневаясь, поставила ему диагноз «натуральная 

оспа». Маститый профессор высмеял молодого специалиста и поставил боль-

ному диагноз «грипп». Ну конечно грипп! А как же иначе? На дворе уже зима, 

в Москве началась и развивается очередная сезонная вспышка гриппа. В Бот-

кинской больнице давно развернуто специальное отделение для гриппозных 

больных, и поступившего художника помещают в палату… к гриппозным боль-

ным. Художнику становится все хуже и хуже. А в это время начинают заболе-

вать работники больницы: регистратор, принимавшая художника, врач-ла-

ринголог, консультировавший его, врачи и сестры того же отделения и даже 

сантехник, всего лишь проходивший по коридору этого отделения, и конечно 

же, новые симптомы заболевания начали появляться у больных, находивших-

ся с художником в одной палате. В конце концов художник умирает. На вскры-

тии – картина, не характерная ни для гриппа, ни для его осложнений. Так что же 

Зуев Виктор. Многоликий  
вирус. – М.: АСТ, 2020. – 
304 с.
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Прививали даже умирающих. Специальная комиссия выявляла и немедленно 

гос питализировала всех, кто находился в контакте с художником или членами 

его семьи, и даже тех, кто контактировал с контактировавшими. В результате 

таких оказалось около 5000 человек. Боткинскую больницу перевели на казар-

менное положение (посещение больных запрещено, все сотрудники больницы 

живут в больнице, территория больницы оцеплена милицией). Между прочим, 

в Боткинской больнице обслуживающий персонал уже тогда насчитывал не-

сколько тысяч человек. Кроватей хватило, матрацев хватило, а вот белья – нет. 

Оперативно, специальным постановлением Совета Министров СССР был 

вскрыт неприкосновенный бельевой запас по противовоздушной обороне! 

По понятным причинам именно лаборатории проф. С.С.  Маренниковой была 

поручена лабораторная диагностика всех случаев имеющихся и вновь возни-

кающих подозрительных заболеваний. А также, значит, и ежедневный забор 

материала от больных людей из Боткинской больницы и анализ материалов из 

города (автору этих строк приходилось даже выезжать в посольства), потому 

что многим уже начало казаться, что у них начинается оспа (у страха глаза ве-

лики!). На следующее утро во двор Института вакцин и сывороток имени Меч-

никова въезжает роскошный автомобиль «ЗИМ» главного врача Боткинской 

больницы. На вопрос «Кто поедет в Боткинскую больницу брать материал от 

заболевших?», сообразив, что никогда больше не увижу больных натуральной 

оспой, я не колеблясь (полный «вирусологического романтизма») высказал 

твердое пожелание и под ехидные реплики коллег в роскошном автомобиле 

торжественно отправился в Боткинскую с большим металлическим ящиком, 

полным всяких материалов для взятия проб от больных. А процедура оказа-

лась не столь романтичной, как мне по наивности представлялось: разде-

вание донага, душ. Надеваю больничное белье, поверх медицинский халат, 

медицинскую шапочку, пару резиновых перчаток и марлевую маску с колос-

сальным комом ваты. Проблема с резиновыми сапогами: у меня 45-й размер 

ноги, а мне предложили на выбор или оба 42-й, или 43-й, но оба правые. Я вы-

брал последний вариант и ушел в боксированные палаты к больным… на 5 ча-

сов. Перед каждым вхождением в палату в предбокснике надеваю еще один 

халат, еще одну пару перчаток. Вся эта казавшаяся излишней «обуза», как вы-

яснилось в конечном итоге, спасла меня. Дело в том, что забор материала от 

больных включал соскобы кожных поражений, которые делаешь, низко накло-

нившись к кожной поверхности больного, взятие мазков из горла и носа, что, 

понятно, сопровождается кашлем и чиханьем больного тебе в лицо. А я, как 

выяснилось позднее, оказался вообще непривитым против оспы. Так что «обу-

за» обернулась «музой» здоровья. Вспышке не дали разрастись, и в начале 

зимы 1960 г. она была полностью ликвидирована. Но из 46 человек заболевших 

3 человека умерли. У ряда заболевших наблюдали развитие так называемого 

вариолоида, т. е. оспы привитых. У одного из погибших (это уже упомянутый 

выше только проходивший по коридору сантехник) развилась картина так на-

зываемой «черной оспы», при которой в кожных пузырьках (пустулах) вместо 

гноя накапливается кровь и, засохнув, кожа оказывается покрыта как бы чер-

ным панцирем. Этот больной умирал тяжело. Профессор С.С. Маренникова 

пыталась спасти его с помощью недавно разработанного ею противооспен-

ного гамма-глобулина. Но тяжесть течения болезни этого пациента, к сожа-

лению, оказавшегося непривитым, была слишком велика. Сотрудники проф. 

С.С.  Маренниковой все это время трудились, что называется, не покладая рук. 

Это легко понять, если вспомнить, что помимо ежедневного исследования ма-

териалов, поступающих из Боткинской больницы, в лабораторию сплошным 

потоком шли материалы из других больниц и поликлиник г. Москвы, среди ко-

торых, по понятным причинам, было большое количество материалов от боль-

ных ветряной оспой. И всю эту работу проводил небольшой, но очень друж-

ный коллектив, состоявший всего из 5 научных сотрудников, среди которых 

были Э.М.  Акатова-Шелухина, Э.Б. Гурвич, М.А. Юмашева, З.И. Огородникова 

и автор этих строк. К тому же, справедливости ради, следует напомнить, что 

всю техническую часть (подготовка посуды, сте-

рилизация материалов, приготовление раство-

ров, убивка инфекционного материала и многое 

другое) обеспечивала один лаборант А.Г. Гладких. 

Итак, в начале 1960 г. со вспышкой этого заболе-

вания было покончено. Однако спустя несколь-

ко месяцев натуральная оспа вновь напомнила 

о себе. Летом того же года одна из сотрудниц 

лаборатории – Э.М. Акатова-Шелухина – по зада-

нию Минздрава СССР выезжает на вспышку нату-

ральной оспы на границе с Афганистаном. Спустя 

некоторое время после возвращения в Москву 

(и на работу!) Эмма Михайловна почувствовала 

недомогание с явлениями простудного характера 

и небольшим повышением температуры. Конеч-

но, на это можно было бы не обращать внимания, 

если бы не одно но… «Но» заключалось в том, что 

признаки нездоровья появились на 13-й день по-

сле возвращения Э.М. Акатовой-Шелухиной из 

командировки, а инкубационный период при на-

туральной оспе не более 14 дней. Опытный глаз 

Светланы Сергеевны увидел в этом нездоровье 

не только банальную простуду, и она поделилась 

своими соображениями с доктором А.В. Еремя-

ном, который во время вспышки принимал прак-

тически всех контактировавших и контактиро-

вавших с контактировавшими. Айкас Ваганович 

в свою очередь поделился этой информацией 

с главным эпидемиологом Москвы доктором 

Самвеловой и… В разгар рабочего дня, когда 

каждый сотрудник лаборатории занимался сво-

им делом, окрестности Московского НИИ вакцин 

и сывороток им. И.И. Мечникова вдруг огласились 

оглушительным воем сирен. Несколько машин 

«скорой помощи» буквально врываются на терри-

торию института. Из них высыпает десант экипи-

рованных в защитные костюмы эпидемиологов…  

Да, закон есть закон! И вся лаборатория во главе 

с проф. С.С. Маренниковой, и еще несколько че-

ловек, с которыми общалась на работе возвратив-

шаяся из командировки Э.М. Акатова-Шелухина, 

были немедленно отправлены в инфекционную 

больницу на Соколиной горе на двухнедельный 

карантин. При этом каждого поместили в отдель-

ный бокс. К счастью, вся эта история через 2 неде-

ли закончилась, и все мы благополучно вернулись 

домой и на работу. 

Основываясь на опыте ликвидации оспы у нас 

в стране и успешной борьбе с завозными случая-

ми этого заболевания, академик В.М. Жданов, 

директор НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановско-

го, в 1958 г. на 11-й сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения выступил с предложением 

и обоснованием создания программы глобальной 

ликвидации оспы. И такая программа была приня-

та. Затраченные усилия, как мы знаем, не пропали 

даром – оспа ликвидирована на земном шаре! 
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Ж
ан-Мари Гюстав 

Леклезио – круп-

нейший современ-

ный европейский 

писатель. И хотя он 

получил престижную французскую 

премию «Ренодо», а еще ни много ни 

мало Нобелевскую премию по лите-

ратуре, его не так уж хорошо знают 

в России, хоть он и заслуживает самой громкой славы. К счастью, 

у нас наконец выходит его биографическое эссе «Африканец». Это 

совсем небольшой текст, но он точно достоин внимания.

Леклезио родился в самом начале Второй мировой войны, 

в 1940 году. Его отец долгое время работал в Африке врачом, и 

ребенка воспитывала мать. Только после войны Леклезио смог по-

знакомиться со своим родителем. Несколько лет он провел в Аф-

рике. Его отец не был простым человеком – строгий, упорный и от-

важный доктор, он спасал жизни в ужасных условиях. Конечно, для 

мальчика, опекаемого матерью, это знакомство не было простым, 

равно как не было для него простым и знакомство с непривычной 

Африкой.Об этом трудном, но ярком периоде жизни Леклезио 

рассказывает в биографическом эссе. Он делится впечатлениями 

о местных правилах и обычаях, о людях и природе, об отце и на-

блюдении за собственным взрослением. Умный и тонкий человек, 

автор отмечает малейшие изменения, которые происходят в его 

душе под натиском окружающего мира, и делится мыслями о соот-

ношении европейской и африканской культуры. 

Однако не надо думать, что эссе – пространное философство-

вание заслуженного писателя. Читать текст интересно хотя бы бла-

годаря прекрасному языку Леклезио – его описания завораживают 

своей точностью и красотой: «Вскоре я увижу, как по сумеречному 

небу словно пробежит лихорадочная дрожь и меж серыми, с ог-

ненной каймой, хлопьями облаков безгласно замелькают молнии. 

А когда совсем стемнеет, я начну прислушиваться к подступающе-

му громовому раскату, вот он – ближе и ближе, я чувствую прибли-

жение мощной волны, от которой скоро затрясется гамак и погас-

нет пламя лампы».

Ж
юльен Сандрель – молодой француз-

ский писатель, дебютная книга которого 

вызвала ажиотаж в мире. Роман еще не 

успел поступить в продажу во Франции, 

а права на его издание уже купили в не-

скольких десятках стран. Такое бывает редко – тем более 

что в данном случае книга не обманула ожидания литера-

турных агентов и читателей.

«Комната чудес» – история о Тельме, матери двенад-

цатилетнего Луи. Она обычно очень занята, и однажды 

это обернулось катастрофой: когда она вышла погулять 

с сыном и разговаривала по телефону, мальчик попал под 

машину. В больнице Луи подключили к аппаратам, под-

держивающим в нем жизнь. Однако его состояние край-

не тяжелое – он не приходит в себя. Врачи объявили, что 

если в течение месяца ничего не изменится, они не смогут 

и дальше продолжать терапию, а значит, Луи умрет. 

Отчаявшаяся мать бесконечно винит в случившемся 

себя и параллельно старается найти способ вернуть маль-

чику жизнь. Она думает о самых разных вариантах, пока не 

находит дневник Луи – «Дневник чудес». В нем он расска-

зывал о своих мечтах и желаниях, свойственных подрост-

ку: увидеть далекие страны, дотронуться до груди своей 

преподавательницы и много чего еще. Теперь все эти меч-

ты решает воплотить в жизнь не самая смелая Тельма, и в 

этом ей в какой-то момент начнет помогать еще и ее соб-

ственная мама. Все свои приключения она снимает на ка-

меру, а затем показывает запись Луи.

«Комната чудес» – отнюдь не претендент на вели-

кую литературу. Однако роману и не нужно этого: добрая 

и жизнеутверждающая история, чем-то по своей атмосфе-

ре напоминающая знаменитый французский фильм «1+1», 

поддержит вас в трудную минуту и точно скрасит несколь-

ко вечеров. Если подумать, не так уж и мало, согласитесь. 

P. S. Говорят, книга будет экранизирована в ближайшее 

время, так что не упустите шанс познакомиться с романом 

до момента, когда он станет мейнстримом.

Сергей Вересков, 
книжный 

обозреватель
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Преодолеть себя
ема преодоления травм прошлого – одна из 

главных в современной литературе. Однако 

зачастую положительного разрешения по-

добные истории не имеют: герои оказываются 

бессильными в борьбе со своими демонами. Тем важнее 

книга Энн Наполитано. «Милый Эдвард» – роман о две-

надцатилетнем мальчике Эдварде. Однажды он вместе 

с семьей сел в самолет, который в полете потерпел ка-

тастрофу. Выжил только он, потеряв родителей и брата. 

Теперь ему предстоит не только освоиться с новыми род-

ственниками, не только излечиться физически, но и исце-

лить свой дух. 

Роман-взросление одновременно 

выступает и романом-преодоле-

нием – собственной боли, чувства 

утраты и бессмысленности жиз-

ни. Пронзительный текст поначалу 

пугает концентрацией тоски и бе-

зысходности, однако Наполита-

но удается показать, что надежда 

построить нормальную жизнь есть 

всегда.

литературная бомба
России долго ждали 

выхода романа Салли 

Руни, которую давно 

окрестили главным 

писателем современности и «Сэ-

линджером для поколения снэпча-

та», а критики наградили ее не од-

ной литературной премией. Роман 

«Нормальные люди» – короткий, 

но запоминающийся. Нет, здесь 

не будет головокружительных поворотов сюжета, сложных 

заговоров или интриг. Но будет история о двух молодых лю-

дях, Коннелле Уолдроне и Марианне Шеридан, которые од-

нажды влюбились друг в друга, хотя они совершенно разные. 

Он – душа компании, любимец публики, но из бедной семьи. 

Она – застенчивая и скромная, а в ее доме уборщицей ра-

ботает мать Коннелла. Что же вызвало восторженную чита-

тельскую реакцию? Салли Руни – удивительный рассказчик: 

причем слово «рассказчик» здесь можно использовать в са-

мом прямом смысле. Она пишет живым и бойким языком, как 

будто пересказывает тебе хорошо знакомую историю, и при 

этом Руни безупречно точно выбирает слова, которые ранят, 

цепляют и заставляют сопереживать героям книги.

иногда они возвращаются
эй Брэдбери обладает такой внушительной 

«фанатской базой» по всему миру – и в России 

в том числе, – что выход ранее не переведен-

ных текстов мастера сразу вызывает огром-

ный интерес читательской публики. Пусть даже речь идет 

не о романе или повести, а о разнообразных «заметках на 

полях». 

«Гринтаун. Мишурный город» – сборник небольших тек-

стов Брэдбери. Здесь есть и очерки, и зарисовки, и от-

рывки дневниковых записей. Но, пожалуй, главное место 

все же отведено стихотворениям – широкая публика не 

так хорошо знакома с поэтическим творчеством классика, 

так что это отличный повод исправить досадное упуще-

ние. Отдельный плюс – то, что книга 

хорошо проиллюстрирована: в ней 

опубликованы различные архивные 

фотографии Брэдбери, в том числе 

с друзьями и в кругу семьи. 

Не будет преувеличением сказать, 

что это издание – отличный пода-

рок всем поклонникам американ-

ского писателя.

Когда мир 
Перевернулся

а Западе роман Нао-

ми Алдерман вызвал 

огромный резонанс, 

а режиссер сериала 

«Рассказ служанки» заявил, что 

займется его экранизацией. Та-

кое повышенное внимание более 

чем оправданно. Остроумный, не-

ожиданный и динамичный роман – 

история о том, как быстро может 

измениться наш мир. По крайней мере, чисто внешне. 

Итак, однажды женщины открыли в себе новую способ-

ность – они научились испускать из кончиков пальцев элек-

трический ток. Это перевернуло реальность с ног на голову: 

отныне у мужчин не было преимущества благодаря физи-

ческой силе, и женщины встали во главе общества. Однако 

Алдерман не только интересно рассказать историю о том, 

как все это произошло и как «мужской мир» получил по за-

слугам, но и поразмышлять вот о чем: а станет ли при таком 

раскладе меньше насилия в обществе, или просто палачи 

и жертвы поменяются местами? Вопрос любопытный и как 

минимум заслуживающий внимания.

Наполитано Энн. Милый Эдвард / 
пер. с англ. А. Зайнуллиной. – М.: 
Манн, Иванов и Фербер, 2020. – 384 с.

Руни Салли. Нормальные люди / пер. с англ. А. Глебовской. – М.: 
Синдбад, 2020. – 288 с.

Брэдбери Рэй. Гринтаун. Мишурный 
город / пер. с англ. А. Оганяна. – М.: 
Эксмо, 2020. – 288 с. 

Алдерман Наоми. Сила / пер. с англ. А. Грызуновой. – М.: Фан-
том Пресс, 2020. – 464 с.
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Темное море 
ети великого шторма» 

добирались до читате-

ля долго. Первая часть, 

«Невеста ветра», вышла 

еще в 2007 году, а дальше трилогия 

забуксовала. Второй том, «Звездный 

огонь», Наталия несколько раз пере-

писывала с нуля, а ожидание третьего 

и вовсе затянулось на десять лет. 

В «Белом фрегате» экипаж «Неве-

сты ветра» вплотную подбирается 

к обнаружению древнего артефакта. 

Правда для этого придется пережить 

немало приключений, заглянуть 

в плавучий город очарованных мо-

рем, сразиться с морскими чудища-

ми и отправиться в путешествие на 

таинственный север. 

«Дети Великого шторма» – это эта-

лонный образец крайне редкого 

в наших краях жанра фэнтези при-

ключенческого и морского, плавно 

перетекающего в фэнтези темное. 

Здесь есть романтика морских при-

ключений, яркие персонажи, про-

думанный мир, лихая интрига и ли-

ричный авторский стиль, а «Белый 

фрегат» добавит сюда красивый 

и трагичный финал и долгожданные 

ответы на большинство вопросов. 

ЛИДЕРЫ  
И АУТСАЙДЕРЫ

Осояну Наталия. 
Белый фрегат. – М.: 
АСТ, 2020. – 608 с. 

не То, чего ждали
ефритовый город», первый роман трилогии 

«Сага Зеленой Кости», привлек необычным 

сеттингом (перед нами криминальное фэнте-

зи в духе гонконгских боевиков), а также не-

предсказуемостью сюжета, динамичностью повествова-

ния и лихо закрученными интригами. 

К сожалению, уже ко второму роману трилогия умудрилась 

растерять большую часть плюсов. Хотя автору по-преж-

нему удаются яркие и глубокие герои, из сюжета куда-то 

исчезла вся динамика, а гангстерский боевик в духе «Крестного отца» сменил-

ся скучной семейной мелодрамой с вялыми намеками на интриги. «Нефритовая 

вой на» в целом кажется скорее мостиком к заключительной части трилогии, чем 

самостоятельным романом. Интрига оставляет желать лучшего, кульминацией 

и не пахнет, а некоторые сюжетные линии откровенно провисают в воздухе.

Ли Фонда. Нефритовая война / пер. с англ. Н. Рокачевской. – М.: Fanzon, 2020. – 576 с.

масТерский уровень
лавный герой нового романа Кинга – двенадца-

тилетний вундеркинд Люк Эллис. Однажды он 

просыпается в стенах таинственного Институ-

та. Выясняется, что Люк, как и другие обитате-

ли заведения, обладает зачатками телекинеза, и местные 

воспитатели полны решимости любой ценой развить воз-

можности своих подопечных до максимума. Возможно, сюжет «Института» по-

кажется вторичным, но вторичность здесь весьма условная. Кинг возвращается 

к давно интересующим его темам и не забывает иронизировать над некоторыми 

устаревшими концепциями, а мотивы антагонистов романа поданы в тексте весь-

ма убедительно. Поначалу повествование слегка проседает, но ближе к середи-

не набирает головокружительный темп и не сбрасывает его до самого финала. 

И хотя Люк за весь роман так и не продемонстрировал свою гениальность, и он 

сам, и другие, даже мимолетные персонажи поданы в тексте яркими и запоми-

нающимися. 

Кинг Стивен. Институт / пер. с англ. Е. Доброхотовой-Майковой,  
Е. Романовой. – М.: АСТ, 2020. – 608 с. 

«Н

«Д

Г

Алексей Ионов,  
журналист, переводчик, издатель книг 

в жанре фантастики
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БЕСЕДЫ ОБ ИСТОРИИ 
ПОДНЕБЕСНОЙ

К
итай, или по-китайски Чжунго 
(переводится как «срединное 
государство»), – удивительная 
страна. По представлениям, 

сложившимся здесь в глубокой древно-
сти, весь мир вращается вокруг обшир-
ной Поднебесной, находящейся в его 
центре. Но почему именно так? И поче-
му же страну называют Поднебесной?
Понятие о Небе как высшей боже-
ственной силе появилось у китайцев 
несколько тысячелетий назад. В эпоху 
Западной Чжоу (ХI–VIII вв. до н. э.) культ 
Неба занял главенствующее положение 
среди прочих. Согласно ему правитель 
признавался Сыном Неба (Тянь-цзы) 
и правил по Небесному Мандату, даро-
ванному свыше. Фигура правителя слу-
жила связующим звеном между Небом 
и Землей, целиком находящейся в его 
власти. И соответственно, сам Китай 
считался Поднебесной страной.
Вплоть до рубежа эр китайцы жили 
довольно обособленно, причиной 
этому отчасти были географические 
препятствия для коммуникации – моря, 
пустыни и горы. Китайская цивили-
зация долгое время развивалась вне 
исторических процессов, которыми 
жили остальные народы и государства. 
Регулярные контакты с иными странами 
начали происходить в тот момент, когда 
Китай был уже очень развитой цивили-
зацией с крепкими устоями и государ-
ственным строем, а окружавшие его 
кочевые племена считались варвар-

скими. Отсюда у китайцев и сложилось 
представление о том, что их цивилиза-
ция – центральная на Земле.
Отчасти именно благодаря этому 
китайская цивилизация сохранила 
свою самобытность, и многие ее чер-
ты – поистине уникальные – до сих пор 
продолжают восхищать представите-
лей других культур. Каждая деталь этой 
огромной мозаики по-своему важна и 
заслуживает внимания: только склады-
вая их одну за одной, можно составить 
(или только попробовать это сделать) 
более или менее полное представление 
о культуре Поднебесной.
Именно так построена серия «Исто-
рические беседы» от издательства 
«Шанс», состоящая из 16 книг. Авторы 
выделили наиболее интересные и важ-
ные составляющие китайской культуры 
и посвятили каждой из них небольшой 
экскурс – обстоятельный, интересный 
и доступный.
Искусству, например, посвящено сразу 
несколько книг серии:
«История китайской живописи» – 
книга о том, как развивалась тради-
ционная китайская живопись, и о тех, 
кто сильнее всех на нее повлиял. Это 
школы, группировки и десятки имен, ко-
торыми подписаны работы, представ-
ленные на страницах книги. Это знаком-
ство с разными жанрами, техниками 
и сюжетами. Это основа основ – то, 
с чего стоит начать знакомство с клас-
сикой китайского искусства.

Книжная серия «Исторические беседы»
Издательство «Шанс»
Возрастная категория серии: от 12+ до 18+
Серия выходила в течение нескольких лет 
и возможно будет иметь продолжение.

КИТАЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПОЛКА

«История китайской каллиграфии» – 
книга об одном из важнейших искусств 
в Китае. Даже на государственных экза-
менах, по итогам которых можно было 
получить должность при дворе, одним 
из главных требований было владение 
каллиграфией. Эта самобытная форма 
искусства имеет древнюю историю, 
но до сих пор пользуется огромной 
по пулярностью, в том числе за преде-
лами Китая. Из книги вы узнаете, чем 
отличаются разные манеры письма, как 
они складывались, какие существовали 
школы и направления, и прочтете об 
известных китайских каллиграфах.
Уверены, вам будет интересно прочитать 
и «Историю китайской медицины» – 
книгу об одном из самых противоречи-
вых явлений китайской цивилизации. 
Медицинская наука в Китае зародилась 
намного раньше, чем на Западе, – при-
мерно во II в. до н. э., с появлением 
«Трактата Желтого императора о внут-
реннем». Это знаменитое классическое 
произведение, где Хуан-ди (Желтый 
император) и придворный лекарь Ци Бо 
ведут диалог, в ходе которого излагают 
основные положения китайской медици-
ны.Кстати, знали ли вы, что «китайской» 
она стала называться в противовес 
западной медицине, когда последняя 
начала проникать в Китай? А случилось 
это не так давно – в ХIХ веке. До того 
искусство врачевания имело множество 
других названий, истории которых мож-
но прочитать в книге. 
Также в серии «Исторические бесе-
ды» вы прочтете об архитектуре и 
неповторимом искусстве китайского 
театра и поэзии; о боевых искусствах, 
которые все еще так популярны на 
Западе; о культуре винопития в Китае; 
об изобретенных китайцами фарфоре 
и керамике; о дворцах и храмах Тибе-
та, древних столицах Китая и о двух 
самых знаменитых реках Поднебесной; 
и, конечно, познакомитесь с богатей-
шей историей и традициями китайских 
праздников.
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