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З
накомство с культурой любой страны 
начинается с истоков – древних ле-
генд и сказаний. Автор книги «Мифы 
и легенды Китая» Ма Чжэнь собрал 

в ней самые известные китайские предания. 
Возникновение мира из хаоса, создание лю-
дей из глины, всемирный потоп, царство 
богов, что расположилось на 
священной горе… Такие сю-
жеты, знакомые нам с детства, 
встречаются в мифах и леген-
дах разных стран. Их же мы мо-
жем обнаружить и в преданиях 
Древнего Китая.
В этой книге вы найдете пове-
ствования о том, как древние 
китайцы представляли себе 
устройство мира – с богами, 
которым они поклонялись, и с 
героями, которых прославляли. 
Вот, например, как китайская 
мифология описывает начало 
сотворения мира: «В давние 
времена, когда людей не было 
и в помине, Вселенная была по-
хожа на гигантское яйцо: твер-
дая скорлупа, белок и в нем 
сердцевина-желток. Не было ни 
солнца, ни звезд, ни деревьев, 
ни рек, и потому в мире не было 
ни тепла, ни холода, кругом ца-
рили лишь тьма и хаос. Неиз-
вестно, сколько времени прошло, пока в яйце 
не начала зарождаться жизнь – среди хаоса 
начал расти Паньгу, первый человек. Рос он 
медленно, но ему было некуда спешить – 
в конце концов, он был единственным живым 
существом в этом мире-яйце». 
Красочные иллюстрации, которыми изобилу-
ет эта книга, позволят воочию увидеть пред-

КИТАЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПОЛКА

О БОГАХ, ГЕРОЯХ 
И СОТВОРЕНИИ МИРА

меты древнего быта,  произведения живописи, 
скульптуры и архитектуры, созданные по ми-
фологическим сюжетам.
Автор книги анализирует собранные мифы и ле-
генды, рассказывая об их происхождении, исто-
рической основе, о влиянии на мировоззрение 
и культуру. Он сравнивает мифологическую 

традицию Дальнего Востока с за-
падной традицией, обнаруживая 
множество сходств – и множе-
ство особенностей.
Читая китайские мифы, неволь-
но изумляешься чудесам наше-
го мира. Предания о сотворении 
Вселенной, происхождении че-
ловека, войнах богов и приклю-
чениях героев поражают наше 
воображение и пробуждают за-
таенные в нашем сердце воспо-
минания.
Несомненно, когда вы прочи-
таете о горе Куньлунь, на кото-
рой жил величайший мифиче-
ский император Хуан-ди, сразу 
вспомните о греческом Олимпе 
и его владыке Зевсе. Прочитав 
о другом великом первопред-
ке, Фуси, и его сестре и жене 
богине Нюйве, создательнице 
человечества, вы заметите их 
поразительное сходство с Зев-
сом и Герой. Восток и Запад раз-

деляют огромные расстояния, множество рек 
и гор, однако их мифы и легенды удивительно 
похожи! 
Изучить мифологию, провести неожиданные 
аналогии и сделать для себя множество уди-
вительных открытий вам поможет книга «Мифы 
и легенды Китая» от издательства китайской 
литературы «Шанс». 

Чжэнь Ма. Мифы и легенды Китая / 
пер. с кит. Н. Поверинова. – М.: 
Международная издательская 
компания «Шанс», 2020. – 143 с. 12+



2	 ПИСЬМО ГЛАВНОГО 

РЕДАКТОРА 

3	 В БЛОГАХ		

Что	в	прошлом	месяце	

обсуждали	писатели?	

4	 КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ		

Владимир	Познер:	

«Книг	у	меня	очень	

много,	порядка	двух	

тысяч»	

8	 МЕСТО СИЛЫ		

«Московский	Дом	

Книги»:	«С	нами	не	

соскучишься!»	

9	 ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

КАЛЕНДАРЬ 	

Июнь	в	истории:	книги	

и	писатели	

10	 КНИГА И ВЛАСТЬ		

Сергей	Миронов:	«НДС	

для	книгоиздания	

нужно	обнулить»	

13	 НОВИНКИ		

Пьеса	Евгения	

Водолазкина	и	книга	

Полины	Барсковой	о	

поэтах-блокадниках	

14	 КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ		

О	волшебстве,	

загадках,	мечтах	

и	приключениях	

16	 КНИЖНОЕ 

ЗАКУЛИСЬЕ		

Борис	Кузнецов:	

«Старику	Хоттабычу	

пора	на	пенсию?»	

20	 ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ 

С МАМОЙ		

Татьяна	Жукова:	«От	

читающих	родителей	–	

к	читающим	детям»	

22	 ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

НЕМЕЦКАЯ КНИГА 	

Оливковая	роща	

похожа	на	библиотеку	

24	 КНИГИ ПО 

КУЛИНАРИИ		

На	любой	вкус	

25	 НОВИНКИ 	

Малышам	и	подросткам	

26	 ИЗДАТЕЛЬ 

И ЧИТАТЕЛЬ		

Леонид	Палько:	

«Юбилей	в	тревожное	

время»	

28	 ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА		

Сергей	Вересков:	«Что	

делать	и	кто	виноват»	

30	 ПРАВИЛА ЖИЗНИ		

Сергей	Карякин:	

«Шахматы	помогают	

планировать	свои	

поступки»	

32	 РОССИЙСКАЯ ПРОЗА		

Запрет	на	лирику	

34	 ПАМЯТЬ 	

Галина	Якушева:		

«Навеки	–	девятнадцати-	

летние.	Молодежь	

в	годы	войны	в	художе-

ственной	литературе»	

38	 ИМЕНА 	

К	110-летию	

А.Т.	Твардовского:	«Вот	

стихи	–	а	все	понятно,	

все	на	русском	языке...»	

39	 ПРЕМЬЕРА	

«Человек	с	глазами	

Моцарта»	–	спектакль	

Юрия	Грымова

40	 ЮБИЛЕЙ 	

Николай	Каретников	

«Темы	с	вариациями»

42	 ТРАДИЦИИ 	

Светлана	Мизери:		

«Я	не	мыслю	своей	

жизни	без	книг»	

44	 ГРАФИЧЕСКИЕ 

РОМАНЫ	

Ученые	шутят	и	новый	

«Питер	Пэн»

45	 ФАНТАСТИКА 

И ФЭНТЕЗИ	

Прошлое	и	будущее

46	 НОВИНКИ		

Жизнь	здесь	и	сейчас	

48	 ПОЭЗИЯ 	

Зодчество	из	слов

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ
НАВИГАТОР В МИРЕ КНИГ
№ 6-7 (167-168) июнь-июль, 2020

Учредитель и издатель:
ГУП «ОЦ «МДК»
Адрес издателя: 119019, Москва,  
ул. Новый Арбат, д. 8

Журнал издается при поддержке
Российского книжного союза

Руководитель проекта
Надежда Ивановна Михайлова

Главный редактор
Инна Петровна Степанова 
Заместитель главного редактора 
Маргарита Кобеляцкая
Дизайнер 
Антонина Иващенко
Корректор
Екатерина Хохлова
Менеджер
Юрий Тряпицин

Над номером работали:
Сергей Вересков
Марина Бойкова 
Алексей Ионов
Александр Кобеляцкий 
Марина Зельцер
Алёна Бондарева 
Наталья Колесникова 
Марта Петрова
Александра Гусева
Галина Якушева
Наталья Сысоева
Руководитель редакции 
Наталия Владимировна 
Матвиевская

Фото на обложке: Юлия Ромашина

Журнал зарегистрирован в Федераль-
ной службе по надзору за соблю-
дением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия.
Свидетельство ПИ № ФС 77-73219  
от 02 июля 2018 года

Тираж 2000 экз.
Отпечатано в ООО «Типография  
Сити Принт»
129226, г. Москва, ул. Докукина,  
д. 10, стр. 41

Юридический и почтовый  
адрес редакции:
107045, г. Москва, Печатников пер., 
д. 21. Тел./факс: (495) 624-20-68; 
(495) 625-29-28
Электронная почта:
chitaem@list.ru
По вопросам размещения рекламы  
обращаться к Наталии Матвиевской:
chitaem@list.ru, тел. (495) 624-20-68

Журнал распространяется в магази-
нах сети «Московский Дом Книги»,  
книжных магазинах Казани, Самар-
ской (сеть «Метида») и Ростовской об-
ластей, в книжном интернет-магазине 
«Лабиринт» и по подписке. 
Адреса магазинов сети МДК смотрите 
на сайте: mdk-arbat.ru/shops

Цена свободная.

Электронную версию журнала можно 
приобрести на сайте chitaem-vmeste.ru  
и в интернет-магазине «ЛитРес»  
www.litres.ru
Подписка с любого месяца по катало-
гу агентства «Роспечать»
(индекс 36322 – полугодие; 48560 – 
год) или каталогу «Почта России»  
(индекс П 4127)

Перепечатка материалов  
допускается только с разрешения 
редакции. 
Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются.
Редакция не несет ответственности за 
содержание рекламных объявлений.
Материалы в рубриках «Китайская 
книжная полка», «Зна комьтесь: 
немецкая книга», «Школа волшебства» 
публикуются на правах рекламы.
Информационная продукция  
для читателей 16+
Подписано в печать 19.05.2020
© «ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ»

1

СОДЕРЖАНИЕИЮНЬ/ИЮЛЬ 2020

Ч и т а е м  в м е с т е       и ю н ь / и ю л ь  2 0 2 0

Ф
от

о:
 in

st
ag

ra
m

.c
om

/p
oz

n
er

on
li

n
e/

; л
и

чн
ы

й
 а

р
хи

в 
С

ер
ге

я 
М

и
р

он
ов

а;
 л

и
чн

ы
й

 а
р

хи
в 

Б
ор

и
са

 К
уз

н
ец

ов
а;

 
Т

еа
т

р
 «

М
од

ер
н

»;
 л

и
чн

ы
й

 а
р

хи
в 

Н
и

ко
ла

я 
К

ар
ет

н
и

ко
ва



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 

нились настроения книгоиздателей. Нет, отчая-
ния они не испытывают и продолжают работать. 
И тем не менее без государственной поддержки 
отрасль не сможет наверстать тех потерь, которые 
выпали на ее долю. Глава фракции «Справедливая 
Россия» в Государственной думе Сергей Миронов 
говорит о том, что очень важно закрепить статус 
книги и книжной отрасли как неотъемлемой части 
российской культуры и что НДС для книгоиздания 
необходимо обнулить. 
Большое интервью дал нашему журналу Влади-
мир Владимирович Познер, у которого дома со-
бралась внушительная библиотека. Причем все 
книги расставлены по алфавиту и каталогизиро-
ваны, чем может похвастаться далеко не каждый 
библиофил.
Вышли первые две книги «Шахматной школы Сер-
гея Карякина», и мы поговорили с вице-чемпионом 
мира по шахматам о литературе и о том, как шах-
маты помогают ему в жизни. 
Традиционные обзоры поэзии, прозы, фэнтези, 
комиксов дают представление о книжных новин-
ках. Некоторые из них вышли пока в аудио- и элек-
тронных версиях, но издатели планируют напе-
чатать их на бумаге, когда ситуация изменится. 
Многих устраивает электронный вариант книги, но 
есть и такие читатели, для которых важно держать 
издание в руках и шелестеть страницами. Жела-
ем всем нам, чтобы возможность выбрать книгу 
в книжном магазине вернулась как можно скорее. 
А пока – знакомьтесь с тем, что подготовили для 
нас писатели, читая отрывки из их произведе-
ний. В этом номере мы представляем замеча-
тельную книгу композитора Каретникова «Темы 
с вариация ми». Николай Николаевич – один из 
лидеров советского послевоенного музыкально-
го авангарда и самобытный продолжатель право-
славной музыки, причем еще в 1987 году он пред-
видел виртуальные концерты и даже запатентовал 
такой способ исполнения музыки, когда дирижер 
находится в одном месте, а музыканты – в разных 
уголках мира. И вот подобные концерты стали ча-
стью нашей жизни сегодня.
Желаем всем здоровья и хороших перемен!

«О
пять весна на белом свете» – вот мы и отпраздновали День 
Победы, не так торжественно, как планировали, хотя и с воз-
душным парадом во многих городах. И вот уже июнь, месяц 
начала Великой Отечественной. 22 июня многие будущие пи-

сатели, а тогда еще 17-18-летние мальчишки, ушли на фронт. О поколении 
молодых военных писателей рассказывает в этом номере Галина Якушева, 
профессор Института Пушкина. Она же вспоминает об Александре Трифо-
новиче Твардовском, которому в июне исполняется 110 лет. Его «Василий 
Тёркин», «Дом у дороги», «Страна Муравия» любимы многими поколения-
ми, а работа Твардовского как главного редактора «Нового мира» и опуб-
ликованные им произведения, бывшие до этого под запретом, – настоя-
щий гражданский подвиг.
Пандемия коронавируса больно ударила по книгоиздателям и книжным ма-
газинам. Большинство из них свернули свои планы. Интервью с издателем 
Борисом Кузнецовым, руководителем издательства «Росмэн», мы делали, 
когда проблемы в отрасли только начинались. А генеральный директор из-
дательства «Вече» Леонид Палько отвечал на наши вопросы уже в разгар 
кризиса. Сравнив два материала, вы можете убедиться, насколько изме-
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ЧТО В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ ОБСУЖДАЛИ 
ПИСАТЕЛИ И КРИТИКИ?

Дмитрий Быков, писатель
Первая функция – это ПреоДо-
Ление вреМени. у нас очень 
МаЛо возМожностей исПытать 
эффект Присутствия. книга – наш 
еДинственный сПособ Пережить, 
визуаЛизировать авторские фан-
тазии. МоМент этого совПаДения 
с автороМ очень важен. гениаЛьныМ 
автороМ называется тот, кто уМеет 
нас заставить Пережить чужой оПыт 
как свой. тот, кто вниМатеЛьно 
ПрочитаЛ МеЛвиЛЛа «Моби Дик, 
иЛи беЛый кит», знает, что такое 
быть китобоеМ, еМу не нужно ДЛя 
этого Другого оПыта. точно так 
же, как и Мой оПыт автовожДе-
ния, ощущения воДитеЛя за руЛеМ 
в огроМной стеПени базироваЛся на 
Прочитанных в Детстве автоМобиЛь-
ных заМетках аксёнова «кругЛые 
сутки нон-стоП».
вторая существенная функция чте-
ния – соПереживание, уМение 
ПожаЛеть и ПораДоваться, не Просто 
Пережить чужой оПыт. я очень Про-
сто отбираю шкоЛьников, которые 
сПособны теоретически восПрини-
Мать чужой текст. Даю иМ Прочитать 
рассказ урсуЛы Ле гуин «ухоДящие 
из оМеЛаса» (Можно Прочитать в 11-
12 Лет). есЛи ребенок, грубо говоря, 
заПЛачет иЛи гЛубоко заДуМается 
ПосЛе Прочтения этого рассказа, то 
он готов к восПриятию Литературы, 
а есЛи нет, то ничего не ПоЛучается.
третья функция чтения – это 
расширение оПыта. это ваша 
сПособность Прожить нескоЛько 
жизней вМесто оДной. это Путеше-
ствие, знакоМство с небываЛыМи 
ЛюДьМи. сейчас, на карантине, Мы 
вынужДены общаться с небоЛьшиМ 
коЛичествоМ ЛюДей, и тут, к сожа-
Лению иЛи к счастью, книга – это 
еДинственный сПособ расширения 
вашего горизонта. читая книгу, вы 
Переживаете небываЛые ситуации, 
Погружаетесь в то, что никогДа 
не виДеЛи. Два роДа Литературы 
ПоМогают это Понять: история 
и фантастика. но гЛавное, что 
это Дает ваМ Пережить себя, свои 
Личные ДраМы. Мы ПониМаеМ свою 
травМу, когДа ПереД наМи обнаже-
на чужая. наеДине с собой Мы не 
ПризнаеМся в огроМноМ коЛичестве 
вещей. а вот Пережить, отрефЛек-
сировать и ПреоДоЛеть это ПоМогает 
тоЛько книга. таких книг ДовоЛьно 
неМного. в основноМ это книги 
исПовеДаЛьного жанра, наПриМер 
таких авторов, как МарсеЛь Пруст, 
жан-жак руссо, «исПовеДь» авгу-
стина бЛаженного.

О ТОВАРИЩАХ ПО РЕМЕСЛУ

Захар Прилепин, писатель
так. я роМан яхиной не читаЛ 
(в 2015 гоДу ПоЛкниги, ПотоМ уехаЛ 
в Донецк, так руки и не ДошЛи), 
обязатеЛьно Прочту, оба ее роМана. 
Просто Много быЛо Других ДеЛ. зато 
я очень хорошо знаю, что такое коЛ-
Лективная травЛя. быть Может, экра-
низация так себе, я не знаю. но тут, 
гЛяжу, все собраЛись: оскорбЛенные 
татарские общественники («наши 
женщины не такие!»), стаЛинисты, 
антистаЛинисты, Прохожие. Давайте 
чуть ПоЛегче. я Прошу. и выражаю 
свою соЛиДарность товарищу По 
реМесЛу гузеЛи яхиной.

ДЮМА И СИГАРЫ

Галина Юзефович, 
литературный критик
книга аЛьберто МангеЛя 
«история чтения» – кЛаДезь 
увЛекатеЛьнейших историй. так, 
узнаЛа, наПриМер, что кубинские 
сигары «Монте-кристо» названы 
так не сЛучайно. на кубинских 
сигарных фабриках XIX века 
существоваЛи траДиции чтения 
всЛух: оДин граМотный рабо-
чий (его труД оПЛачиваЛся из 
Профсоюзной кассы) ежеДневно, 
на Протяжении нескоЛьких часов 
читаЛ своиМ коЛЛегаМ, занятыМ 
МонотонныМ труДоМ, книги. 
ЛюбиМцеМ кубинских сигар-
щиков быЛ аЛексанДр ДюМа, 
и они наПисаЛи своеМу куМиру 
коЛЛективное ПисьМо с Просьбой 
разрешить Присвоить оДноМу 
сорту сигар иМя особо МиЛого 
их серДцу Персонажа. ДюМа свое 
согЛасие МиЛостиво ДароваЛ – 
так и ПоявиЛись знаМенитые 
сигары «Монте-кристо».
когДа Мне быЛо Лет Девять, на 
нашу тбиЛисскую окраину кто-то 
из МаМиных богеМных Друзей 
Принес Мне в ПоДарок незеМной 
красоты жестяную коробочку от 
них, а внутри – о чуДо! – ЛежаЛо 
буМажное коЛечко с наДПисью 
Monte CrIsto, ПрежДе наДе-
вавшееся на сигару, а теПерь 
иДеаЛьно ПоДхоДившее Мне на 
безыМянный ПаЛец. какое же это 
быЛо сокровище, вы не ПреД-
ставЛяете. как раз тогДа я читаЛа 
роМан ДюМа и воЛноваЛась от 
МысЛи, что ношу на ПаЛьце иМя 
его гЛавного героя, не ПоДозре-
вая, конечно, об этой воЛнующей 
связи и считая ее сЛучайной.

ТРИ ФУНКЦИИ ЧТЕНИЯБЕЛЫЙ ШУМ

Татьяна Толстая, писатель
скажеМ так: вся жизнь – это беЛый 
шуМ. ровный беЛый шуМ без сМыс-
Ла, без начаЛа и конца и вроДе бы – 
без цеЛи. но чеЛовек нарушает этот 
шуМ, вторгается в него, искажает 
своиМ ПрисутствиеМ эту усПокои-
теЛьную, как шуМ ДожДя, равно-
Душную бессМысЛицу. чеЛовек 
вносит сМысЛ. он сПорит, хохочет, 
ПЛачет и тоскует, он Любит, он 
зЛится, он Прощает и не Проща-
ет, он хочет к ЛюДяМ, в застоЛье, 
он хочет уеДинения, в кеЛью, он 
МоЛчит и неизвестно о чеМ ДуМает, 
он хочет все-все рассказать. он 
берется за работу, зная, что Может 
не Проснуться утроМ, и все, что он 
сДеЛаЛ, Может стать ПрахоМ. и все 
же он снова и снова берется за свои 
труДы. он ищет сМысЛ, и сМысЛ 
возникает. а когДа он ухоДит, тоска 
и бессМысЛица снова сМыкаются 
и остается тоЛько беЛый шуМ.
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КНИГ У МЕНЯ ОЧЕНЬ 
МНОГО, ПОРЯДКА 
ДВУХ ТЫСЯЧ

ВСЯ ЕГО ЖИЗНЬ – САМА ПО СЕБЕ УВЛЕКАТЕЛЬНЕЙШАЯ КНИГА. ТУТ И ФАКТ РОЖДЕНИЯ, И СМЕШЕНИЕ КРОВЕЙ, 
И ЖИЗНЬ В НЕСКОЛЬКИХ СТРАНАХ, И КАРДИНАЛЬНАЯ СМЕНА ПРОФЕССИИ, И РАБОТА ЖУРНАЛИСТОМ В САМЫХ 
РАЗНЫХ МЕСТАХ, ГДЕ ОН ПОРОЙ, ЯВЛЯЯСЬ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕМ, ПРИНОСИЛ К НАМ СВЕЖИЙ ВЕТЕР, КАК БЫЛО 
С ТЕЛЕМОСТАМИ, СВЯЗЫВАЮЩИМИ СССР И США. БЕЗ КНИГ ВЛАДИМИР ПОЗНЕР НИКОГДА НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛ СВОЮ 
ЖИЗНЬ. ОН ЧИТАЕТ НА ТРЕХ РОДНЫХ ЯЗЫКАХ, И ПОТОМУ ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА В ОСНОВНОМ ОТКРЫВАЛАСЬ ЕМУ 
В ОРИГИНАЛЕ. ГЛУБИНА ЕГО ПОЗНАНИЙ ВО МНОГИХ ОБЛАСТЯХ ПРОСТО ПОРАЖАЕТ. ОН РАБОТАЛ ЛИТЕРАТУРНЫМ 
СЕКРЕТАРЕМ У МАРШАКА, А ЧЕРЕЗ ДОЛГИЕ ГОДЫ САМ СТАЛ ПИСАТЬ. ПЕРВОЙ, В 1990-М, ВЫШЛА КНИГА «ПРОЩАНИЕ 
С ИЛЛЮЗИЯМИ», ПРИЧЕМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ, И ЛИШЬ В 2008-М ПОЯВИЛСЯ ОДНОИМЕННЫЙ РУССКИЙ ВАРИАНТ. 
НУ А ПОТОМ УВИДЕЛИ СВЕТ КНИГИ ПО СЛЕДАМ ПРОГРАММ-ПУТЕШЕСТВИЙ, НАПИСАННЫЕ ПРИ ЭТОМ В РАЗНЫХ ЖАНРАХ. 

деле. У него была страсть, но потом Анна его 

просто достала своей ревностью, бесконеч-

ным приставанием. Я его тоже понимаю. Куда 

ему было деваться? Но осознание таких се-

рьезных вещей приходит с опытом. Одно дело 

читать это в старших классах школы и совсем 

другое – через тридцать лет, когда, естествен-

но, ты совершенно иначе воспринимаешь отно-

шения между мужчиной и женщиной.

– А тогда как вы думаете, нужно ли проходить 

в школе ряд крупных произведений, которые 

есть в программе, ту же «Войну и мир»? Не 

у всех это способствовало любви к литерату-

ре, кого-то преподавание только отвратило от 

книг. Тем не менее, возможно, многие без шко-

лы и вовсе не прочли бы какие-то великие про-

изведения и не вернулись к ним позже. 

– Это очень непростой вопрос. Вообще литера-

тура намного более сложная вещь, чем мате-

матика. Очень много зависит от учителя и того, 

как построен курс литературы. Я о том, что сей-

час происходит в школе, ничего не знаю, а сам я 

ее очень давно окончил, как и мои дети. Но в со-

ветской школе русскую литературу ХIХ века учи-

ли в девятом классе, а советскую – в десятом, 

хотя она несравненно проще, чем та классика. 

Правда, «Тихий Дон» – очень сложный много-

слойный роман, а Григорий Мелехов – глубоко 

трагическая фигура. Если ты уже что-то узнал 

в жизни, то понимаешь, что его возвращение 

в Вешенскую – это доброволь-

ное самоубийство, что он идет, 

в общем-то, на расстрел. Но 

в школе проходили «Поднятую 

целину». А в русской литерату-

ре один «Евгений Онегин» чего 

стоит! Поэтому, на мой взгляд, 

это абсолютно неправильная 

последовательность. Вообще 

русская литература, начиная 

с Пушкина, необыкновенно глу-

бокая, многогранная, и изучать 

ее дело непростое, должен быть 

блестящий учитель. А Достоев-

ского, когда я учился, вообще не 

было как такового. Выбор писа-

телей и произведений в школе 

ладимир Владимирович, увидев в «Инстаграме» 

список книг, рекомендуемый вами к прочтению, не 

могу не задать наивный вопрос: почему их двадцать 

девять, а не ровно тридцать?

– Просто я в какой-то момент решил, что надо оста-

новиться, так как могу продолжать этот список очень 

долго. В конце концов, я не знаю, какие книги у лю-

дей есть дома, поэтому решил, что хватит. Их оказа-

лось двадцать девять. (Улыбается.)

– Если бы вы этот список предлагали не в эпидемию, он был бы другим?

– Нет, это не связано с тем, что люди вынуждены сидеть дома. Просто это 

очень хорошие, даже выдающиеся книги, которые я люблю. 

– Людям какого возраста вы их рекомендуете?

– Это очень зависит от самого человека, но как мне представляется, в восем-

надцать лет их все читать вполне можно. Другое дело, что вернувшись к книге 

в сорок или пятьдесят, мы, конечно, по-другому ее воспринимаем.

– А у вас случалось, чтобы ваш взгляд на какое-то произведение или на героя 

кардинально изменился за годы? Например, на Печорина или Онегина?

– У меня никак не изменилось отношение к Печорину, я всегда понимал, что 

это сам Лермонтов. А Лермонтов вызывает у меня не только чувство восхи-

щения, но и огромное сочувствие. Это был очень одинокий 

человек, жизнь которого сложилась трагически, и внешняя 

холодность и даже грубость Печорина – это, безусловно, 

способ защиты очень ранимого человека. Я изменил свое 

отношение к Анне Карениной. Сначала я относился к ней 

с симпатией, с большим сожалением, а когда читал роман 

во второй раз, значительно позже, она во мне в основном 

вызывала чувство раздражения. И хотя мне ее все равно 

жалко, она несчастная женщина, я понимаю, что жить с ней 

было абсолютно невозможно.

– А отношение к мужчинам, окружающим Анну, у вас тоже 

менялось?

– Да. Я значительно лучше стал относиться к Каренину. 

Раньше его подавали чуть ли не как злодея, а он в высшей 

степени порядочный, честный человек и тоже очень не-

счастный. Что касается Вронского… Ну что о нем сказать? 

Красавец, офицер, довольно пустой персонаж на самом 

Интервью: Марина Зельцер
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и даже в институте был очень политизированным. Но в более позднее совет-

ское время уже изучали «Преступление и наказание».

–  Когда  вы  говорите  про  учителя,  который  может  по-настоящему  влюбить 

в предмет, у меня сразу возникает образ историка Ильи Семёновича Мельни-

кова – Вячеслава Тихонова в фильме «Доживем до понедельника»…

– Да, я согласен с вами. Вообще учитель – профессия необыкновенно слож-

ная.  В  ней  должна  непременно  сочетаться  любовь  к  детям  с  талантом  пре-

красного рассказчика, который может увлечь детей своим предметом.

– Мы говорили о советской литературе в контексте тогдашней школы, но, ду-

маю, вы можете назвать классиком не только Шолохова с «Тихим Доном»…

– Я бы назвал и писателей, и отдельно взятые книги. Это, конечно, Булгаков, 

Гроссман,  Ильф  и  Петров,  Платонов.  Был  еще  очень  неплохой  ряд  писате-

лей-почвенников: Астафьев, Распутин, Белов. Но по моему мнению, даже до 

таких  прекрасных  писателей,  как  Тургенев,  Гончаров,  Лесков,  а  не  гениев  – 

Пушкина,  Толстого,  Достоевского,  советские  авторы  недотягивают,  кроме 

Булгакова  с  «Мастером  и  Маргаритой»  и  Шолохова  с  «Тихим  Доном».  А  Куп-

рин – советский писатель? Он жил на стыке времен, как и Бунин – еще более 

выдающийся, на мой взгляд. Конечно, я выделил бы Пастернака с «Доктором 

Живаго», хотя прежде всего он великий поэт. А у нас были в советское время 

великие  поэты:  Ахматова,  Цветаева,  Мандельштам…  Опять  же  Блок  жил  на 

стыке времен. И позже было довольно много крупных поэтов: Вознесенский, 

Ахмадулина, Евтушенко, великий Бродский…

– А почему же в вашем списке нет поэзии?

– Поэзии нет в этом списке, потому что, на мой взгляд, читать стихи намного 

сложнее. Это могут на самом деле немногие.

– Кто был первым поэтом, когда вы поняли, что в вашей душе что-то отклик-

нулось?

– Я увлекался поэзией еще в детстве. Очень любил стихи Александра Милна, 

автора «Винни-Пуха». Кроме этой прозы у него есть два тома стихов, у нас они 

не  переведены.  Еще  я  обожал  стихи  из  книги 

Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Кип-

линг  писал  много  стихов,  я  тоже  им  в  детстве 

очень увлекался. То есть для меня стихи в пять-

семь лет были такой же частью моей жизни, как 

проза,  поэтому  я  вошел  в  поэзию  очень  есте-

ственным путем. По мере того как я взрослел, 

возникали  все  новые  и  новые  имена,  более 

сложные. У меня есть любимые поэты и в рус-

ском, и во французском, и в английском языке, 

то есть в тех, что я считаю родными. Есть выда-

ющиеся  поэты,  скажем,  немецкие  или  испан-

ские, но я недостаточно владею языком, чтобы 

по-настоящему  их  почувствовать.  Ведь  пере-

вод поэзии никогда не соответствует оригина-

лу  и  никак  не  может  по-настоящему  отразить 

всю его прелесть и силу.

–  Не  раз  слышала,  что  переводы  Пастернака 

лучше самого Шекспира…

– Глупости это. Дело в том, что Пастернак, буду-

чи невероятно сильным поэтом, когда перево-

дил, в данном случае Шекспира, писал как Пас-

тернак,  а  не  Шекспир.  В  этом  его  недостаток. 

А скажем, Маршак, который перевел все соне-

ты Шекспира, сделал это гораздо ближе к ори-

гиналу,  но  как  поэт  он  слабее,  и  потому  этого 

колоссального поэтического нутра в его пере-

водах нет. Вообще я всегда считал, что лучше 

даже не браться за поэтические переводы, это 

бессмысленно.

–  Может  быть,  поэтому  в  театрах,  особенно 

в  последние  годы,  когда  ставили  «Гамлета», 

чаще обращались к переводу Лозинского?

–  Да,  Лозинский,  может  быть,  самый  выдаю-

щийся наш переводчик. Его вершина – «Боже-

ственная  комедия»  Данте.  К  сожалению,  име-

на  переводчиков  забывают  довольно  скоро. 
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Я знаю только одну страну, где есть памятник пере-

водчику: в Лондоне Фицджеральду, это не американ-

ский писатель Скотт Фицджеральд. Памятник поста-

вили  за  перевод  «Рубайят»  Омара  Хайяма.  Вообще 

в  России  культура  перевода  стояла  на  очень  высо-

ком уровне, большие писатели занимались им. Лер-

монтов  гениально  переводил  Гёте,  а  перевод  Риты 

Райт-Ковалёвой «Над пропастью во ржи» – совершен-

но блестящий, но все равно это не оригинал. 

– А у вас есть любимые экранизации?

– Одна из самых любимых – «Свадьба» Чехова, снятая 

во время войны, бриллиант абсолютный. Очень хоро-

ший фильм «Дама с собачкой» Хейфица с Баталовым 

и Саввиной. Пожалуй, «Тихий Дон» Герасимова, «Анна 

Каренина» Зархи. Довольно много очень хороших экранизаций, не только на-

ших, скажем, «Великий Гэтсби», особенно первая.

– А у меня сразу всплыл фильм Герасимова «Красное и черное». Даже францу-

зы признали его лучшей экранизацией их романа, а Николая Ерёменко – луч-

шим Жюльеном Сорелем.

– Я не помню этого фильма, а вот французский с Жераром Филипом мне очень 

нравился.

– Вы в своем списке выделяете по одному произведению писателя, это ваше 

любимое или именно его считаете вершиной, визитной карточкой автора?

–  Я  считаю,  что  «Мастер  и  Маргарита»  –  самое  выдающееся  произведение 

Булгакова, а вот «Собачье сердце» – замечательная штука, но в нем нет той 

философской мощи, которая есть в «Мастере».

–  Гончаров  стал  выдающимся  писателем  всего  с  тремя  произведениями, 

с тремя «О». Вы назвали «Обломова», остальные два для вас не очень зна-

чимы?

–  Да,  мне  кажется,  они  слабее.  А  вот  «Обло-

мов»,  с  моей  точки  зрения,  абсолютно  гени-

альный роман, который раскрыл суть русского 

человека. И кстати, фильм Михалкова с Табако-

вым – блестящий.

– Меня очень удивило, что в списке нет вашей 

любимой  книги  «Три  мушкетера»  с  любимым 

главным  героем.  И  мне  казалось,  что  там  не-

пременно должен быть Ростан с «Сирано»… 

– Да, я не стал писать «Три мушкетера», поду-

мал,  что  это  очень  личностное,  хотя,  безус-

ловно, в любом списке моих любимых книг эта 

была  бы  стопроцентно.  Очень  люблю  «Сира-

но»,  но  это  история,  изложенная  в  стихах,  как 

и «Горе от ума», что требует несколько другого 

чтения. И конечно же, там был бы и «Дон Кихот».

–  Кстати,  Тургенева  в  вашем  списке  тоже  нет. 

А  Чехов  представлен  лишь  одним  рассказом, 

лирическим – «Дамой с собачкой»…

–  Да,  Тургенев  не  попал  туда,  но  сейчас  я  бы 

подумал о нем. Я мог написать «рассказы Чехо-

ва», но этот печальный рассказ – один из моих 

любимых. Надо сказать, Чехов вообще неболь-

шой оптимист.

–  Вы  недавно  сказали,  что  на  необитаемый 

остров  взяли  бы  с  собой  в  компанию,  если  на-

коротко, то Пушкина, потому что долго с ним не-

возможно находиться рядом, а если надолго, то 

Антуана Сент-Экзюпери, потому что он и очень 

интересный,  и  спокойный  человек.  А    если  бы 

вам  надо  было  позвать  одного  великого  чело-

века на свой день рождения – так, чтобы это за-

помнилось на всю жизнь и вам было с ним уютно 

и тепло?

–  Хемингуэя.  Уверен,  что  с  ним  мне  было  бы 

очень  интересно,  он  был  необыкновенным  че-

ловеком:  очень  ярким,  остроумным  и  в  то  же 

время добрым.

–  А  что  из  иронической  литературы  высокого 

уровня очаровывало в разные годы жизни, чьему 

юмору поражались и не перестаете до сих пор?

На встрече с читателямиАфиша спектакля «Черт, солдат 
и скрипка»
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– Это, конечно, Ильф и Петров, Джером К. Джером, Марк Твен, Рабле и Зо-

щенко.

– А как вы относитесь к драматургии? С одной стороны, пьесы, конечно же, 

пишутся для сцены, и все же серьезная драматургия – это отдельный вид ли-

тературы.

– Это, безусловно, литература, другое дело, что читать драматургию непро-

сто, потому что там только диалоги, и если у вас нет воображения, вам сложно 

почувствовать ее. Это великая литература, но она требует некоторой подго-

товки, на мой взгляд. Я прочитал всего Шекспира, Мольера, пьесы Чехова.

– А вы никогда не перечитывали пьесы после понравившихся спектаклей?

– Не могу сказать, что я перечитывал что-то после спектаклей, боле того, 

я очень осторожно хожу на постановки по произведениям великих авторов, 

потому что часто совершенно не согласен с толкованием некоторых режиссе-

ров. А если еще и актеры не очень хорошо играют, совсем тяжело. 

– Есть когорта замечательнейших советских драматургов: Володин, Вампи-

лов, Розов, Арбузов…

– «Пять вечеров» – потрясающий фильм и «Осенний марафон» – прекрасный, 

в театре я Володина не видел, а фильмы по Вампилову – «Отпуск в сентябре» 

(«Утиная охота»), «Старший сын» – очень люблю.

– У вас большая библиотека дома? 

– Она очень большая, уже только мной. То, что было у родителей, осталось мо-

ему брату. А после того как брат умер, библиотекой распоряжаются, наверное, 

его жена и дочь. У меня есть библиотека и в парижской квартире, она расту-

щая, скажем так. И там и там есть и американская, и английская, и француз-

ская, и русская литература. Сегодняшняя моя здешняя библиотека собрана 

после 2004 года. Той, что была раньше, уже нет, так как я развелся и переехал. 

Книг у меня очень много, порядка двух тысяч. Они у меня стоят по алфавиту, 

по авторам, поэтому я более-менее знаю, где что искать. Отдельно стоит ино-

странная литература, но тоже все по алфавиту. С некоторых пор у меня появи-

лась японская литература, переводная. Это произошло после того, как я сни-

мал фильм о Японии, мы над ним работаем сейчас, до него я почти ничего не 

читал, кроме стихов, и то скорее из необходимости что-то понять. А тут заин-

тересовался и стал покупать книги японских авторов, которые у них считаются 

классиками. И в последнее время читаю подряд много японской литературы, 

это очень интересно. Япония – совершенно отдельная страна: люди абсолют-

но другие, способ мышления другой, все совсем другое.

– Приехав в СССР и поступив в МГУ, вы хорошо знали русский? Что вам помо-

гало в обучении языку?

– Я начал учиться здесь уже в девятнадцать лет. Еще до этого начал учить язык, 

так как мне надо было сдавать экзамены на аттестат зрелости и вступитель-

ные. Учил по нескольким источникам. Очень много ходил в кино и театр, даже 

когда ничего не понимал, но именно там постепенно начал усваивать язык, 

и, конечно, читал.

– Помните книги, фильмы, спектакли, которые вам особенно помогли изъяс-

няться с нюансами, говорить о чувствах?

– Один фильм – это «Молодая гвардия», а из книг, наверное, «Тарас Бульба» 

Гоголя, как это ни странно. Когда мы уже приехали в Россию, то раза три-че-

тыре в неделю ходили во МХАТ, я смотрел все подряд. Но не могу сказать, что 

именно меня потрясло. Единственное, до сих пор потрясает, что у тех актеров 

было понятно каждое слово. Даже когда Грибов играл пьяного человека, все 

равно речь была такая, что каждая буква была слышна.

– Вы сами написали не одну книгу. Можете себя назвать не только журнали-

стом, но и писателем, беллетристом?

– Не считаю себя писателем, всегда говорю, что я журналист.

– А почему у вас возникло желание ваши фильмы-путешествия облечь в пе-

чатную форму? Ведь книга о жизни у вас всего лишь одна – «Прощание с ил-

люзиями»… 

– Да, все остальные книги связаны с фильмами, 

просто мне было это интересно сделать, но «Ис-

панская тетрадь» и «Немецкая…» – скорее кни-

ги-размышления, состоящие из небольших эссе, 

что ли. Это другой жанр, не о путешествиях.

– Вы сейчас больше перечитываете или и с со-

временной литературой знакомитесь? 

– Нет, современной литературы я читаю мень-

ше, как нашей, так и зарубежной. Дожидаюсь 

того момента, когда о новой книге возникнет 

устойчивое мнение, и тогда могу купить ее 

и читать. Но сказать, что очень увлекаюсь со-

временной литературой, не могу. Но вот, к при-

меру, книга «Благоволительницы» Джонатана 

Литтелла меня совершенно потрясла.

– Считаете ли вы, что любой писатель проявля-

ется в своих произведениях? 

– Я думаю, отчасти это так, но не до конца. Ведь 

о великих писателях мы много знаем, помимо 

их произведений. Читали о них и воспомина-

ния, и биографии, и письма. Поэтому у нас есть 

представление о том же Пушкине, о том же Го-

голе. Но есть такие писатели, которые для меня 

в этом смысле просто являются образцами того, 

о чем мы говорили. Достоевский так разбирает-

ся в нас, так точно знает наши пороки, нашу мер-

зостную сторону, в которой мы даже сами себе 

не признаемся, что я убежден в том, что он сам 

был плохим человеком с низменными страстями, 

так как понять это в другом случае, мне кажется, 

невозможно. И по «Герою нашего времени» в ка-

кой-то степени мы можем судить о Лермонтове, 

как я уже говорил. С Пушкиным сложнее. Про-

сто читая «Евгения Онегина» или «Капитанскую 

дочку», трудно понять о нем что-то. А когда я от-

крываю Сэлинджера, и не только «Над пропа-

стью во ржи», а его знаменитые «Девять расска-

зов» и другое, мне ясно, каков он. У Хемингуэя 

все о нем чувствуется, а у Тургенева – нет. Я бы 

сказал, что личность писателя у всех проявля-

ется в произведениях, в той или иной мере, но 

не всегда это бывает так ярко, мощно и испове-

дально, что ли, как у Достоевского. 

– Читаете ли вы книги в соответствии со своим 

настроением и состоянием? Музыку можно так 

же слушать – и в унисон, и от противного.

– Пожалуй, и я не сказал бы, что у меня все так 

линейно. Не могу объяснить, почему вдруг по-

тянуло именно на это произведение. К тому 

же у меня очень много книг, стою, смотрю на 

них, вижу какое-то название, думаю: «О! Дав-

но не читал», – и хватаю это. Для меня книга не 

является лекарством от плохого настроения. 

Бывает, устал за день, берешь что-то легкое, 

хороший детектив, к примеру, чтобы просто от-

влечься, не напрягаться. А большая литература 

требует соучастия.
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«МОСКОВСКИЙ ДОМ КНИГИ»:  
С НАМИ НЕ СОСКУЧИШЬСЯ

ДОЧЬ ЛЕТЧИКА

Кандидат политических наук 

Ванда Цуркан, дочь Юрия 

Цуркана, советского летчика 

и узника концлагерей Штуттгоф 

и Маутхаузен, назвала свою лекцию 

«Живая история. Архивы рассказы-

вают. О поиске архивных документов 

при переиздании книги “Последний 

круг ада” и найденных впоследствии 

материалах». Ванда Цуркан про-

информировала слушателей, как 

и где она искала архивы, что узнала 

нового, что позволило ей получить 

больше сведений о событиях, опи-

санных в книге ее отца «Последний 

круг ада». Во время прямого эфи-

ра подписчики узнали и о других 

сенсационных находках в архивах, 

о том, как искать документы о своих 

родственниках и близких и где могут 

находиться данные. 

СОЛДАТСКИЙ ПРИВАЛ

Онлайн-мероприятия, посвя-

щенные 75-летию Победы 

в Великой Отечественной 

войне, проходили не только в Инста-

грам-аккаунте «Московского Дома 

Книги». Все желающие могли присо-

единиться и послушать трансляцию 

в социальной сети «ВКонтакте» аудио-

концерта военных песен в исполнении 

дуэта певицы, актрисы, телеведущей 

Елены Решетниковой и певца, актера 

театра и кино, солиста Мариинско-

го театра Алексея Сафиулина. На 

Ютуб-канале MDKArbat можно было 

посмот реть онлайн-концерт «Солдат-

ский привал», записанный при уча-

стии артистов Театра музыки и драмы 

под руководством Стаса Намина.

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ О ПОБЕДЕ

На офциальном сайте «Москов-

ского Дома Книги» в пред-

дверии юбилейной даты 

появилась новая страница, посвя-

щенная Дню Победы в Великой Оте-

чественной войне. Все желающие 

могли познакомиться с творческими 

проектами и афишей мероприятий 

МДК о героическом подвиге совет-

ского народа.

Большой интерес вызвал интер-

нет-конкурс юных чтецов «Читаем 

вместе о Победе». Подписчики 

активно отправляли видео, где было 

записано, как они читают свои люби-

мые стихотворения о войне. Много 

работ участники прислали и на 

интернет-конкурс рисунков к одному 

из произведений о Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 годов.
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Весной многим пришлось адаптироваться к новым обстоятельствам, возникшим в связи с самоизоляцией. Ситуация 

с пандемией, когда почти все россияне вынуждены находиться дома, не позволила, как планировалось, отметить дату, 

к которой долго готовились и которая дорога и важна для каждого россиянина, – 75-летие со дня Победы в Великой Оте-

чественной войне. Поэтому главной задачей в мае для «Московского Дома Книги» стало создание необходимой для праздника 

атмосферы, которая помогла бы почувствовать всю важность события. Большинство творческих встреч и презентаций, которые 

продолжились в Инстаграм-аккаунте @mdk.insta, были посвящены героической Великой Отечественной войне.

1418 ДНЕЙ И НОЧЕЙ

Состоялся прямой эфир с пи-

сателем, лауреатом литера-

турной премии Terra Incognita 

Awards, общественным деятелем 

Юрием Костиным. На своей он-

лайн-лекции, получившей название 

«1418 дней войны: события, кото-

рые останутся навсегда в сердце», 

журналист рассказал о знаменитых 

подвигах советских солдат. 

НЕБО ВОЙНЫ

Михаил Кудинов – историк, 

член Союза российских 

писателей, продюсер 

военных шоу и исторического кино – 

представил серию исследований 

с уникальными документами и фо-

тографиями «Небо войны», включив-

шую в себя книги «Небо вторжения. 

Горячее лето 1941 года» и «Небо 

Сталинграда. Смертельная рана 

люфтваффе». Несколько лет автор 

собирал сведения по архивам, 

чтобы понять, что же происходило 

в раскаленном небе летом 1941-го 

и над Сталинградом в 1942–1943 го-

дах. Своими знаниями и материа-

лами Михаил Кудинов поделился на 

онлайн-презентации в @mdk.insta.
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Поэт Франсуа Вийон 
в драке на улице Сен-
Жак смертельно ранил 
священника Филиппа 
Сермуа и был вынуж-
ден бежать из Парижа. 
Утверждают, что по-

ножовщина началась из-за девицы 
Изабель, которая прогуливалась 
с Вийоном и его приятелем, 
каноником Жилем. Первый удар 
нанес пострадавший  – лезвие 
рассекло Вийону губу, и неза-
медлительно получил отпор. 
Ранение в живот в те вре-
мена уже было смертель-
ным, но разгоряченный 
Вийон пустил в ход еще 
и камень. Меткий бросок 
в голову поверг священ-
ника наземь. Поэт быстро 
ретировался, а раненый на 
следующий день скончался 
в больнице. Перед смертью Сер-
муа простил Вийона, которому 
пришлось провести за преде-
лами столицы полтора года. 
Никогда не знавший достатка 
Вийон за эти месяцы окон-
чательно опустился и при-
мкнул к шайке бандитов, 
занимавшихся разбоем 
и грабежом.

В Москве родился писатель 
Лазарь Карелин, городским 
романом которого «Змеелов» 
многие зачитывались в начале 

1980-х. Биография автора 
была не слишком известна, 
хотя ярко иллюстрировала 
историю СССР. Его ро-
дители, польские евреи, 
в 1914 году бежали из 
Белостока от наступавших 

немцев, в начале 1930-х попали в ссылку в Соликамск 
как семья нэпманов, а в конце десятилетия были реаби-
литированы. Писатель сумел поступить на сценарный 
факультет ВГИКа, а с начала Великой Отечественной за-
писался в ополчение. После войны работал в сценарном 
отделе Ашхабадской киностудии, где осенью 1948 года 
пережил страшное землетрясение. Позднее Карелин 
написал об этой природной катастрофе документаль-
ный роман, который подвергся жестокой цензуре и был 
опубликован полностью только в 1993-м. Писатель 
получил за него медаль «Мужество» от президента 
Туркменистана Сапармурата Ниязова. Умер в 2005 году, 
похоронен на Донском кладбище.

На заседании Общества любителей российской 
словесности с 45-минутной речью о Пушкине 
выступил Фёдор Михайлович Достоевский. 
О произведенном на аудиторию впечатлении 
писатель рассказывал в письме к жене: «Ког-
да я вышел, зала загремела рукоплескания-
ми и мне долго, очень долго не давали чи-
тать... Наконец я начал читать: прерывали 
решительно на каждой странице, а иногда 
и на каждой фразе громом рукоплесканий. 
Я читал громко, с огнем... Когда же я про-
возгласил в конце о всемирном единении 
людей, то зала была как в истерике, когда я закончил – я не скажу 
тебе про рев, про вопль восторга: незнакомые между публикой 
плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись друг другу быть 
лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить. Порядок за-
седания нарушился: все ринулось ко мне на эстраду: гранд-дамы, 
студентки, государственные секретари, 
студенты – все это обнимало, целовало 
меня...»

Вышел в свет первый 
номер журнала «Юность», 
главным редактором 

которого был назначен Валентин Катаев. 
Выпуск открывался одноименным 
стихотворением Степана Щипачёва, 
в котором были такие строки:

Стала легендою, знаменем, песней,
Рвущейся в завтрашние просторы,
Юность дружинников Пресни,
Юность матросов «Авроры».
Низко склонялась над картой и книгой
Чубом то черным, то русым
Юность отважных комбригов
И комиссаров безусых...

В номере также были напечатаны стихи 
Николая Грибачёва, повесть Виктора 
Баныкина «Четыре дня на “Соколе”», два 
рассказа Ивана Рахилло, очерк Ванды 
Василевской «На одном конце червяк...», 
стихотворения Валентина Берестова, 
«Рассказы о целинных землях» Анато-
лия Злобина, тревелог кинооператора 
Владимира Ешурина «По дорогам Вьет-
нама». Журнал был напечатан 100-тысяч-
ным тиражом.

В семье страхового инспек-
тора виконта Жана-Марка 
де Сент-Экзюпери родился 
третий ребенок – Анту-
ан. Первые годы мальчик 
много времени проводил 
в загородном особняке 
своей прабабушки графи-
ни Трико, расположенном 
в 30 километрах от Лиона. 
Послеполуденный проме-
над на веранде, ежедневная 
вечерняя молитва после 
обеда, неспешная игра 
в бридж – распорядок жиз-
ни в большом доме, полном 
тайн и старинных вещей, ка-
залось, не менялся годами. 
«Чтобы существовать, надо 
окружить себя традициями, 
и эти традиции необходи-
мо сохранять», – заметил 
Антуан де Сент-Экзюпери 
в своей первой книге «Юж-
ный почтовый».
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Текст: Светлана Зорина, Инна Степанова

СЕРГЕЙ  
МИРОНОВ:  
«НДС ДЛЯ 
КНИГОИЗДАНИЯ  
НУЖНО 
ОБНУЛИТЬ»

В ИЮНЕ ВЫХОДИТ АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ КНИГА «СЕРЁГА» РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» В ГОСДУМЕ 
СЕРГЕЯ МИРОНОВА. СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, БОЛЬШОЙ ЛЮБИТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОДНОКРАТНО ОТМЕЧАЛ, ЧТО ГОСУДАРСТВУ 
НЕОБХОДИМО ПОДДЕРЖИВАТЬ КНИГОИЗДАНИЕ. МЫ ПОГОВОРИЛИ С НИМ О КНИГАХ В ЕГО ЖИЗНИ И О ПРОБЛЕМАХ, КОТОРЫЕ ОН 
СЧИТАЕТ СЕЙЧАС НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМИ ДЛЯ КНИЖНОЙ ИНДУСТРИИ.

нальных рейтингов библиотеки комплектуют-

ся книгами, которые уже признаны лучшими. 

– Я абсолютно уверен, что нужно и то и другое. 

Если мы пойдем по пути одних рейтингов, сами 

понимаете, некоторые книги у нас никогда не 

попадут в читательские топы. Потому что это 

книги серьезные, которые заставляют думать 

и чтение которых требует какого-то уровня об-

разования, подготовки. Я думаю, нужна госу-

дарственная поддержка всей сферы книгоиз-

дания. И в то же время почему бы не поддержать 

талантливых писателей и тех, книги которых 

наиболее часто спрашивают в биб лиотеках? 

Поэтому я уверен, что для нашей страны нужно 

использовать оба эти варианта. В пропорции 

больше, конечно, прямое государственное фи-

нансирование, но и о рейтингах тоже не надо 

забывать, чтобы писатели видели, насколько 

они популярны у читателя, насколько государ-

ство готово их поддерживать.

– Вы председатель жюри премии «В поисках 

правды и справедливости». Расскажите, по-

жалуйста, как вы помогаете молодым талан-

там?

– В 2015-м, в Год литературы, по инициативе 

нашей партии была учреждена премия «В поис-

ках правды и справедливости» по трем номи-

нациям: «Молодая проза», «Молодая поэзия», 

«Молодая публицистика». Мы ориентирова-

лись на тех, кому до 40 лет. На вознаграждение 

за первое, второе и третье место можно издать 

ы встречаемся по скайпу в пик пандемии 

и можем констатировать, что книжный 

рынок, наряду с другими отраслями, по-

страдал чрезвычайно сильно. Как вы ду-

маете, что сегодня необходимо сделать 

для книжной отрасли, чтобы она выжила, 

какие меры поддержки со стороны госу-

дарства ей прежде всего требуются?

– Я написал два письма в правительство, Владимиру Владими-

ровичу Путину и Михаилу Владимировичу Мишустину, и сделал 

это абсолютно искренне, с большим желанием помочь нашей 

отрасли. Я не случайно говорю «нашей». «Справедливая Рос-

сия» – единственная партия, программа которой начинается 

с раздела «Культура». Идет работа над законом «О культуре», 

им занимается член нашей партии, заместитель председателя 

комитета по культуре, мы обязательно будем добиваться того, 

чтобы закон как можно быстрее приняли. Книги, книгоиздание, 

книжная торговля и полиграфия – неотъемлемые части культу-

ры. Сейчас в рамках обсуждения концепции закона «О культуре» 

очень важно закрепить статус книги и книжной отрасли как не-

отъемлемой части российской культуры. Второй шаг: НДС для 

книгоиздания нужно обнулить. В 53 странах мира НДС на кни-

ги равен нулю, средняя ставка НДС на книги в мире составляет 

всего пять процентов, а у нас десять процентов, и это никуда не 

годится. 

– Сергей Михайлович, нужно ли поддерживать книжную отрасль 

напрямую, выделением грантов и субсидий писателям, издате-

лям, либо опосредованно? Например, в некоторых странах биб-

лиотекам выделяют очень большие средства на комплектование, 

в Америке сорок процентов книжной отрасли идет через комплек-

тование библиотек, это мощный ресурс. С помощью профессио-

М
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небольшим тиражом свою книжку. Мы договорились с «Роман-га-

зетой» и журналом «Москва», что целый выпуск этих журналов 

будет посвящен публикациям работ наших лауреа тов, занявших 

первые места. Собрали авторитетное жюри, я его возглавляю. Там 

работают суперпрофессионалы – редакторы журналов, писатели, 

критики. 

Я для себя открыл поэта Вячеслава Иванова, он прислал нам на 

конкурс в 2015 году сборник стихов о Великой Отечественной вой-

не. Читал, и у меня мороз по коже: откуда парень в 27 лет мог вот 

такое почувствовать? Теперь он уже член жюри нашей премии. Мы 

сделали конкурс постоянным, ему уже пять лет. В марте успели 

провести вручение литературных премий за 2019 год, и я радуюсь, 

что не скудеет земля русская талантами. Жюри отбирает примерно 

30–40 поэтов, 15 прозаиков, столько же публицистов. И я рад, что 

люди пишут, и очень хотелось бы, чтобы писали не в стол, чтобы это 

можно было где-то прочитать.

– Вы человек увлеченный и увлекающийся. Большое дело вашей 

жизни как бывшего геолога – собрание камней и минералов. Свою 

коллекцию вы передали в Государственный геологический музей, 

и теперь она общедоступна. А какие еще у вас увлечения в жизни?

– Я человек действительно увлекающийся, очень люблю живопись. 

Живописью «заболел» благодаря моей сестре Мариночке, которой 

уже более 20 лет нет на свете. Я рос сорванцом в Царском Селе, 

в Пушкине. Мы жили на окраине, в каменном доме с башнями. Ког-

да праздновали трехсотлетие Царского Села, издали альбом его 

архитектурных жемчужин. Мой дом там фигурирует как Пушкин-

ский кремль. Оказывается, я в кремле родился и рос! А на другой 

стороне улицы был частный сектор, и многие мои друзья жили там. 

Поэтому я с детства умею косить, корову доить, дрова колоть, сено 

сушить и стоговать, в геологических партиях мне потом многое из 

этих умений пригодилось. В каком сне могло мне, мальчишке из 

Пушкина, присниться, что я стану политиком!

Так вот, у сестры были наборы открыток «Карл Брюллов», «Илья 

Репин», «Иван Шишкин». Журналы тогда публиковали репродук-

ции картин, и она все вырезала. И вот Марина мне говорит: «Се-

рёжка, хочешь заработать пятнадцать копеек?» – «Конечно хочу!» 

Она отвечает: «Вот бери открытку, на обороте написано название 

картины и художник, а потом я тебе любые пять из альбома покажу, 

и если ты все пять открыток угадаешь, то я тебе 

дам пятнадцать копеек». Мне это понравилось. 

Заработал пятнадцать копеек. А потом и сам 

увлекся.

Был у меня триумф, и произошел он в седьмом 

классе, когда наша учительница литературы 

Алла Константиновна Неклюдова повезла нас 

в Русский музей. Она волновалась, как же будет 

вести себя в храме искусства Серёжа Миронов, 

такой хулиганистый пацан из очень простой 

семьи? И вот мы заходим, и я вижу портреты: 

«О, Рокотов, Боровиковский…» У учительницы 

вот такие глаза, я как у себя дома, все картины 

знаю и называю всех художников. Экскурсо-

вод сказал мне уйти в конец зала и не мешать, 

но я до сих пор помню глаза Аллы Константи-

новны. Она сказала: «Передай своей сестре 

огромное спасибо, ты даже не представляешь, 

что он сделала для тебя, поймешь потом». Я и 

до сих пор больше всего люблю русскую жи-

вопись. Если говорить о любимых художниках, 

то у меня это Куинджи и Айвазовский. Мне 

нравятся Суриков и Венецианов, очень люблю 

Нестерова. А в Эрмитаже мне очень нравится 

итальянская живопись. Я даже по итальянским 

залам составил свою экскурсию.

– Сергей Михайлович, а какие у вас были лю-

бимые книги и какие современные писатели 

вам близки? 

– Я очень люблю «Мастера и Маргариту» Булга-

кова. Роман дает совершенно неожиданные от-

веты на вопросы, которые меня мучают и кото-

рые, казалось бы, никак не связаны с Михаи лом 

Булгаковым и «Мастером и Маргаритой». Осо-

бую роль в моей судьбе сыграла, конечно, «За-

нимательная геология» академика Ферсмана. 

После нее я и стал геологом. Я отношусь к тем 

читателям, которые читают несколько книг сра-

зу. Из современных писателей очень ценю Ев-

гения Германовича Водолазкина, мы с ним зна-

Сергей Михайлович Миронов в гостях у Дмитрия 
Сергеевича Лихачёва

Сергей Михайлович Миронов на юбилейном 
вечере журнала «Москва» – 60 лет изданию. 
С главным редактором Владиславом 
Владимировичем Артёмовым, 17 апреля 
2017 года
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комы лично, и я часто пользуюсь его 

книжными рекомендациями. Из его 

собственных книг мне больше все

го нравится «Лавр», на втором месте 

у меня «Брисбен», потом, наверное, 

«Авиатор», «Соловьёв и Ларионов». 

Обе книги Гузель Яхиной я прочел 

с огромным интересом, понравился 

мне и сериал, который сняли по «Зу

лейхе». Один из интересных писате

лей – Дмитрий Глуховский, причем 

мне понравилось и его «Метро», и ко

нечно, «Текст». С удовольствием про

читал «Дни Савелия» Григория Служи

теля. От Водолазкина я услышал про 

Алексея Сальникова – «Опосредован

но», «Петровы в гриппе и вокруг него», 

сейчас уже третий роман – «Отдел» – 

начинаю читать. Очень интересно мне 

было читать «Душа моя Павел» Алек

сея Варламова. 1980 год, год мос

ковской Олимпиады, мальчик из си

бирского военного городка поступает 

в МГУ. Весь роман о том, как студенты 

были на картошке. 

Замечательный писатель Шамиль 

Идиатуллин, я прочел его «Город 

Брежнев», «СССР™».

Что касается классики, недавно перечитывал «Капитанскую доч

ку» Пушкина. Я раз пять ее читал, но не видел того, что сейчас. 

Когда год или два года назад перечитал «Евгения Онегина», нако

нецто понял, что это за произведение. Сейчас все это совершенно 

подругому воспринимается. 

– А из поэзии что вы любите?

– Ну, здесь я неоригинален: весь Серебряный век – и Ахматова, 

и Гумилёв, и Пастернак, и Мандельштам, и Андрей Белый, ну даль

ше можно продолжать – всех их читал, всех их люблю.

– А ваши дети читают?

– У меня двое сыновей и дочка. Старший сын читает, правда 

больше электронные книги. Дочка у меня читает взахлеб, более 

того, про Глуховского я от нее узнал, и многие книги она мне под

сказывает. Младший, который сейчас в девятом классе, не очень 

пока пристрастился к книгам, больше любит 

гаджеты.

– А вы сами книги читаете в бумажном виде 

или в электронном? Или и так и так?

– В электронном не могу читать. Мне нужна 

книга, страницы перелистывать, мне нужно, 

чтоб я закладку положил.

– Сергей Михайлович, вы общались и с Дмит

рием Сергеевичем Лихачёвым, и с Даниилом 

Александровичем Граниным. Что вам запом

нилось из этих встреч?

– Дмитрий Сергеевич Лихачёв не только для 

меня был нравственным ориентиром, но и для 

миллионов моих соотечественников. Он мне 

очень помог в моей политической жизни. 

В 1998 году я шел на выборы второй раз. Про

тив меня выдвинули популярного в Питере те

леведущего Дмитрия Запольского. Я спокойно 

вел кампанию, и вдруг появляются в почтовых 

ящиках у людей листовки, из которых выясняет

ся, что я глава строительной петербургской ма

фии. Что все строители десять процентов пла

тят лично мне. Я пошел к Лихачёву и попросил 

его согласия быть моим доверенным лицом на 

выборах. Не стал ничего опровергать, а просто 

написал в листовке, что мое доверенное лицо 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. И когда наступил 

день голосования, я одержал победу. У меня 

семьдесят процентов, за Запольского – сем

надцать. Так что Дмитрий Сергеевич мне тогда 

плечо подставил в прямом смысле слова, за что 

я ему благодарен.

– Даниил Гранин тоже петербуржец, с ним 

у вас сложились какие отношения?

– Мы дружили. Когда я был депутатом, был 

у нас такой клуб писателей. Я туда приходил, 

встречался с авторами. Бывал у него дома. 

Конечно, интеллигентнейший человек, у него 

пытливый въедливый ум. Он все понимал, все, 

что происходит в Петербурге, что у нас в стра

не происходит. Он давал такие, прямо скажем, 

нелицеприятные характеристики, мне все это 

очень импонировало. Мы с ним были очень 

близки. Скоро выйдет документальный фильм 

о нем, я тоже там рассказываю о Гранине.

– А вот если бы вы сформулировали, каков ваш 

девиз в жизни?

– Ну, я служил в ВДВ, поэтому девиз очень 

прос той: «Никто, кроме нас». На самом деле 

наши гениальные русские пословицы помога

ют нам всю жизнь. У меня есть две любимые. 

Первая: «Вставшему рано сам бог помогает». 

Она меня много раз в жизни выручала. Ну а вто

рая пословица мне тоже очень нравится: «Гла

за боятся, руки делают». Подругому – дорогу 

осилит идущий. Сделай первый шаг, и тогда все 

получится.

СКОРО ВЫЙДЕТ МОЯ 
АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ КНИГА 
«СЕРЁГА». ПРЕДИСЛОВИЕ К НЕЙ 
ПИШЕТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
АКТЕР АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ, 
А КОРОТКИЙ КОММЕНТАРИЙ 
К КНИГЕ ДАЕТ МОЙ ДРУГ 
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
СТЕПАШИН. ОН ПОПРОСИЛ, 
ЧТОБЫ Я ТАК И ПОДПИСАЛ 
ЕГО ВЫСКАЗЫВАНИЕ О КНИГЕ: 
«ЭКСПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, 
ЛЕНИНГРАДЕЦ». В «ЖИВОМ 
ЖУРНАЛЕ» В СВОЕ ВРЕМЯ, 
ЕЩЕ В НУЛЕВЫХ ГОДАХ, 
У МЕНЯ БЫЛА ТАКАЯ 
РУБРИКА «ЧЕТКИ ПАМЯТИ», 
И ТАМ Я ПУБЛИКОВАЛ 
ВОСПОМИНАНИЯ: О ДЕТСТВЕ, 
ОБ АРМИИ, О ГЕОЛОГИИ 
И ДАЖЕ СКАЗАЛ ЧТО
ТО О ПОЛИТИКЕ. КНИГА 
СОСТАВЛЕНА ИЗ ЭТИХ «ЧЕТОК 
ПАМЯТИ» – ЭТО КОРОТЕНЬКИЕ 
РАССКАЗИКИ, ТАМ НЕТ 
ВЫМЫСЛА. 

Сергей Михайлович Миронов с Евгением 
Максимовичем Примаковым
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Пьеса времен 
Пандемии 

овая книга Евгения Водо-

лазкина вышла в «Редак-

ции Елены Шубиной». На 

этот раз Водолазкин – про-

заик, филолог, специалист по древ-

нерусской литературе, обладатель 

премий «Большая книга» и «Ясная По-

ляна», финалист «Русского Букера», 

автор романов-бест селлеров «Лавр», 

«Авиатор», «Соловьёв и Ларионов», 

«Брисбен», выступает в роли драматур-

га. Его пьеса «Сестра четырех» – взгляд 

в духе театра абсурда на окружающую 

нас реальность, попытка напомнить 

о вечных смыслах и ценностях, которые 

не зависят от текущей повестки дня.

Герои пьесы, запертые в палате во вре-

мя пандемии опасного вируса, оказа-

лись у самого края бытия, вне повсе-

дневности и привычных правил жизни. 

Доктор, единственный оставшийся 

в больнице врач, уверенный в себе Де-

путат, Писатель, не написавший за по-

следние пятнадцать лет ни строчки, 

развозчик пиццы Фунги и загадочная 

Сестра – всем им предстоит увидеть, 

какие они на самом деле, и «услышать 

правду» о себе.

Не всегда эта правда красива и приятна, 

зато именно сейчас, когда весь земной 

шар замедляет свой бег, у каждого по-

явилось время задуматься о прошлом 

и будущем. Но едва смыслы и ценности 

начинают проявляться из дымки тра-

гикомических событий, решительная 

Сестра откладывает в сторону шприц 

с витаминами... После этого ничто не 

останется прежним. Книгу можно про-

читать и послушать на сайте Litres.ru, 

в приложениях «Читай!» и «ЛитРес: 

Слушай!» на iOS и Android.

Барскова Полина. Седьмая щелочь: тексты 
и судьбы блокадных поэтов. – СПб.: Изда-
тельство Ивана Лимбаха, 2020. – 224 с.

Голоса ленинГрадской 
блокады 

втор этой книги Полина 

Барскова – поэт и фило-

лог, родившаяся в совет-

ское время в Ленинграде 

и ныне живущая в Америке. Она по-

ставила себе сложную и благородную 

задачу – изучить наследие всей бло-

кадной поэзии, а не только известной 

ее части, и показать современникам. 

Автор исследует два потока блокад-

ной поэзии – один рождался для пуб-

ликации и официального использова-

ния, а второй – то, что люди писали для 

себя, без мысли о публикации. 

Самое поразительное, что оказавшись 

в блокаде, которую иначе как адом на-

звать нельзя, поэты вообще находили 

в себе силы писать стихи. И делали это, 

как отмечает автор во вступлении к кни-

ге, во многом для того, «чтобы поддер-

живать себя в человеческом, недистро-

фическом состоянии, чтобы преодолеть 

ужас по отношению к себе и ситуа-

ции…» Может быть, как раз творчество 

и давало им силы, чтобы жить, выжить 

и рассказать нам об ужасах блокады.

В сборнике представлены стихи вось-

ми поэтов: это Ольга Берггольц, Та-

тьяна Гнедич, Геннадий Гор, Павел 

Зальцман, Наталья Крандиевская, 

Николай Тихонов, Сергей Рудаков, 

Зинаи да Шишова. Все они по разным 

причинам остались в осажденном 

городе, и в их стихах образ блокады 

предстает по-разному. Кто-то из них 

известен, кто-то нет, и масштабы по-

этического таланта у всех разные. 

Каждому из них Барскова посвяти-

ла небольшой очерк, предваряющий 

подборку стихов и помогающий лучше 

понять личность поэта. 

А

Текст: Наталья Колесникова

Водолазкин Евгений. Сестра четырех 
(вышла пока в формате электронной 
и аудиокниги)

Произведения Николая  Тихонова, Зи-

наиды  Шишовой и Ольги  Берг гольц – 

официальная линия поэзии, предна-

значенная для пуб ликации, ее задачей 

было героизировать ситуацию. У дру-

гих поэтов, не рассчитывавших на 

публикацию, рождался более камер-

ный, личный и оттого более пугающий 

образ блокады. Одни воспринимали 

ее как катастрофу, в которой люди 

теряли человеческий облик: «Я дурак, 

я  дерьмо,  я  калека,  я  убью  за  колба-

су человека»  (Павел  Зальцман) и где 

«чернь  петербургская  бросала  без 

погребения  родных» (Сергей  Руда-

ков), другие – как момент творческой 

реализации. Удивительная мудрость 

звучит в стихах Натальи  Крандиев-

ской («Жизнь  по-простому  страшна, 

я  же  бесстрашною  стала») и Татья-

ны  Гнедич:  «Трагическое  слово  ти-

шина  /  отяготило  и  мое  сознанье.  / 

Я  стала  привыкать  быть  в  комнате 

одна  и  слушать  мысли  мерное  дыха-

нье».

Книга таинственно и неслучайно на-

звана фразой из стихотворения поэ-

тессы Натальи Крандиевской «Седь-

мая щелочь»: «Этот  год  нас  омыл, 

как седьмая щелочь / О которой мы, 

помнишь,  когда-то  читали?  /  Оттого 

нас  и  радует  каждая  мелочь,  оттого 

и моложе как будто мы стали».

Этот стих вызывает прямую ассоциа-

цию с книгой Екклезиаста: «И  обра-

щу на тебя руку Мою и, как в щелочи, 

очищу  с  тебя  примесь,  и  отделю  от 

тебя  все  свинцовое». Не в семи во-

дах, а в семи щелочах омыты были 

ленинградцы во время блокады, а те, 

кто выжил в том аду, стали людьми 

другой породы. 

Но из их разных поэтических го-

лосов сложилась потрясающая по 

силе воздействия симфония, посвя-

щенная героическому городу и его 

людям: «Но  слетались  тени  многих 

битв,  /  Тени  заклинаний  и  молитв,  / 

в  беспокойной  дружеской  беседе,  / 

Устремляя  взоры  вдаль  и  ввысь,  / 

совещались,  спорили,  клялись  –  / 

О Победе! Только о Победе!» ( Татья-

на Гнедич).

Н
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НЕСКОЛЬКО НОВЫХ 
ДЕТСКИХ И ПОДРОСТКОВЫХ 
КНИГ О ВОЛШЕБСТВЕ, 
ЗАГАДКАХ, МЕЧТАХ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯХ

Алёна Бондарева, литературный 
критик, основатель и главный 

редактор портала  
«Rara Avis. Открытая критика»
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ВСЕМ ХОЧЕТСЯ БЫТЬ ВЕДЬМОЙ

Атмосферный комикс-нуар о ведь-

мах, семейном несчастье, взрослении 

и дружбе, которая однажды заканчивается. 

Блэквелл – загадочный город, здесь узако-

нена магия, но волшебными способностями, 

передающимися по наследству, владеют 

только женщины (в анамнезе у поселения 

трагическая история маленькой девочки). 

Однако покинуть стены до определенного 

возраста волшебницы не могут. К тому же 

правление города боится раскрыть секрет 

соседям. Стоит ли говорить, что не все 

девушки согласны с таким положением дел? 

Шум поднимается, когда в семье шерифа 

Орсона исчезает младшая дочь. Сын шери-

фа Бакки начинает собственное расследова-

ние. Мальчику предстоит не только раскрыть 

заговор, но и разобраться в себе. А главное, 

понять, что важны не столько способности, 

магические или не очень, сколько твоя го-

товность добиваться цели. Ко всему прочему 

в комиксе удачно сочетается сразу несколько 

жанров: мистика, хоррор, фэнтези и захва-

тывающий детектив. 
Для читателей от 12 лет.  Гринти Вера. Черный 
гримуар / пер. с англ. М. Скаф, ил. Я. Богатч. – 
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020. – 200 с.: ил. – 
(МИФ.Комиксы)

НЕБО, САМОЛЕТ, ДЕВУШКА

Книжка-картинка Алексея Лисачен-

ко и иллюстратора Ирины Вовк – удачный 

пример того, как реальная биография может 

казаться невероятной и немного волшебной. 

Сначала двухлетняя Валя Гризодубова лета-

ла с папой-конструктором на им же приду-

манном аэроплане. Позже отец, мечтатель 

и очень талантливый человек, много расска-

зывал девочке о путешествиях и учил ее лет-

ному делу. И уже в 19 лет Валентина стала 

авиатором, а в 29 поставила международный 

женский рекорд, пролетев вместе с другими 

женщинами-пилотами из Москвы до Даль-

него Востока без посадки. В войну бомби-

ла фашистов, а после 1945 года осталась 

в гражданской авиации, потому что небо 

бросить невозможно. На протяжении жизни 

Гризодубова поставила немало рекордов, 

о них упоминается в главке «Краткая справка 

для папы и мамы». Но важнее другое: работа 

Лисаченко не столько просвещает маленько-

го читателя, сколько интригует его, застав-

ляя мечтать и задавать вопросы. 
Для детей 3-5 лет. Лисаченко Алексей. Вален-
тина Гризодубова. История о том, как одна 
маленькая девочка решила научиться летать 
и стала великой летчицей / ил. И. Вовк. – М.: 
Клевер-Медиа-Групп, 2020. – 22 с.: ил.

ПРОКЛЯТЬЕ СЕСТЕР 

УИДДЕРШИНС

Девочковая история про вол-

шебство, поиск себя и семейные 

ценности. В центре повествования 

три сестры Уиддершинс – 13-летняя 

Бекки, шестилетка Чарли и 16-лет-

няя Флисс. Перед нами нечто сред-

нее между фэнтези, приключениями 

и подростковым фикшеном. Сестры 

столкнутся со старым семейным 

проклятием, взрослением и ве-

довством. Девочкам придется не 

только выяснить, что они ведьмы, но 

и попытаться выстроить отношения 

между собой, разобраться в семей-

ной истории и решить вопросы с от-

цом и бабушкой. Книга не сильнее 

и не слабее многих ей подобных, од-

нако мир Вороньего Камня (группы 

островов, на которой живут семьи 

обвиненных в колдовстве) выписан 

неплохо. Да и ориентация на разные 

возрастные группы читательниц 

тоже играет роль.
Для подростков 12-15 лет.  
Харрисон Мишель. Щепотка магии / 
пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 
2020. – 415 с.: ил. 

БРАТЬЯ НАШИ МАНЬЯКИ

Ясно, почему дебютный роман 

Анны Пляки «Взаперти» победил в Х сезо-

не «Новой книги» в номинации «триллер». 

Перед нами понятная массовому читате-

лю история про маньяка и одновременно 

нестандартный рассказ про разрешение 

братско-сестринских конфликтов. Не-

кто, называющий себя Миротворцем, 

похищает людей. Как мы позже узнаем, 

это асоциальный тип, страдающий раз-

двоением личности. Он бьет подопечных 

током и больно ранит шипами не просто 

так, а с пользой для испытуемых (привет, 

«Голодные игры», «ОА», «Черное зеркало» 

и ряд сериалов попроще). В своем десяти-

этажном лабиринте этот «добрый» человек, 

борющийся с отрицательной личностью, 

учит десятерых специально подобранных 

«людей с проблемами» доверию – к себе, 

окружающим, свое му мучителю. Он уверен, 

что так помогает подопытным вернуться 

в социум. Автор неплохо держит интригу, 

внятно доносит замысел, уделяет внимание 

развитию персонажей. Из минусов – пута-

ница с именами, психологические и логиче-

ские неточности.
Для читателей от 16 лет. Пляка Анна. Взапер-
ти. – М.: Росмэн, 2020. – 480 с. 

ПРОСТАЯ МАГИЯ 

Очень красивая книж-

ка-картинка известной итальян-

ской художницы Беатриче Алема-

ньи о том, как меняется мир, когда 

ты отрываешься от гаджетов и да-

ешь ему шанс. Вот и герой, при-

ехавший за город с мамой, потеряв 

в ручье приставку, вдруг умудряет-

ся увидеть магию простого дожд-

ливого дня. Странные существа, 

необычные тактильные ощущения, 

удивительные звуки (погодите, это 

бьется его собственное сердце!) 

и маленькие открытия нарисованы 

художницей по-детски захваты-

вающе и по-настоящему притяга-

тельно. Необычны  техника (разные 

виды штриховок) и цветовая 

палитра – насыщенный коричне-

вый, глубокий зеленый и красный. 

А еще хороша сама история – про-

стая и понятная каждому, но для 

ищущего смыслы таящая в глубине 

нечто печальное и важное.
Для детей 6-8 лет. Алеманья Беат-
риче. Суперобычный день / пер. с фр. 
И. Балахоновой, ил. автора. – М.: 
Самокат, 2020. – 48 с.: ил. – (Легенды 
иллюстрации) 

ТАЙНЫ ПРИМОРСКОЙ АДОСТИ

Немного затянутый, но небезын-

тересный магический детектив для детей 

и младших подростков, вернее, его первая 

часть. Однажды жизни найденыша Гербер-

та Лиммона и потеряшки Виолетты Пармы 

переплетаются в местечке под названием 

Приморская Адость. Мальчик живет при 

отеле «Гранд Наутилус» и работает здесь 

же смотрителем бюро находок, а Виолетта 

забирается к нему в конторку, ища укры-

тия. Оказывается, девочка скрывается от 

погони и расследует историю исчезновения 

своих родителей. В книге немало лишнего 

движения, герои много ходят и перегова-

риваются, но есть, впрочем, и неплохие 

моменты. Во-первых, интригует тайна зло-

мандра – легендарного существа, связан-

ного с происходящим, во-вторых, неплохо 

придуманы фэнтезийные моменты – книж-

ная лавка с рыбезьянкой-предсказатель-

ницей и прочее, а в третьих, мир взрослых 

нарисован автором с детской точки зре-

ния. Почти у всех в этой книжке есть свои 

причуды и тайны, в которых героям надо 

разобраться.
Для детей 8-10 лет. Тейлор Томас. Зломандр /
пер. с англ. В. Полищук, ил. автора. – СПб.: По-
ляндрия Принт, 2020. – 320 с.: ил.
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ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ НА РЫНКЕ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НА КАКИЕ КНИГИ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ И КАК 

НЕ «ОБНУЛИТЬ» У РЕБЕНКА ЛЮБОВЬ К ЧТЕНИЮ? ДИРЕКТОР 

ИЗДАТЕЛЬСТВА «РОСМЭН» БОРИС КУЗНЕЦОВ О ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ТРЕНДАХ, СЮРПРИЗАХ ИЗДАТЕЛЬСКОГО БИЗНЕСА И ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ КНИГАХ. 

СТАРИКУ 
ХОТТАБЫЧУ 
ПОРА НА 
ПЕНСИЮ?

Интервью: Наталья Сысоева

– Книги, игрушки, товары для творчества. Это 

480 профессионалов в разных областях – редакто-

ры, менеджеры, переводчики, дизайнеры; 14 мил-

лионов детских книг, изданных только за прошлый 

год; 2500 наименований книг в постоянном доступе; 

перевод наших книг на 18 языков мира. А если гово-

рить о рекордах, то можно похвастаться тиражами – 

самой тиражной в истории «Росмэн» стала 

седьмая книга о Гарри Поттере, было прода-

но 2 миллиона 100 тысяч экземпляров «Да-

ров Смерти».

– По мнению экспертов РКС, из-за карантина 

многие издатели потеряли до 80 процентов 

прибыли. Как ситуация с пандемией корона-

вируса сказалась на вашем издательстве?

– Как и всем издательствам, нам пришлось 

отказаться от некоторых проектов. В первую 

очередь убрали из редакционных планов 

книги, которые были ориентированы на массового 

покупателя. Если называть вещи своими именами, 

можно сказать, что население не беднеет, оно нища-

ет. Это приводит к тому, что рынок теряет массового 

покупателя, которому в ближайшее время, скорее 

всего, будет не до книг.

– Уже 10 лет «Росмэн» занимается не только изда-

нием книг, но и производством игрушек. Эти два 

вида деятельности развиваются параллельно или 

проекты пересекаются? К примеру, вы собираетесь 

издать книжку про лисенка и сразу же запускаете 

в производство плюшевых лисят?

– Группа компаний, специализирующаяся на самой 

разной продукции для детей, – это очень удачная 

диверсификация бизнеса, она дает много новых 

уникальных возможностей. Так, например, компания 

«Росмэн» вывела на российский рынок известный 

мультимедийный проект «Свинка Пеппа». Будучи ком-

плексным поставщиком в рамках успешного бренда, 

мы развернули и поставили в магазины большую ли-

нейку игрушек, игр, канцелярских товаров.

Игрушки как производная от книжек – процесс бо-

лее сложный. За рубежом есть такие примеры, по-

казательный – Груффало. Из книги английской пи-

сательницы Джулии Дональдсон этот персонаж 

перекочевал на полки магазинов игрушек, стал 

здательство «Росмэн», основанное в 1992 году, 

сегодня стало признанным лидером детско-

го книгоиздания в России. Здесь не боятся 

экспериментировать с темами, жанрами, 

форматами, издательство ежегодно проводит кон-

курс «Новая детская книга», устраивает масштабные 

встречи любителей фэнтези из клуба Terra Incognita 

и, конечно, дарит нам замечательные детские книж-

ки. Именно «Росмэн» познакомил российских чита-

телей с романами Джоан Роулинг (в качественном 

переводе, после которого дети отказываются читать 

истории о Гарри Поттере, в которых Дамблдора на-

зывают Думбльдором, а Долгопупса Длиннопоппом). 

«Росмэн» принадлежат эксклюзивные права на мно-

гие произведения классиков детской литературы – 

Алана Милна, Джеральда Даррелла, Памелы Трэ-

верс, Андрея Усачёва, Юрия Сотника. 

– «Росмэн» 28 лет, солидный возраст для детского 

издательства. Борис, почему вы выбрали именно из-

дательскую деятельность?

– Я пришел в издательство 19 лет назад. Сначала ра-

ботал заведующим редакцией, а уже в 2009 году стал 

директором. Скажу честно, книгоиздание не было 

моей детской мечтой. В детстве я любил рисовать. 

А еще меня увлекала история. Последнюю 

привязанность я последовательно и осуще-

ствил – получил историческое образование. 

Окончил аспирантуру МПГУ, защитился, пре-

подавал, наметил тему для докторской. Но 

1990-е не были лучшими годами для истори-

ков и исторической науки. Зарплаты научных 

сотрудников были символическими, а дома 

начали заводиться дети. Я стал подраба-

тывать статьями и исторической публици-

стикой, работал для «Большой российской 

энциклопедии». А потом пришел в издательство 

«Валдос». И вот уже оттуда меня бросило в детство. 

Я пришел в «Росмэн», начал заниматься детскими 

книгами, и вот уже 19 лет с ними не расстаюсь. Эта 

работа дарит много радости и много драйва. Я всег-

да любил книгу и был неравнодушен к иллюстрации.

– Если говорить о цифрах, то группа компаний «Рос- 

мэн» – это…

КНИЖНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ
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ватизм закупщиков и товароведов, это особенности 

реального выбора потребителя в книжных магазинах 

малых и средних форматов. А онлайн-магазины со 

своей «резиновой полкой» не боятся экспериментов. 

Если говорить о реальных цифрах и статистике, то 

доля детских книг, приобретаемых онлайн, нисколь-

ко не меньше аналогичной доли во взрослой книге. 

Сейчас мы покупаем в интернет-магазинах не мень-

ше трети книг. И дальше эта доля будет только уве-

личиваться.

– Создается впечатление, что многие издатели се-

годня стихам и сказкам предпочитают детскую лите-

ратуру нон-фикшен. Она лучше продается?

– Действительно, о нон-фикшен в детской литерату-

ре сейчас очень много говорят. Но важно сразу опре-

делиться, что мы имеем в виду. Нон-фикшен с точки 

зрения привычной книжной традиции – это, грубо 

говоря, энциклопедии. И это постепенно уходящая 

натура, потому что все заботливо собранные в них 

цифры и факты можно запросто найти в Интернете. 

А большая часть покупателей таких энциклопедий – 

школьные родительские комитеты, представители 

которых мечтают, что в одни прекрасный день дети 

раскроют толстенные книги, изучат собранные в них 

сведения, напишут рефераты и бонусом к новым 

знаниям получат отличные оценки. Я давным-давно 

не видел детей, которые пишут рефераты, обложив-

шись энциклопедиями, – школьники умеют пользо-

большим игрушечным брендом. На 

российском рынке примеров таких 

успешных коммерческих проектов 

пока нет. Но все меняется – паттерны 

восприятия, каналы дистрибуции.

– Вы про онлайн-продажи? Мне ка-

жется, детские книги все-таки при-

ятнее покупать в обычных книжных, 

где можно полистать страницы, 

рассмот реть картинки, оценить ка-

чество бумаги…

– Можно много дискутировать на 

эту тему, но практика показывает, 

что покупатели онлайн-магазинов 

делают более осознанный и глубо-

кий читательский выбор. На интер-

нет-площадках можно продавать бо-

лее сложные книги с опережающим 

контентом. Примерно 60-70 процен-

тов розничных книжных магазинов 

предпочитают работать с привыч-

ным ассортиментом – они хотят ви-

деть на своих полках стихи Барто, 

сказки Андерсена и «Золотой клю-

чик». И это, как правило, не консер-

ваться волшебным сочетанием кла-

виш Ctrl+C и Ctrl+V. Но родительский 

комитет продолжает дарить детям 

энциклопедии. Правда, такой по-

дарок школьники обычно получают 

всего раз в год, в честь окончания 

очередного класса. Этого явно не-

достаточно для поддержания рын-

ка классических энциклопедий, он 

падает, и довольно серьезно. Зато 

растет объем продаж научно-по-

знавательной литературы в новом 

формате – это авторский нон-фик-

шен. В советское время были заме-

чательные популяризаторы науки –  

Перельман, Ферсман, Левитан. У них 

была своя интонация, и они умели 

интересно и просто рассказывать 

о сложных вещах. В постсоветское 

время традиция прервалась, а года 

три-четыре назад начала возрож-

даться. Причем это не уникальное 

российское явление, это часть ми-

рового тренда, связанного с разви-

тием самообразования и желанием 

разобраться в плотных информационных потоках. 

А еще нон-фикшен у нас молодеет, если можно так 

сказать. Если 10 лет назад главными читателями 

нон-фикшен были школьники с третьего по восьмой 

класс, то сегодня это дети от 4 до 8 лет.

– Что еще интересного сейчас происходит 

на рынке детской и подростковой литерату-

ры, каковы основные тренды?

– В последнее время много говорили о young 

adult. На мой взгляд, этот тренд оказался 

обманкой. От него многого ждали, в него 

верили, но он оказался мыльным пузырем, 

и сегодня это уже начинают признавать и за-

рубежные, и российские издатели. 

Мы тоже выпустили книги, ориентированные 

на «молодых взрослых» – ту аудиторию, ко-

торой уже скучно читать условное сказочное фэнтези 

и еще неинтересно про ипотеку и трудности семей-

ной жизни. Интернет-магазины сформировали раз-

делы каталогов с литературой young adult, в книж-

ных появились специальные стеллажи. Все есть, нет 

только устойчивого потока покупателей. Читатели от 

16 до 25 лет не идут в раздел young adult, чтобы вы-

брать книгу. Они, в зависимости от интересов, ищут 

любимый жанр – триллер, хоррор, мистику, но ни-

как не «книжку для молодежи». А вот долгосрочный 

и устойчивый тренд – комиксы и графические рома-

ны. Это сложный синтетический жанр, очень непро-
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стой для восприятия, а вовсе не «развлечение для 

дебилов». На что похожи комиксы? Люди, связанные 

с кино, ответят сразу: на раскадровки. Тут и режиссу-

ра, и работа с текстом, и точность визуального кон-

тента. Кстати, издавать качественные комиксы очень 

дорого и сложно. Многие взрослые боятся признать-

ся в том, что не понимают этого жанра, им удобнее 

считать комикс недокнигой. Зато его прекрасно вос-

принимает молодежь, и проникновение классиче-

ского комикса, манги, манхвы, графических романов 

в российскую книжную культуру идет сверху 

вниз, от двадцатилетних молодых людей к че-

тырнадцатилетним подросткам. Интересное 

и перспективное направление – нон-фик-

шен-комиксы. За рубежом они существуют 

уже давно, у нас становятся понятными и вос-

требованными только сейчас. 

– Жаль, в школах комиксы пока не приветству-

ются. Кажется, что попасть в список книг для 

внеклассного чтения молодым авторам труд-

нее, чем в шорт-лист Букеровской премии. 

Каждый первоклашка должен знать, кто такие 

Чиполлино, Буратино, Незнайка и Старик Хоттабыч. 

Вы учитываете это в своих издательских планах?

– Мы издаем и Носова, и Толстого, и Лагина. Но если 

еще 5 лет назад книжки современных детских авто-

ров были экзотами и терялись среди бесконечных 

переизданий «Золотого ключика» и «Незнайки и его 

друзей», то сегодня классики немного потеснились, 

освободили место на полках для новых книг и но-

вых имен. Появились здесь и свои бестселлеры. На-

пример, у нас это замечательная Анастасия Орлова 

с графической историей для малышей «Это грузовик, 

а это прицеп». Совокупный тираж ее книг составил 

170 тысяч экземпляров – очень неплохой показатель. 

Состоявшийся авторский проект, который играет на 

том поле, которое раньше всецело принадлежало 

классическим произведениям детской литературы, 

и это здорово. Новых авторов, которые пишут понят-

ным современным детям языком, должно становить-

ся больше. Потому что сегодня внеклассное чтение 

для младших школьников – чтение подневольное, 

не для удовольствия, а для оценок. Пока ребенок 

маленький, родители читают ему много и разно-

образно. В этот момент они максимально открыты 

для литературных экспериментов над своими деть-

ми. Затем ребенок идет в школу, родители переста-

ют сопровождать его чтение, полагаясь на школьные 

программы (их я оценивать не буду, хотя они вызы-

вают много вопросов). И теперь маленький читатель, 

нравится ему это или нет, должен погрузиться в пей-

зажную лирику, внимательно прочитать обстоятель-

ные рассказы о природе, восхититься Пришвиным 

и Бианки. А современные дети быстрее нас, у них 

другой юмор, другой язык. Им и темп развития сюже-

та нужен другой. Они плохо воспринимают лонгриды 

и бесконечные пейзажные отступления. Что обычно 

говорят в этом случае родители? «Дружок, нам в тво-

ем возрасте тоже было непросто, мы тоже плевались, 

но все это читали. И тебе придется». Такая ситуация 

с подневольным чтением – верный способ навсегда 

отбить у ребенка любовь к книгам. Чтобы интерес 

к чтению не «обнулился», стоит как минимум обра-

щать внимание на современных авторов. Сейчас 

в России формируется «полка альтернативных книг», 

и оказывается, что чтение за пределами школьной 

программы может быть очень занимательным.

– А в литературе для малышей пока без перемен? 

Лучший выбор – Барто, Чуковский и Маршак?

– Тут как раз самые большие и позитивные переме-

ны. И не только в том, что родители узнали и читают 

большое количество новых детских авторов. Есть 

и более глубокие изменения. В этот сегмент пришел 

очень интересный тренд – из тех, что увязывают ли-

тературу с некими родительскими гиперзадачами. 

Возник спрос на книги для развития эмоционального 

интеллекта и социальных компетенций. Он добрал-

ся до России с некоторым опозданием – за рубежом 

такие книжки продаются уже довольно давно и очень 

успешно. Нам эти книги нужны не меньше. Казалось 

бы, наши дети много читают... Но при исследова-

нии функциональных навыков чтения выяснилось, 

что по глубине эмоционального восприятия 

и проникновения в текст российские школь-

ники очень сильно отстают от европейских. 

Оказалось, что наши дети четко распозна-

ют в книгах одну эмоцию – страх. Вот такой 

жутковатый результат. Это еще и литерату-

ра с утилитарными психотерапевтическими 

задачами. Любой детский психолог скажет, 

что для устранения психологических барье-

ров, стрессов проблемы нужно обозначить 

и проиграть. И литература с этой задачей 

отлично справляется. У нас есть серия такого типа – 

«Мышонок Тим». В каждой книжке отыгрывается ка-

кая-то конкретная ситуация: Тим капризничает, не 

хочет есть, не идет в детский сад, жадничает, боится 

темноты и так далее. Такие «профилактические» кни-

ги учат детей понимать свои чувства и называть их, 

справляться с трудными ситуациями. Похожие серии 

вы шли сейчас во многих издательствах, продажи 

рас тут, тиражи допечатываются.

– Издательства сейчас часто ищут новые идеи и но-

вых авторов, просматривая популярные блоги. А у 

вас есть какие-то механизмы поиска талантов, кроме 

конкурса «Новая детская книга»?

КНИЖНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ
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– Новых авторов мы ищем только через «Новую дет-

скую книгу» и никак иначе. Собственно говоря, для 

того и был придуман конкурс. На самом деле на 

адрес любого крупного издательства ежедневно 

приходит по 20-25 писем с предложениями от авто-

ров. Никаких редакторских сил не хватит на то, чтобы 

весь этот поток разобрать. Пишут в основном женщи-

ны, их среди авторов детских книг примерно 90 про-

центов. Большинство писем начинается так: «На ночь 

я часто рассказываю ребенку сказки, ему они очень 

нравятся. Думаю, и другим детям будет интересно. 

Друзья посоветовали мне обратиться в издатель-

ство…» Дальше следуют рассказы про говорящих 

ежей, собак, медвежат и зайчат. Хуже этого могут 

быть только азбуки в стихах. Люди вдруг открывают 

для себя, что многие слова хорошо рифмуются друг 

с другом, и сразу спешат поделиться своим опытом 

с издательством. 

«Новая детская книга» выполняет роль фильтра. У нас 

есть определенные требования к текстам, сформу-

лированы темы номинаций. Практически все 

книги, вошедшие в шорт-листы, издаются – 

если не у нас, то в других издательствах.

– Наверное, сложно сказать заранее, какая 

детская книга станет бестселлером? 

– Очень многие вещи в издательском деле 

невозможно просчитать. Кстати, именно это 

меня больше всего завораживает в нашем 

бизнесе. Вот, например, мы решили выпус-

тить книгу Джеральда Даррелла «Моя семья 

и другие звери». В России эту историю знают 

и любят. Но агенты поставили нам условие: 

права передаются только большим комплектом твор-

ческого наследия. Мы рискнули, взяли в нагрузку 

к «Моей семье» никому в России не известные «Ле-

тающий дом» и «Путешествие к динозаврам». И… они 

опередили по продажам «Мою семью»! Очень успеш-

ные за рубежом триллеры «Остров» и «Охота», как раз 

рассчитанные на аудиторию young adult, у нас бест-

селлерами не стали. А вот подростковый триллер 

«Болотница» победительницы «Новой детской книги» 

Татьяны Мастрюковой стал настоящим бестселле-

ром. И между прочим, это первая книга автора. Не-

ожиданно она показала очень неплохие продажи и в 

электронном виде, что очень редко можно наблюдать 

в детской и подростковой нише. С «Болотницей» мы 

впервые поняли, что от продажи электронных версий 

книг можно получать ощутимые доходы.

– А для вас имеет значение, какую книгу читать, элек-

тронную или бумажную? 

– Мне нравится читать по 5-7 книг одновременно. 

Обычно это удобнее делать, если книги электрон-

ные. Кроме писателей, которые мне нравятся и за 

новинками которых я слежу (Водолазкин, Яхина, 

Геласимов, Идиатуллин и другие), я читаю произве-

дения финалистов премии «Большая книга», так как 

вхожу в литературную Академию премии, рукописи 

авторов «Новой детской книги». Нон-фикшен теперь 

чаще слушаю, причем с аудиокниг начал пе-

реходить на лекции и подкасты, сегодня мне 

интересен этот формат. Сидя за рулем или 

плавая в бассейне не почитаешь, зато можно 

послушать Быкова или Паолу Волкову. Взрос-

лым электронные книги удобны, а детям я бы 

не советовал читать с айпада. Потому что так 

создается провоцирующая ситуация. Ребенок 

знает, что на этом устройстве можно и нужно 

играть и смотреть мультики, и эти увлекатель-

ные занятия находятся в одном клике от него. 

– Вы много читали своим детям? 

– Да, пока они были маленькими. Всем троим я читал 

«Незнайку», но старшие дети воспринимали его уже не 

с таким энтузиазмом, как я, а младшему и вовсе было 

скучновато. Изменилась не книга, изменились дети. 

Сейчас мои дети уже взрослые. Старшему 27 лет, он 

компьютерщик. Дочери 24 года, она окончила ВГИК, 

работает в кино художником-постановщиком. Млад-

шему сыну 15, он учится в математической школе, 

смотрит на «Ютубе» познавательные ролики и лекции, 

читает корейскую манхву, слушает научные и кулинар-

ные подкасты, художественной литературой интере-

суется мало. Я спокойно отношусь к тому, что ребенку 

могут быть неинтересны сказки или романы. Главное, 

чтобы интересно было в принципе. Рисовать, строить, 

проводить химические опыты или решать задачи.

– Чем порадуете читателей в ближайшее время?

– Есть ощущение, что надо развивать литературно- 

игровой формат. Скоро в «Росмэн» выйдет большой 

проект из 12 книг-игр современных авторов. 

Мы сейчас в процессе придумывания назва-

ния. Это будут современные художественные 

тексты самых разных авторов с современны-

ми иллюстрациями. Общее в них то, что все 

они предназначены для чтения-игры с самы-

ми маленькими детьми. Выйдут новые исто-

рии про легендарного поросенка Петра Люд-

милы Петрушевской. 
– Изменится ли книжный рынок после каран-

тина и как долго будет восстанавливаться? 

– Книжный рынок, безусловно, изменится. На 20–

30 процентов сократится книжная розница и количе-

ство издательств. Станет намного уже ассортимент. 

Книги станут дороже, и их будут меньше покупать. Сей-

час сложно давать точные прогнозы, но, думаю, к до-

ковидному состоянию книжная индустрия вернется не 

раньше чем в 2021, а еще вероятнее – в 2022 году. 
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2  Нахождение информации, сформулиро-
ванной в явном виде, способность делать 
простой вывод на основе прочитанного, вы-
являть смысл основных частей текста, вы-
сказывать свою точку зрения, обосновав ее 
фрагментами из текста.
3  Обобщение информации, соотнесение 
текста со своим жизненным опытом, по-
нимание информации, заданной в неявном 
виде.
4  Комплексные задания к текстам, крити-
ческий анализ.
5  Полное понимание текста: нахождение 
информации; интерпретация и рефлексия на 
содержание текста, его форму и их оценка.
Наши дети не смогли освоить уровни слож-
ности 3, 4, 5. А как же они смогут справить-
ся с усложняющимися учебными текстами? 
Особенно важно об этом говорить в кон-
тексте скорого перехода на электронные 
учебники, которые потребуют от наших 
школьников навыков нелинейного чтения 
или, как говорят сейчас специалисты по 
чтению, цифрового чтения. Нагрузка на 
мозг ребенка при чтении гипертекста на-
много больше, чем при линейном чтении, 
а возможность глубокого вдумчивого чте-
ния заметно уменьшается. Поэтому многие 
страны Юго-Востока, которые переходят на 
электронные учебники, например Новая Зе-
ландия, утверждают: для того, чтобы ребе-
нок вдумчиво и быстро читал с экрана, ему 
нужно пройти хороший курс традиционно-
го чтения – с книжного носителя. 
Что же позволило шанхайским школьни-
кам занять первое место в PISА? Это проект 
«Материнское чтение», который объединил 
и школу, и семью, и социум, привлек внима-
ние СМИ, представителей бизнеса и власти. 
Во всех шанхайских школах были открыты 
комнаты для мам. Там работают клубы чита-
ющих мам, проводятся занятия по психоло-
гии и педагогике детского чтения. Каждую 
пятницу во всех школах Шанхая подго-
товленные мамы читают вслух специально 
отобранные произведения детской клас-
сики или современной детской литерату-
ры, а дети выбирают лучшую маму месяца. 
Телевидение с восторгом приняло проект, 
и теперь проводятся ТВ-шоу, где лучшие чи-
тающие мамы и дети демонстрируют свои 
достижения. Такой простой проект позво-
лил Шанхаю стать читающим регионом, 
а школьникам Шанхая – стать самыми чи-
тающими в мире.

ТАТЬЯНА ЖУКОВА, ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИО
ТЕКАРЕЙ РУССКОГО МИРА (РШБА), КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
НАУК, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛОВ «ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 
И «ЧИТАЙКА», ПРИЗЫВАЕТ: «ДАВАЙТЕ СНАЧАЛА ПРИВЛЕЧЕМ К ЧТЕ
НИЮ МАМ, А ПОТОМ МАМЫ ПОМОГУТ ДЕТЯМ СТАТЬ КНИГОЧЕЯМИ». 
КАК ЭТОГО ДОБИТЬСЯ, РАССКАЗЫВАЕТ САМА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА.

ОТ ЧИТАЮЩИХ 
РОДИТЕЛЕЙ – 
К ЧИТАЮЩИМ ДЕТЯМ

«Ч тение – только начало. Творчество жизни – вот Цель!» – говорил 
русский библиограф Николай Александрович Рубакин. Эта фраза 

особенно актуальна сегодня, когда человечество вступило в период бес-
прецедентного изменения и наши дети живут в мире возрастающей слож-
ности и неопределенности. Искусственный интеллект, роботы в бли-
жайшем будущем, «дополненная» или «расширенная реальность» – это 
«достройка» человека будущего. Для чего его достраивают? Для творче-
ства, для генерации новых идей! И чтение в этом контексте – важней-
ший и сложнейший когнитивный процесс и в то же время – эффектив-
ный инструмент развития мозга, развития мышления. Наша ассоциация 
разработала и активно внедряет в жизнь целый ряд проектов.

PISA: КИТАЙСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ВПЕРЕДИ

О сновным критерием качества школьного образования сегодня явля-
ются результаты исследования PISA (международного тестирования 

на понимание прочитанного текста). В одном из последних исследований 
15-летние шанхайские школьники заняли первое место. Они продвину-
лись до пятого уровня понимания глубины смыслов предложенных тек-
стов, а российские школьники смогли дойти только до второго уровня. 
ВОТ ЭТИ ПЯТЬ УРОВНЕЙ:
1  Выполнение самых простых заданий: нахождение в тексте простой 
информации, заданной в явном виде, определение основной темы или 
идеи текста.
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РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 

Е ще сто лет назад идею обучающей практики материн-
ского чтения реализовал известный педагог и главный 

редактор журналов «Детское чтение» и «Воспитание и обу-
чение» Виктор Петрович Острогорский (1840–1902). В кон-
це XIX века Россия так же, как и сейчас, переживала кризис 
детского чтения, и В.П. Острогорский взялся за организа-
цию материнских чтений. Через свои журналы он направ-
лял матерям письма обучающего характера, где объяснял, 
как в домашних условиях помогать детям в литературном 
воспитании. Уже тогда было отмечено, что в треугольнике 
«автор – произведение – читатель» на уроках литерату-
ры уделяют много внимания автору и разбору произведе-
ния и очень мало обращают внимания на самого читателя, развитие его 
творческого и образного мышления. И именно внимание к маленькому 
и взрослому читателю легло в основу наших проектов «Читающая мама» 
и «Читающая школа». В рамках проектов нами была выпущена книга 
«Доб ру откроем сердце», в которую вошли специально отобранные ко-
роткие рассказы с методическими рекомендациями для мам. Как отмеча-
ет Ирина Ивановна Тихомирова, главный разработчик программы «Чита-
ющая мама», методическая система материнского чтения, разработанная 
В.П. Острогорским, на опыте которого училась и духовно развивалась вся 
Россия, сегодня нуждается в возрождении. Особое внимание в проекте 
обращено на молодых матерей, детство которых прошло в 1990-е годы, 
когда в силу социальных причин родители не смогли уделять детям долж-
ного внимания, и они выросли без необходимой «книжной прививки». 
Отсутствие собственного опыта общения с книгой в детские годы при-
вело сегодня начинающих мам к непониманию его истинной ценности, 
отрицательно сказалось на детях, создало дефицит теплоты семейных от-
ношений. Острота этой проблемы иллюстрируется исследованием ака-
демика РАО Марьяны Безруких, в котором были задействованы 60 тысяч 
детей 6-7 лет из 15 регионов России. К началу обучения в школе от 40 до 
60 процентов детей имеют несформированную речь  – очень бедный 
словарный запас, используют не развернутые предложения, а отдельные 
слова и междометия. Почему это происходит? Исследования показали, 
что словарный запас их родителей составляет около 600 слов (вместо по-
ложенных 3500). Это для всех нас маркер. Что мы предлагаем делать для 
решения этой проб лемы? 

КОМНАТЫ ЧИТАЮЩИХ МАМ

Д ля российских мам этот проект позволит создать своеобразный хоб-
би-клуб, клуб читающих мам, которые хотят развиваться сами и раз-

вивать своих детей. По китайскому опыту мы решили внедрить в наших 
школах и детских садах «комнаты читающих мам», где те смогут не только 
почитать интересную книгу своим детям и их одноклассникам, но и полу-
чить профессиональную консультацию: что и как читать ребенку, как орга-
низовать обсуждение прочитанного, познакомиться с методической литера-
турой, пообщаться с собственным ребенком в атмосфере, располагающей 
к чтению. Но не только мамы должны приобщать детей к чтению. Конечно, 
и папы тоже. А еще учителя и школьные библиотекари. Необходимо отме-
тить, что особенность кризиса детского чтения в России – слабая читатель-
ская среда. Ребенок растет в окружении нечитающих взрослых и в отсут-
ствии качественных фондов детской литературы в домашних и школьных 
библиотеках. Сейчас появилась возможность читать книги онлайн, пользо-
ваться электронными библиотеками. Пандемия заставила школы обратить 

внимание на дистанционные мето-
ды обучения. Если эта работа про-
должится после того, как ученики 
вернутся за школьные парты, мы 
сможем констатировать, что у на-
ших детей появился еще один важ-
ный ресурс получения знаний – 
онлайн-платформы и электронные 
библиотеки. Во время распростра-
нения по России пандемии коро-
навируса мы запустили акцию 
«Обнимем ребенка с книгой!», 
призванную стать эликсиром, ли-

тературной прививкой для детей, оказавших-
ся в условиях домашней изоляции. Именно 
поэтому акция с удовольствием была подхва-
чена регионами. Первый пункт «Декларации 
читающих мам» гласит: «Я знаю, что никакие 
электронные игры, компьютер и телевизор 
не обнимут моего ребенка и не заменят ему 
радость общения с родным человеком, когда 
мы сядем рядышком, обнимемся с ним и бу-
дем читать книгу вместе». Эта «читательская 
акция любви» – хороший повод, прочитав 
в семейном кругу добрый рассказ или сказ-
ку, поговорить с детьми о том, о чем с ними 
вообще говорят очень редко: о доброте и со-
страдании, взаимопомощи, уважительном 
отношении друг к другу, о любви – не толь-
ко к людям, но и к братьям нашим меньшим, 
о верности, чести, достоинстве, ответствен-
ности. Все это – эмоции высокого класса, 
которые с рождения надо воспитывать в ма-
лыше. Об акции и ее бесплатных ресурсах 
подробно рассказано на портале РШБА. 
Сейчас у нас много всероссийских проектов, 
направленных на работу с одаренными деть-
ми. А как же остальные дети? Нам необхо-
димы проекты, которые направлены на всех 
детей России. И привлечь к этой теме необхо-
димо и общество, и власть, и бизнес, как это 
сделали наши зарубежные коллеги. Я рада, 
что мы вместе с Союзом женщин России ини-
циировали движение «Мы – за читающую 
Россию!» и разработали новый проект, по-
нятный и полезный, который назвали «Пять 
шагов к читающей школе: стратегия роста». 
Он предусматривает комплексный подход 
и позволяет привлечь и внимание, и ресурсы 
всего общества. Я уверена, что наши проекты 
будут поддержаны и в Москве, и во всех ре-
гионах России, и наша общая работа станет 
вкладом в счастливое читающее, а значит 
творческое и успешное будущее наших де-
тей. 
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Примечательно, что в книгах, в своих культуро-

логических путешествиях по свету Ральф Дутли 

как поклонник российской изящной словесно-

сти упоминает наших соотечественников. В кни-

ге про оливу это русский поэт Владислав Хода-

севич, а в книге про мед – Исаак Бабель и Осип 

Мандельштам. У Ходасевича ствол оливкового 

дерева становится символом узловатой и за-

путанной памяти:

Воспоминанье прихотливо
И непослушливо. Оно –
Как узловатая олива:
Никак, ничем не стеснено.
Свои причудливые ветви
Узлами диких соответствий
Нерасторжимо заплетет –
И так живет, и так растет.

Оливки – как воспоминания, без которых не 

было бы культуры. Поэтому две их полные гор-

сти не дают нам впасть в беспамятство, стать 

Иванами, не помнящими родства. Наше пре-

бывание на Земле возможно лишь в контексте 

общемировых процессов. Если задуматься над 

этим, то и нынешние испытания покажутся во-

все не фатальными, а вполне закономерными 

и стоящими в цепи предшествующих и после-

дующих событий мировой истории.

Поэт, эссеист, переводчик, тонкий философ и эстет, Ральф 

Дутли знакомит немецкоязычную аудиторию с русской 

культурой. Он написал биографию Осипа Мандельштама 

и подготовил к изданию полное собрание сочинений поэ та 

на немецком языке. Переводил Марину Цветаеву, Иосифа 

Бродского. Новые его работы вышли в блестящем перево-

де Святослава Городецкого, и это духоподъемное чтение 

буквально врачует душу. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ИЗ ПЕПЛА

В первой книге Ральф Дутли увлекательно рассказы-

вает об оливе: о культурной истории этого удиви-

тельного дерева, его роли в магических обрядах, 

литературе, искусстве, военных конфликтах и мировой 

экономике. 

Начав с практической пользы оливы, автор через личные аллюзии и культур-

ные ассоциации переходит к философским обобщениям, размышлениям 

о вечном, «об искусстве жить и не мудрствовать лукаво». Источники, к кото-

рым он обращается – от Библии до научно-фантастических романов послед-

него времени, – создают плотный и насыщенный фон, на котором можно 

размашисто и мощно писать любые значимые для автора мысли. А их у поэта 

и философа, безусловно, в избытке.

Книга посвящена Оливье – то ли оливе (во французском «олива» – olivier – пи-

шется так же, как и мужское имя Оливье), то ли младшему сыну автора. Он рас-

сказывает историю, как малышу Оливье подарили дерево оливу, они посадили 

его во дворе, и оно прекрасно прижилось. Но зима выдалась такой снежной, 

что крыша террасы рухнула прямо на дерево. Олива сильно пострадала, и ма-

лыш расстроился, что его тезка теперь погибнет. Но дерево выжило. Именно 

из-за этой истории автор и принялся искать все, что имело отношение к оли-

ве. Он посвятил свое исследование ее непреклонной воле, ее тихому восста-

нию. «Ни одно дерево не связано так тесно с историей средиземноморской 

и европейской культуры, религии и демократии, медицины, международной 

торговли, спорта, искусства и литературы», – утверждает Дутли. Он предпо-

слал книге сразу несколько эпиграфов, среди которых слова Жана Жионо осо-

бенно западают в душу книгочеям: «Оливковая роща похожа на библиотеку, 

куда приходишь, чтобы забыть о жизни или лучше с ней познакомиться».

В нынешней непростой для всего мира ситуации как нельзя более кстати сло-

ва о невероятной воле оливы к жизни и возрождению. «Смерть повсюду под-

стерегает хрупкое растение под названием человек». Поэтому любые сред-

ства укреп ления организма и продления жизни для каждого из нас более чем 

актуальны. Французская поговорка гласит: «Тот, кто ест оливки каждый день 

в любое время года, сравняется по возрасту с балками самого прочного дома».  

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

ОЛИВКОВАЯ РОЩА 

ПОХОЖА НА 

БИБЛИОТЕКУ...

МЕТАФИЗИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЛИВКОВОГО ДЕРЕВА И МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ: 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЛЬФА ДУТЛИ. ПЕТЕРБУРГСКОЕ 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ИВАНА ЛИМБАХА» ВЫПУСТИЛО ДВЕ КНИГИ ШВЕЙЦАРСКО-

ГО ПИСАТЕЛЯ  – «ДИВНАЯ ОЛИВА» И «ПЕСНЬ О МЕДЕ».
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Дутли Ральф. Дивная 
олива: Небольшое 
культурологическое 
исследование: эссе / 
пер. с нем. С. Го-
родецкого. – СПб.: 
Издательство Ивана 
Лимбаха, 2019. – 160 с.



Текст: Маргарита Кобеляцкая

ПЕСНЬ О МЕДЕ

Второе исследование Ральфа Дутли по-

священо пчелам и их продукту – меду. 

Не может не восхищать работоспособ-

ность этих тружениц: расстояние, которое пче-

лы пролетают ради всего одного килограмма 

меда, в три с половиной раза больше длины 

земной окружности! Автор касается и чисто 

экономической стороны дела: пчелы ежегодно 

«зарабатывают» 153 миллиарда евро. Хотя и не 

выставляют счет... Журнал Ecological Economics 

подсчитал, что их исчезновение обойдется еще 

дороже – от 190 до 310 миллиардов евро в год.

В диалогах с настоящим или вымышленным 

пчеловодом с Фруктовой улицы своего города 

Дутли раскрывает многие тайны не только пче-

ловодства, но и мироздания. И самое, может 

быть, важное: эта неспешная беседа стано-

вится своего рода курсом по замедлению бы-

стротекущих будней. Пчелы знают свою цель 

совершенно точно, в отличие от нас, блужда-

ющих в сумрачном лесу и не находящих выхо-

да к источнику света. Может быть, поучившись 

мудрости у этих трудолюбивых созданий, мы 

сможем наконец дать ответы на непростые во-

просы: зачем мы пришли в этот мир и что после 

себя оставим?

Пчела – древняя как мир посланница культуры. 

Сколько ей посвящено стихов, песен и од! Не мог 

не вспомнить Дутли и своего любимого Осипа 

Мандельштама: «В ноябре 1920 года, в разгар 

Гражданской войны между белыми и красными, 

посреди голода, расстрелов и террора русский 

поэт Осип Мандельштам (1891–1938) напишет 

чудеснейшее любовное стихотворение, посвя-

щенное прекрасной актрисе Ольге Арбениной. 

Воспоет пчел, поцелуи и нежный дар сочинен-

ного стихотворения – в эпоху всеобъемлющего 

страха:

Возьми на радость из моих ладоней
Немного солнца и немного меда,
Как нам велели пчелы Персефоны.
Не отвязать неприкрепленной лодки,
Не услыхать в меха обутой тени,
Не превозмочь в дремучей жизни страха.
Нам остаются только поцелуи,
Мохнатые, как маленькие пчелы,
Что умирают, вылетев из улья.
Они шуршат в прозрачных дебрях ночи,
Их родина – дремучий лес Тайгета,
Их пища – время, медуница, мята.
Возьми ж на радость дикий мой подарок,
Невзрачное сухое ожерелье
Из мертвых пчел, мед превративших 
в солнце».

Пчел обожествляли, у них учились. Пчела, по 

мнению Ральфа Дутли, – тайная царица миро-

вой литературы. Лев Толстой увлекался пчело-

водством, и пчелиные метафоры у него всегда 

наготове. Говорит ли он об опустевшей Москве 

перед вторжением Наполеона («Она была пуста, 

как пуст бывает домирающий обезматочивший 

улей»), или создает эпилог своего гигантского 

эпоса, размышляя о конечной цели человече-

ской истории...

Книга завершается блестящей подборкой сти-

хов о пчелах. В общем, все пустяки по сравне-

нию с пчелами, и этим все сказано!

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

РАЛЬФ ДУТЛИ  
родился в 1954 году. 
Швейцарский фило-
лог, поэт, эссеист, 
биограф, перевод-
чик на немецкий 
и французский языки. 
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в Цюрихском универ-
ситете и в Сорбонне. 
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О. Мандельштама, 
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таевой, И. Бродского. 
Также переводил на 
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Джона Донна, 
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ЕСЛИ ВЫМРУТ 
ПЧЕЛЫ, ТО МИР ТОЧНО 
ВЫЙДЕТ ИЗ-ПОД 
КОНТРОЛЯ. ЛЮБОПЫТНО, 
ЧТО В МИФАХ 
МНОГИХ НАРОДОВ 
ПЧЕЛЫ ПОМОГАЛИ 
ЕГО СОЗДАВАТЬ. 
БЫЛИ МАЛЕНЬКИМИ 
ПОМОЩНИЦАМИ 
ТВОРЕНИЯ

Дутли Ральф. Песнь о меде: 
Культурологическое иссле-
дование пчел: эссе / пер. с 
нем. С. Городецкого. – СПб.: 
Издательство Ивана Лимбаха, 
2019. – 272 с.
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ВЕТЕР С ВОСТОКА 
Киракосян Элео-
нора. Рецепты от 
Нани. Семья будет 
довольна. – М.:  
Эксмо, 2020. –  
240 с. 

Восточная кухня сегодня в тренде. 

Это всегда неожиданно, пряно, 

ароматно, вкусно и сытно. И хотя 

под термином «восточная кухня» 

скрываются традиции разных стран 

Азии, Востока, Кавказа и Балкан, 

нам ближе всего кавказская кухня. 

Многие блюда из бывших союзных 

республик давно вошли в наше 

меню, стали родными: это плов, 

шашлык, суп харчо, хачапури, дол-

ма, пахлава. Более того, мужчины 

предпочитают именно кавказскую 

кухню, потому что она в основе 

своей мясная. Хотите углубить свои 

познания и узнать, чем отличаются 

хачапури по-аджарски от хачапури 

по-мегрельски, какой рис лучше 

добавить в плов, а какой в харчо? 

Со многими тонкостями кавказской 

кухни вас познакомит автор этой 

книги Элеонора Киракосян, опыт-

ный кулинар и блогер с миллионом 

подписчиков. Она собрала не толь-

ко популярные рецепты кавказских 

домашних блюд, но и их историю. 

А процессы приготовления сопро-

вождены подробными пошаго-

выми инструкциями и советами. 

Благодаря ей вы научитесь печь не 

только пироги с сыром, но освоите 

турецкую лепешку пиде и армян-

ский хлеб матнакаш, а еще пойме-

те, что за хлебом необязательно 

бегать в магазин.

В ЭТОМ ОБЗОРЕ КУЛИНАРНЫХ КНИГ МЫ ПОСТАРАЛИСЬ УЧЕСТЬ РАЗНЫЕ 
ВКУСЫ: СЛАДКОЕЖЕК, ЛЮБИТЕЛЕЙ ВОСТОЧНОЙ КУХНИ И ТЕХ, КТО 
РАЗБИРАЕТСЯ ИЛИ ХОТЕЛ БЫ ЛУЧШЕ РАЗБИРАТЬСЯ В ВИНАХ.

Текст: Наталья Колесникова

СЛАДКОЕЖКАМ 
НА РАДОСТЬ
Богданова Елена, 
Мелконян Марина, 
Счастливая Кате-
рина. Пеку полез-
ное. – М.: Хлеб-
Соль, 2020. – 160 с.

Кто из сладкоежек не мечта-

ет о десертах, от которых не 

толстеют, а наоборот, становят-

ся здоровее? И такие десерты, 

оказывается, есть! О том, как их 

приготовить дома из полезных 

ингредиентов, расскажет эта 

книга. Ее авторы – преподава-

тели школы здоровой выпечки 

Awakengame, причем двое из 

них – профессиональные кон-

дитеры-технологи. Они много 

экспериментировали, и в конце 

концов им удалось преобразить 

рецепты классических сладо-

стей, заменяя в них вредные 

ингредиенты на полезные без 

потери вкуса и красоты. Кроме 

того, они постоянно создают 

новые десерты, следуя веяниям 

кондитерской моды. Вы узна-

ете, какие продукты следует 

выбирать для выпечки, чтобы 

она не аукнулась вашей фигуре 

лишними килограммами. Для 

этого у вас на кухне должны быть 

фруктовые пюре, орехи, злаки 

и семена, альтернативные виды 

муки – от рисовой до кокосовой, 

полезные заменители сахара. 

Готовьте овсяное печенье на 

апельсиновом пюре, кексы из  

тыквы, а пирожное «Картошка» 

на семенах льна и финиках, и бу-

дет вам счастье и здоровье!

ЛЕНЬ КАК ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА
Данчук Ольга, Воронцова Елена. Ленивый 
кулинар. – М.: АСТ, 2019. – 192 с.
Авторы этой кулинарной книги сестры 

Оля и Лена любят вкусную еду и про-

цесс ее приготовления, но с одним ус-

ловием: чтобы он не был долгим. Поэтому они занялись 

поисками рецептов, на которые не нужно тратить много 

времени. Результаты поисков они выложили у себя на 

сайте и в «Инстаграме» и сразу нашли огромную армию 

поклонников – на них подписались более 200 тысяч 

человек! А затем выпустили эту книгу. В ней вы найдете 

как традиционные рецепты, так и новые, из обычных 

продуктов, которые всегда есть в любом супермаркете, 

и удивитесь быстроте и легкости их приготовления. Как 

испечь самый быстрый пирог? А  какой самый быстрый 

суп? Как сварить яйца-пашот? Ответы на эти и дру-

гие вопросы, а также полезные лайфхаки вы узнаете 

из этой книги, а когда начнете по ней готовить, резуль-

тат вас приятно удивит. 

НА ЛЮБОЙ 
ВКУС

ВИННАЯ ГРАМОТА 
Лесниченко Влада, Третьякова 
Анастасия. Любовь моя, вино & еда. 
Идеальные пары закусок, десертов 
и напитков и приятные поводы для 
девичников. – М.: Комсомольская 
правда, 2020. – 159 с. 

Винная европейская культура сейчас стала ближе к ши-

роким массам, и многие уже знают, что сладкое вино 

надо подавать к десертам, белое к рыбе, а красное к 

мясу. Авторы это книги – винный эксперт и сомелье Вла-

да Лесниченко и кулинар Анастасия Третьякова – соста-

вили своего рода шпаргалку для начинающих гурманов. 

С их помощью вы узнаете про основные белые, красные 

и розовые вина, а также о том, какое вино нужно охлаж-

дать, а какое нет, что лучше взять на пикник с простыми 

закусками, какие вина сочетаются с морепродуктами, 

а какие спасут от осенней хандры. Вы найдете в книге 

рецепты изысканных закусок для девичников и особых 

случаев, узнаете, с какими винами можно тушить мясо 

или рыбу и что подать к десертам. В конце помещены 

таблицы сочетаний основных продуктов и вин. 
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ОТ СЕБЯ НЕ 
СПРЯЧЕШЬСЯ
Нейми Лора Тейлор. 

Библиотека потерян-

ных вещей. – М.: Clever, 

2020. – 480 с.

Дарси Уэллс работает 
в книжном магазине 
«Желтое перо» и знает 
столько умных слов, 
сколько не поместит-
ся ни в один словарь. 
Она привыкла бежать 
от проблем и скры-
вать, что ее квартира 
давно превратилась 
в склад ненужных 
вещей, а мама страда-
ет от накопительства, 
заглушая одиночество 
постоянными покуп-
ками. Зыбкий мирок 
книжных грез Дарси 
рушится в одночасье. 
Сначала новый домо-
правитель твердо ре-
шает выяснить, что же 
происходит за вечно 
закрытыми дверьми 
ее квартиры. Затем 
в магазине появляется 
новый постоянный 
покупатель – Эшер 
Флит, любитель 
триллеров и скорочте-
ния, в которого Дарси 
бесповоротно влюбля-
ется. Лишь подержан-
ное издание «Питера 
Пэна» с коммента-
риями предыдущего 
владельца помогает ей 
не впадать в отчаяние. 
Вот бы узнать, кому 
принадлежала кни-
га… Происходящее 
с Дарси так похоже на 
роман! Удастся ли ей 
распутать все сюжет-

ные линии и стать 
главной героиней 
собственной жизни?

ГОЛОС В ГОЛОВЕ
Зенькова Анна. С го-

рячим приветом от 

Фёклы. – М.: КомпасГид, 

2020. – 360 с.

Анна Зенькова – 
автор детских книг, 
лауреат премии 
Крапивина (номина-
ция «Выбор Коман-
дора», 2019). Своей 
повестью она говорит 
подросткам: «Цените 
то, что имеете. Будьте 
благодарны всем, кто 
любит вас и заботится 
о вашем благополу-
чии. И никогда, ни при 
каких обстоятель-
ствах не изменяйте 
себе. Живите!»
Это история про маль-
чика, который осиро-
тел дважды – сначала 
Сева потерял родите-
лей, потом пожилую 
опекуншу Фёклу. На 
смену детству прихо-
дит первая любовь, 
благодарность, мило-
сердие, преданность, 
ответственность, 
желание подставить 
плечо. На смену се-
мье – новые друзья 
и, увы, враги. Но 
что бы ни случилось 
в жизни 11-летнего 
Севки, он обязательно 
справится: главное – 
рядом должен быть 
кто-то, кому можно 
доверять. Книга «С го-
рячим приветом от 
Фёклы» продолжает 
традиции серьезной 

русской литературы 
для детей: «Ночевала 
тучка золотая», «Брон-
зовая птица», «Об-
лачный полк». Анна 
Зенькова (родилась 
в 1984 году) открывает 
перед читателем мир 
в его сложности и не-
однозначности, но не 
лишает надежды. Ка-
кие бы испытания ни 
ждали героя, в голове 
его всегда будет зву-
чать голос любящей 
Фёклы: сначала резко 
и пугающе, затем – 
все мягче и добрее. 
В 2019 году эта дебют-
ная повесть молодой 
писательницы полу-
чила Гран-при кон-
курса «Подросток N», 
который проводило 
издательство «Ком-
пасГид».

И СНОВА 
О ДИНОЗАВРАХ
Плюмери Арно. Динозав-

ры в комиксах. Том 2 /

ил. Блоз, М. Коссон. – М.: 

Пешком в историю, 

2020. – 56 с.

Это второй из пяти 
томов популяр-
ной французской 
серии «Динозавры 
в комиксах», продол-
жающей коллекцию 
книг, уже успевших 
полюбиться россий-
ским читателям – 
«Насекомые в ко-
миксах» и «Морские 
животные в комик-
сах». «Динозавры...» 
построены по той же, 
прекрасно зареко-
мендовавшей себя 

в упомянутых сериях 
схеме: залихватский 
юмор плюс тщательно 
подобранная научная 
информация, отра-
жающая новейшие 
достижения мировой 
палеонтологии.
Да, в юморе пале-
онтологам не отка-
жешь – и об этом 
в книге тоже есть 
гэг. Впрочем, весели-
лись палеонтологи 
не всегда: «костяные 
войны», разгоревши-
еся в США во второй 
половине XIX века 
между двумя круп-
нейшими специа-
листами по окамене-
лостям того времени, 
были безжалостны 
и беспощадны, как 
челюсти голодного 
тираннозавра… Чем 
они завершились? 
Об этом вы узнаете 
из книги. Как и о том, 
зачем конкавенатору 
горб, теризинозав-
ру – 70-сантиметро-
вые когти, спинозав-
ру – костяной парус 
на спине, а апатозав-
ру – камни в желуд-
ке. А может быть, и не 
узнаете, ведь даже 
ученые-палеонтологи 
не всегда уверены 
в своих теориях!

ИЩИ, ПРИКЛЕИВАЙ 
И ФАНТАЗИРУЙ!
Книги с наклейками 
издательства «Ро-
бинс» ( в серии также 
есть «Отель», «Фут-
бол»,  «Космос», «При-
рода», «Животные 

мира», «Динозавры», 
«Автотюнинг») пред-
назначены для детей 
от 3 лет. Они помогают 
малышам развивать 
мелкую моторику, 
зрение, память, вни-
мание, мышление.
В каждой книге более 
300 ярких наклеек, 
13 тематических 
фонов для творчества 
и поля для создания 
собственного мира.

ПРОСТО ЧУДЕСА!
Валаханович Ксения. 

Зашла к нам в гости 

уточка / ил. В. Колесни-

ковой. – М.: Абрикобукс, 

2020. – 48 с.

Я просто шла по 
улочке, / И вдруг – смо-
трю – в окне – Лежит 
кусочек булочки. / Вот 
этой вкусной булоч-
ки… / Скажите: это 
мне?

На страницах этой 
удивительной книж-
ки можно встретить 
человека с приветом 
и угостить булочкой 
уточку, слетать на 
Марс вместе с дедуш-
кой-хулиганом или 
уехать на такси в Аф-
рику. Здесь оживает 
забавный нарисован-
ный щенок, а в парке 
выгуливают лягушек, 
кастрюля признается 
супу в любви, а в дет-
ском саду объявляют 
очень громкий тихий 
час! Здесь происходят 
настоящие обыкновен-
ные чудеса. И мно-
го-много-много-много 
любви! 
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ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕЧЕ» ЛЕОНИДУ 

ПАЛЬКО В ИЮНЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ 60 ЛЕТ. ПОЧТИ ПОЛОВИНУ ИЗ НИХ 

ОН ВОЗГЛАВЛЯЕТ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, КОТОРОЕ ОСНОВАЛ 

В 1991-М. ЗА ЭТИ ГОДЫ ЛЕОНИДУ ЛЕОНИДОВИЧУ ДОВЕЛОСЬ 

ПЕРЕЖИТЬ МНОГО КРИЗИСОВ, НО ПОДОБНОГО НЫНЕШНЕМУ, КАК 

ОН ГОВОРИТ, – НИ РАЗУ. ПОЭТОМУ НАШ ЮБИЛЕЙНЫЙ РАЗГОВОР 

ПОЛУЧИЛСЯ НЕМНОГО О ТРЕВОЖНОМ.

ЮБИЛЕЙ В ТРЕВОЖНОЕ 
ВРЕМЯ

Текст: Маргарита Кобеляцкая

полюбившиеся читателям: биографии полководцев, 

документы войны...

КАЖДОМУ РОССИЯНИНУ –  
ПО НАШЕЙ КНИГЕ
– Какой автор стал талисманом издательства?

– Пожалуй, Валентин Пикуль. Удивительный писатель. 

К сожалению, с ним лично мы не были знакомы, а вот 

с Антониной Ильиничной, его вдовой, сдружились, об-

щаемся, хотя и живем в разных странах. Мы родствен-

ные души. Для меня Пикуль – воспоминание детства. 

Мои родители его очень любили. Регулярно вместе 

с «Роман-газетой» в наш дом приходил Валентин Пи-

куль. Родители были сельской интеллигенцией, папа 

воевал. И Пикуль на фронт ушел совсем мальчишкой. 

Я зачитывался в детстве его увлекательными романа-

ми. А теперь их издаю.

– К 75-летию Победы вы хотели напечатать 75 худо-

жественных и 75 документальных книг. Удалось ли 

осуществить этот замысел? 

– Мы издали все серии о войне, которые планирова-

ли. Жалко, что ветеранов уже осталось в живых мало, 

да и читают они немного, глаза уже слабые. Но читают 

охотно. Мой отец, фронтовик, старший сержант, тан-

кист, много читал. Он всегда просил меня привезти 

ему новые книги серии «Сибириада», как только они 

выходили. 

– Вы выпустили более 20 тысяч наименований книг 

общим тиражом 140 миллионов экземпляров. На-

сколько сейчас заполнена ниша исторической лите-

ратуры, на что поступают запросы читателей?

– Да, суммарный тираж издательства сейчас состав-

ляет уже больше 140 миллионов книг. Я горжусь, что 

теперь можно сказать: «Каждому жителю России – по 

нашей книге». Через некоторое время сегодняшняя 

пандемия станет историей. Понадобится ее тоже опи-

сать. Сейчас передовая – это медицинские учрежде-

ния. Медики, которые борются за жизни людей, на-

стоящие герои. Я называю своего врача (я астматик 

с сорокалетним стажем) моим ангелом-хранителем. 

Врачи всегда вели войну за жизнь людей, но сейчас 

их подвиг особенно заметен каждому. Думаю, это на-

правление могло бы быть интересно читателям. 

– Как вы ищете новых авторов? 

ЕСЛИ ШТОРМИТ, ТО ВЕЗДЕ
еонид Леонидович, вы возглавляете издательство 

«Вече» уже 28 лет. Сейчас мы с вами разговарива-

ем в необычный период, когда все планы издателей 

корректируются, сворачиваются «до лучших времен». 

Как, по-вашему, изменится издательский бизнес после того, как 

пройдет пандемия коронавируса?

– Да, сейчас во всем мире идет борьба за жизнь и здоровье лю-

дей. Целые страны находятся на карантине. Впервые за всю 

историю издательства в России так долго закрыты книжные ма-

газины. Конечно, мы будем постепенно выходить из карантина, 

привыкнем соблюдать социальную дистанцию, избегать руко-

пожатий. Но по-настоящему избавиться от этого вируса сможем 

еще очень нескоро. 

Сейчас это только начало кризиса. Маховик последствий виру-

са будет раскручиваться до конца текущего года, а то и дольше. 

Книжная отрасль испытывает гигантские проблемы, она пока не 

признана пострадавшей из-за пандемии. Но сможет ли выжить 

книжный бизнес без поддержки государства?  

– Получается, это самый сложный период? 

– Было трудное время, когда издательство только появилось. По-

том случился дефолт 1998-го, за ним мировой кризис 2008 года. 

Но нынешний период, пожалуй, действительно самый сложный. 

Произошло наслоение дефолта, обрушения валютного и нефтя-

ного рынков, курса доллара, за которыми неизбежно последует 

падение потребительской способности населения.

– Менялась ли за все годы работы издательства его редакцион-

но-издательская политика, направление деятельности? 

– Основная наша линия, историко-патриотическая, не меня-

лась. Я основал «Вече» в 1991 году. Немного позже пришел наш 

главный редактор Сергей Николаевич Дмитриев, который сразу 

занялся историческим направлением. Были периоды, когда мы 

увлекались прикладной литературой, любовным романом. Но 

80 процентов книг всегда оставались историко-патриотически-

ми, мы на этом стоим – само название обязывает.

– Какие книжные проекты издательства «Вече» были самыми  

успешными и тиражными?

– Самыми успешными были серии книг. Например, наша серия 

«Сибириада», которую я очень люблю, поскольку сам сибиряк, 

стала хитом. Закрепилась и стала брендом издательства и серия 

«Сто великих»: каждая книга посвящена сотне выдающихся уче-

ных, изобретений, храмов мира и так далее. Есть и другие серии, 

Леонид Палько читает детям лекции о животных
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ским охотникам и как «охотничье», мы печатаем много 

классической и современной литературы по охоте. 

Я сам подготовил две книги – «Я живу охотой» и «С охо-

той по жизни». Меня пригласили вести телевизионную 

передачу на телеканале «Охотник и рыболов». Читаю 

лекции детям. Сейчас охочусь меньше, чем раньше. 

Если стоит выбор между охотой и совещанием, теперь 

уже на первом месте совещание. А это плохо.

– С кем вам нравится общаться? 

– С Александром Ивановичем Тихоновым, нашим 

олимпийским чемпионом. Виктор Васильевич Фё-

доров, президент Ленинской библиотеки, – вот с кем 

мне по-настоящему интересно разговаривать. С Ни-

колаем Николаевичем Дроздовым готовим книгу «Сто 

ключей к сейфу долголетия». С Михаилом Ножкиным 

стараюсь больше общаться, он очень хороший рас-

сказчик. Ну и с детьми, конечно. С внуком сейчас, в пе-

риод пандемии, делаем зарядку онлайн, по скайпу. Так 

что жизнь продолжается.

Леонид Леонидович открывает библиотеку на военной базе Хмеймим в Сирии

Но все получилось, я доволен мно-

гими результатами РКС, к которым 

имею отношение. Стараюсь все 

делать хорошо, с полной отдачей – 

в делах мне нравится порядок, а в 

людях порядочность. Конечно, мож-

но было бы жить поспокойнее, но 

у меня не получается. 

– Насколько сейчас тесны ваши свя-

зи с малой родиной?

– Человек не может потерять связь со 

своей родиной. У меня даже прогноз 

новосибирской погоды в телефоне. 

Я член новосибирского землячества. 

Стараюсь помогать моей альма-ма-

тер, родному району: недавно пере-

дали в районную библиотеку новые 

книги нашего издательства. 

– Кому еще помогаете?

– Мы отдали часть наших книг со 

складов волонтерам движения 

#мы_вместе. Чуть раньше ездили и 

в Донецк, в Макеевку, несколько ты-

сяч книг отвезли туда. Республикан-

ский музей, в который попал снаряд, 

очень пострадал, были повреждены 

экспонаты. Заказали чучела (я сам 

охотник), несколько ящиков передали 

с МЧС. Отвезли книги на передовую, 

в военные училища, передали в Ма-

кеевку детские книги. Кинули клич 

среди издателей, и многие отклик-

нулись. Мне вручили за это орден 

Дружбы, и я им горжусь.

– Как в вас уживаются охотник и из-

датель?

– Очень хорошо уживаются. Наше из-

дательство известно многим россий-

показалась даже более интересной, чем старая картина с Нико-

лаем Крючковым. «Батальоны просят огня» и «Горячий снег» – эти 

фильмы по произведениям Юрия Бондарева мне очень дороги. 

«Момент истины» Владимира Богомолова – одна из моих люби-

мых лент. 

Мы печатали у себя в издательстве книги Владимира Богомолова, 

у меня есть экземпляр, подписанный им. Вообще в моей личной 

коллекции хранится более 200 томов, подписанных авторами. Это 

книги с дарственными надписями Валентина Распутина, Владими-

ра Карпова, Бориса Васильева, Юрия Бондарева.

– Ваша работа в общественных организациях, в Российском 

книжном союзе – что это для вас?

– Я как Шурочка из «Служебного романа»: «Шурочку как выдви-

нули на профсоюзную работу, теперь никак не могут задвинуть 

обратно». Действительно, в свое время меня заметили, оценили 

мои организационные качества, выдвинули в правление, в ви-

це-президенты РКС. У нас сразу сложились хорошие отношения 

с Олегом Ткачом, тогдашним вице-президентом РКС. Когда на-

чинали работу, нагрузки были такие, что думал, не справлюсь. 

– Это обоюдный процесс: мы ищем авторов, 

и они сами к нам приходят. Иногда находим 

молодого перспективного писателя, и он ста-

новится нашим постоянным автором. Но если 

раньше это было ремесло, которое кормило 

и давало возможность нормально жить, то 

сейчас доходы писателей при тиражах 2-3 ты-

сячи экземпляров очень низкие. В этой ситуа-

ции, конечно, жалко авторов.

«ЦЕНЮ В ДЕЛАХ ПОРЯДОК, 
А В ЛЮДЯХ ПОРЯДОЧНОСТЬ»
– Как оцениваете экранизации военных про-

изведений разных лет и какие фильмы вам 

особенно по душе?

– Мне нравятся старые картины, которые 

сняты фронтовиками: «А зори здесь тихие», 

«Живые и мертвые». Хотя и некоторые со-

временные фильмы смотрю с удовольстви-

ем, например «Звезду». Новая экранизация 

с Игорем Петренко и Алексеем Паниным мне 
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«Ф
ерма»  –  дебютный  ро-

ман  американской  пи-

сательницы  филиппин-

ского  происхождения 

Джоан Рамос. В России 

он выходит спустя ровно год после публикации 

на  Западе.  Надо  сказать,  что  там  он  вызвал 

множество дебатов: хотя во многих авторитет-

ных изданиях вроде The Wall Street Journal и The 

Oprah Magazine дебют встретили с восторгом, 

не все оказались так уж довольны книгой. 

Итак,  «Ферма»  –  это  рассказ  о  мире 

ближайшего  будущего,  где  появляется  все 

больше  центров  суррогатного  материнства. 

Нуждающиеся  девушки  из  бедных  слоев 

общества  (в  основном  из  иммигрантской 

среды)  борются  за  право  выносить  ребенка 

для престарелых миллиардеров и успешных 

женщин,  которые  после  победы  феминизма 

больше  не  хотят  откладывать  свою  карьеру 

ради  семьи.  В  подобных  центрах  для  буду-

щих  матерей  создаются  отличные  условия, 

однако деньги заработать там не так уж про-

сто  –  за  каждое  «нарушение»  идеального 

сценария рождения ребенка накладывается 

штраф.  Например,  могут  оштрафовать  за 

кесарево сечение. То есть внимание к инте-

ресам девушек заканчивается там, где начи-

нается внимание к интересам ребенка и бу-

дущих родителей. 

Как  нетрудно  догадаться,  главная  героиня 

книги  Джейн  как  раз  оказывается  в  подобном 

центре,  чтобы  выносить  ребенка.  Она  имми-

грантка с Филиппин, и денег у нее нет, так что 

идея заработать их таким образом кажется не 

слишком  плохой.  Однако  со  временем  ее  на-

чинают  терзать  сомнения,  да  и  руководство 

центра  оказывается  не  столь  приятным, 

как  думалось  изначально  –  правила  игры 

меняются на глазах, и кажется, что за всем 

этим скрывается некая угроза. Кстати, ан-

тагонистом  главной  героини  выступает 

также выходец из иммигрантской среды – 

американка  китайского  происхождения 

Мэй.  Она  поклонница  идей  либертариан-

ства,  почти  срисованная  с  идеалов  Айн 

Рэнд из романа «Атлант расправил плечи». 

Заочная  полемика  между  Мэй  и  Джейн  – 

пожалуй, главная основа книги.

На Западе многие критики сравнивали 

«Ферму» с «Рассказом служанки». Но такие сравнения стоит оставить на со-

вести их авторов: мир, придуманный Рамос, куда ближе к нашей реальности, 

чем вселенная Маргарет Этвуд. В этом смысле текст получился актуальным – 

уже сегодня институт суррогатного материнства весьма распространен, хоть 

и не пользуется такой безоговорочной популярностью, как в «Ферме». Другое 

дело,  что  сама  проблема  суррогатного  материнства  давно  и  основательно 

обсуждена обществом. И его противники по-прежнему считают, что девушка 

в таком процессе становится «товаром» в суровой капиталистической систе-

ме, а сторонники, напротив, убеждены, что это акт помощи не только успеш-

ным женщинам, но и бедным иммигранткам.

Джоан Рамос, кажется, и сама для себя не решила, на чьей же она стороне. 

Сперва создается впечатление, что писательница защищает Джейн, с тепло-

той и сочувствием описывая мир несчастных людей, которые с трудом нахо-

дят свое место в США и не могут воплотить на деле идеалы «американской 

мечты». Однако ближе к концу Рамос на удивление убедительно раскрывает 

логику размышлений Мэй и если не оправдывает ее либертарианских взгля-

дов, то дает понять, что ничто человеческое ей не чуждо.

Такой подход, казалось бы, должен сделать роман более честным и объ-

ективным, непредвзятым, однако в данном случае он лишь запутывает чита-

теля, заставляя его ходить вместе с Рамос по кругу. Стремление показать, что 

«все мы люди», как будто лишило произведение стержня, из-за чего в финале 

оно едва ли не рассыпается на части. Снижение градуса полемики и остроты 

проблемы волей-неволей заставляет читателя задуматься: а о чем же тогда 

вообще эта книга? 

ЧТО 
ДЕЛАТЬ  
И КТО 
ВИНОВАТ

Рамос Джоан. Ферма / пер. с 
англ. М. Тарасова. – М.: Эксмо, 
2020. – 480 с.

Сергей Вересков, 
книжный 

обозреватель
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КаК мы повзрослели 
эвид Митчелл – один из 

крупнейших современных 

авторов. Его романы «Об-

лачный атлас» и «Голодный 

дом» снискали любовь сотен тысяч лю-

дей по всему миру. «Под знаком чер-

ного лебедя» – не столь нашумевшая 

книга, в ней нет сложносочиненных 

сюжетных конструкций, прославивших 

Митчелла. Однако это отличный текст, 

которому кажущаяся внешняя простота 

идет только на пользу.

Отчасти автобиографическая кни-

га рассказывает о тринадцатилетнем 

Джейсоне Тейлоре. Скромному под-

ростку, который борется с заиканием, 

придется справиться с хулиганами 

в школе, пересилить свою застенчи-

вость и осмыслить скорый развод ро-

дителей. А затем еще и переехать в но-

вый город. Все это произойдет за один 

год, который и описывает Митчелл. При 

этом книга отнюдь не лаконична – в ней 

чуть более пяти сотен страниц. Но удив-

ляться этому не стоит: воображение 

мальчика каждое событие превращает 

в отдельную историю, отчего любая ме-

лочь становится глобальным происше-

ствием. 

Роман уже издавался в России прежде, 

но все тиражи давно распроданы, а фа-

натов у Митчелла с тех пор меньше не 

стало. Однако не только это стало пово-

дом для переиздания – на этот раз кни-

га выходит в новой редакции, так что 

текст стал еще более точным и гладким. 

Думаю, даже те, кто уже читал роман, 

с удовольствием к нему вернутся. 

Черно-белый мир
ебольшая, но прелюбопытная книга Жа-

на-Габриэля Косса – это история о мире, 

который напрочь лишился красок. То есть 

мир, возможно, и сохранил все свои цвета, 

но люди «считывали» лишь черный и белый, а также их 

оттенки. Не слишком приятно проснуться в такой ситуа-

ции, согласитесь. Особенно когда у тебя обостренное 

восприятие цвета, как у главного героя книги, бывшего 

работника фабрики цветных карандашей Артюра. Вме-

сте с незрячей девушкой Шарлоттой он решает разо-

браться в том, что же случилось с нашим миром и как 

вернуть краски на свои места.

Лаконичный роман хорош в первую очередь именно рассказом о природе цве-

та и его воздействии на человека. Дело в том, что автор книги Жан-Габ риэль 

Косс долгое время работал в рекламном бизнесе, выступал на конференциях 

TED и прекрасно разбирается в красках и их влиянии на психику человека. 

Своими знаниями он делится в книге и делает все ненавязчиво и увлекатель-

но – первая половина романа благодаря этому сильно выигрывает. К сожале-

нию, во второй части Косс вдруг увлекается детективным жанром, а он дается 

ему не так чтобы очень хорошо: в какой-то момент начинаешь не верить всем 

лихим поворотам сюжета. 

Впрочем, если сама идея «фантастического» детектива вас не пугает, книга 

может вам приглянуться. 
Митчелл Дэвид. Под знаком черного 
лебедя / пер. с англ. Т. Боровиковой. – М.: 
Иностранка, Азбука-Аттикус, 2020. – 
512 с.

средство против тосКи
се мы устали от плохих новостей, и даже 

самые заядлые ценители литературы мо-

гут захотеть прочесть какую-нибудь жиз-

неутверждающую, пусть и не слишком 

глубокую книгу. Для этой цели хорошо подойдет роман  

«Отель “Магнолия”». 

Его главная героиня – Джолин Бруссар. У нее умерла 

мать, и девушка винит себя в том, что не смогла спасти 

ее от пагубных пристрастий. Но это не все перемены 

в жизни: Джолин вдруг становится совладелицей отеля 

«Магнолия» в небольшом городке. Второй его владе-

лец – Такер Малоун, бывший полицейский, у которого в результате несчастного 

случая погибла жена. Теперь он много пьет, постоянно всем недоволен и меша-

ет жить окружающим. Так или иначе, Такеру и Джолин придется найти общий 

язык. 

Кэролин Браун – автор 90 книг, многие из которых становились бестселлерами 

The New York Times. Она одна из самых популярных американских писательниц 

по версии Amazon. Браун – образцовая представительница неплохой мейн-

стрим-литературы. В ее книгах всегда есть любовная история, не пошлые шут-

ки и хеппи-энд без лишнего сахарного сиропа. Не так уж мало для романов, не 

претендующих на вечную жизнь на вашей книжной полке. В чем-то ее тексты 

похожи на книги Фэнни Флэгг, так что если Флэгг вам близка, не пропустите 

и Кэролин Браун.

Н

Браун Кэролин. Отель «Магнолия» / пер. с англ. И. Литвиновой. – М.: АСТ, 2020. – 
320 с.

Косс Жан-Габриэль. Цветные карандаши / пер. с фр. А. Васильковой. – М.: Синд-
бад, 2020. – 304 с.
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– Удивительно, конечно, слышать о штудировании книг в семь лет...

– Естественно, мне помогали – со мной были и папа, и тренер. Но 

в принципе эти книги были очень хорошо написаны. Там простыми 

словами объяснялись сложные вещи, поэтому даже в таком воз

расте мне многое было понятно.

– С другой стороны, вы уже в двенадцать стали самым молодым 

гроссмейстером в истории шахмат.

– А в семь лет я стал перворазрядником, то есть играл не так плохо, 

чтобы не понимать многих вещей.

– Ваш случай исключительный? Похоже, что детство у вас прохо

дило своеобразно...

– Безусловно. Оно было совершенно не похоже на детство моих 

сверстников. Я ходил в школу по системе свободного посещения: 

занимался дома, готовился, потом приходил в школу и сдавал 

темы. Много времени занимали турниры и занятия, поэтому для 

меня был разработан специальный график посещений, и я очень 

благодарен, что руководство школы пошло навстречу. Конечно, 

я лишился каждодневного общения со сверстниками, но, с другой 

стороны, многое приобрел: часто путешествовал, годам к девяти 

объездил около пятнадцати стран, очень много видел.

– Какие любимые книги были у вас в детстве?

– Я очень любил романы о Гарри Поттере, как и, наверное, боль

шинство детей того времени. В первой части присутствовала тема 

шахмат, что мне особенно понравилось. Я все книги прочитал, все 

фильмы посмотрел и сейчас с детьми их пересматриваю.

ЗАНЯТИЯ ПО 8-9 ЧАСОВ В СУТКИ
– Если ребенок не обладает исключительными способностями, 

вы бы порекомендовали ему заниматься шахматами?

– Рекомендую заниматься шахматами всем, поскольку считаю, что 

они очень полезны для общего развития. Что касается профессио

нальных шахмат, то мне кажется, что любой профессиональный 

алеко не все шахматисты пишут книги в пре

клонном возрасте, – парировал Карякин 

утверждение, что авторы учебников, как пра

вило, пожилые люди. – Как пример можно 

привести Гарри Каспарова, который писал 

книги на протяжении всей своей карьеры, начиная с того 

времени, когда выиграл матч на первенство мира. А что 

мной руководило? В какойто момент мне показалось, 

что сегодня не хватает детских учебников и задачников, 

поскольку большинство из них явно устарели – многие 

были изданы двадцать–тридцать лет назад. Первые книги 

«Шахматной школы» рассчитаны на начинающих, при этом 

они будут полезны не только детям, но и тем, кто делает 

первые шаги в шахматах. Отмечу, что книга писалась в со

авторстве с Екатериной Волковой, которая сама является 

автором нескольких книг и очень помогла мне в подборе 

материала.

– Можно ли говорить об особой методике Карякина?

– Передо мной стояла задача выбрать наиболее логи

ческие позиции, показать типичные приемы, привести 

простые примеры, способные проиллюстрировать доста

точно сложные вещи. Не сказал бы, что в этих выпусках за

ложена какаято особая методика. Однако я задумываюсь 

о том, чтобы попозже написать такие книги. Но на это по

требуется много времени и сил.

– А до какого уровня сложности вы планируете довести ны

нешнюю серию?

– Планируется выпустить четырепять книг.

ОСОБОЕ ДЕТСТВО
– По каким учебникам вы занимались сами?

– Помню учебник Иващенко. В возрасте семи лет на меня 

огромное впечатление произвела серия книг Авербаха по 

эндшпилю. Когда я их проштудировал, заиграл гораздо 

сильнее.

Интервью: Александр Кобеляцкий

ШАХМАТЫ 
ПОМОГАЮТ 
ПЛАНИРОВАТЬ СВОИ 
ПОСТУПКИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ЭКСМО» ВЫПУСТИЛО 
ПЕРВЫЕ ДВЕ КНИГИ ИЗ 
СЕРИИ «ШАХМАТНАЯ 
ШКОЛА СЕРГЕЯ 
КАРЯКИНА». МЫ УЗНАЛИ 
У ТРИДЦАТИЛЕТНЕГО 
ВИЦЕЧЕМПИОНА МИРА, 
ПОЧЕМУ ОН РЕШИЛ 
ЗАНЯТЬСЯ ШАХМАТНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ.
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спорт достаточно вреден. Конечно, это не тяжелая атлети-

ка, но все равно, занимаясь по восемь-девять часов в сут-

ки в детстве, ты в чем-то обязательно будешь отставать.

– Какое место, на ваш взгляд, занимают шахматы в со-

временном мире? Ныне их со всех сторон теснят такие 

дисциплины, как киберспорт или компьютерные игры.

– Важно, чтобы родители поняли: шахматы приносят бо ль-

шую пользу, чем компьютерная игра. Они развивают логи-

ку, интуицию, ответственность за свои поступки. Шахматы 

гораздо полезнее, чем киберспорт, который по сути вре-

ден и не несет особой пользы.

– С другой стороны, там заработки...

– Я не спорю, что в плане коммерции и маркетинга кибер-

спорт превосходит шахматы. Но мы ведь говорим про пользу.

ПОДВОДНАЯ ЧАСТЬ АЙСБЕРГА
– Если брать взрослых гроссмейстеров, то насколько 

сильно они зависят от шахмат? Вы свободный человек?

– Гроссмейстеры – одни из самых свободных людей 

в мире. Мы никому не принадлежим, сами выбираем, в ка-

ких турнирах участвовать, какого тренера пригласить. Ни-

кто нам не указывает, что делать.

– Но рейтинг-то довлеет...

– Конечно. Понятно, что хочется выступить как можно луч-

ше, что многое стоит на кону. Если ты выигрываешь тур-

ниры, то зарабатываешь и вправе себе многое позволить, 

если нет, приходится себя зажимать, от чего-то отказы-

ваться. Тем не менее чувство свободы присутствует.

– Шахматы сейчас буквально срослись с компьютером. 

Но вы ведь начинали в другую эпоху...

– Это было приятное время: ты понимал, что человек играет 

сильнее, чем компьютер. Потом наступил период, когда ком-

пьютер стал спарринг-партнером – лет в девять-десять, после чего 

я уже постоянно им пользовался. Понятно, что он очень помогает: 

если раньше в детстве у меня были шахматные тетрадки, куда я за-

писывал разные варианты, то теперь все это уже хранится в элек-

тронном виде. Раньше надо было прошерстить огромное количество 

книг, чтобы посмотреть, как играли чемпионы мира и ведущие гросс-

мейстеры. Теперь компьютер в течение тридцати секунд выдаст пол-

ное досье на любую позицию за все годы. Молодым шахматистам 

намного проще прогрессировать, чем раньше.

– Вы, как правило, встречаетесь за шахматной доской с одними 

и теми же людьми – мастерами высшего класса. Хорошо знаете, 

что от них ждать?

– Конечно, с большинством из них я много раз играл и хорошо их 

знаю. В то же время они не сидят на месте, серьезно готовятся 

к партии и стараются удивить. Надо постоянно быть во всеоружии 

и пытаться понять, где тебя попытаются поймать. Соответствен-

но, самому также надо решить, где их ловить. Требуется большая 

подготовка, и это миф, что мы просто приходим, садимся за доску 

и играем. Это только верхушка айсберга.

– Какой пульс у гроссмейстера Карякина, когда он играет на 

тай-брейке за титул чемпиона мира с Магнусом Карлсеном?

– Я не замерял, но мне все говорят, что держался достаточно спо-

койно. А вот Магнус сильно нервничал. Был случай, когда он после 

поражения в классической партии сбежал с пресс-конференции. 

Психологическую дуэль я у него тогда выиграл.

Про пульс могу сказать только, что в прошлом году я участвовал 

в турнире под названием «Армагеддон». Играли в блиц в прямом 

эфире «Матч ТВ», и на нас вешали пульсометры. У меня был самый 

низкий пульс среди остальных участников, возможно по этому мне 

и удалось победить.

ТАКОЕ ПРОСЧИТАТЬ НЕВОЗМОЖНО
– Вы окончили РГСУ по специальности «социальная педагогика». 

Зачем вам это понадобилось?

– Считаю, что мне необходимо было завершить образование. 

Вполне возможно, что по окончании карьеры я займусь тренерской 

работой или стану преподавать. Ближайшие пять–десять лет буду 

продолжать играть, но о том, что будет после шахмат, надо начи-

нать думать. Пока ответа нет, хотя я понимаю, что скорее всего буду 

заниматься какой-то околошахматной деятельностью.

– Вам помогают в обычной жизни шахматные навыки: умение бы-

стро просчитывать варианты, логическое мышление?

– Всегда чувствовал, что шахматы помогают мне планировать 

свои поступки, взвешивать все за и против, думать, прежде чем 

предпринимать какие-то шаги.

– Тем не менее никто не сумел просчитать ситуацию с вирусом, 

который фактически разрушил весь спорт на планете...

– Я очень сильно встревожен. Эпидемия наложила отпечаток на 

весь мой шахматный год, поскольку отменились фактически все 

турниры. Видимо, потребуется какое-то время на то, чтобы ситуа-

ция пришла в норму. С другой стороны, мне кажется, что эпидемия 

вполне может сплотить людей, заставить их задуматься о здоро-

вье – ведь мы в России привыкли надеяться на авось. Когда ви-

дишь болезни, против которых ты фактически бессилен, невольно 

задумываешься о каких-то важных вещах. И надеюсь, что каждый 

сделает для себя определенные выводы из этой очень сложной 

ситуации.

Карякин Сергей, Волкова 
Екатерина. Шахматы. 
Обучающий задачник. 
«Медная книга». – М.: 
Эксмо, 2019. – 128 с.
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Н
овый роман поэтессы и писатель-

ницы Инги Кузнецовой «Промежу-

ток» вошел в длинный список лите-

ратурной премии «Большая книга». 

Пульсирующий и непредсказуе-

мый, текст представляет собой «сквозняк из 

неназываемого»; сновидческое пространство, 

воздух между реальностями, затейливо сши-

тыми воедино. Обращаясь к идее утраченного 

целого, Кузнецова плетет некое подобие пау-

тины, в которой все взаимосвязано, и дарует 

голос и живому, и мертвому: здесь языком, 

мерцающим, подвижным и неокрепшим, вла-

деют не только люди, но и кирпичи, тромбоци-

ты, птицы, платформа и корка хлеба. 

Сюжет, как воронка, закручивается вокруг 

государственного запрета на поэзию: отныне 

поэтические группы, как и молодежные суб-

культуры, подвергаются гонениям и арестам, 

а стихотворения, очищенные от нездешних 

смыслов, должны эффективно решать поли-

тические задачи. Роман открывается сценой 

в квартире депутата Павла Ушакова: его сын, 

школьник Миша, о «ворованном воздухе» зна-

ет не понаслышке – его обрывистый монолог 

становится одной из исходных точек повество-

вания. Так Кузнецова воссоздает антиутопиче-

ский нарратив, чья формула так или иначе была 

обыграна и в «Манараге» Владимира Сороки-

на, и в «Июне» Дмитрия Быкова, и последова-

тельно рифмует противоречия, напоминая, что 

«корень у всего один»:

«Мы все вылупились из той же крупи-

цы земли, из которой выросло и первое 

растение. Перворастение, ставшее миро-

вым древом. И все мы на нем сидим. В ка-

ком-то смысле все мы птицы. В каком-то 

смысле все мы люди – особенно когда не-

справедливы».

Язык поэтический с птичьим, конеч-

но, схож: неслучайно в суфийских текстах 

«птичьим языком» называли боговдохно-

венную речь, постичь которую способны 

лишь посвященные. В этом романе имен-

но птицы – «соглядатаи» и соратники авто-

ров, за которыми вот-вот придут. Касаясь коллективной исторической травмы, 

Кузнецова, впрочем, на политическом контексте не зацикливается – и любой 

эпизод подчиняет многоголосию:

«Лес гудит. Он полон голосов. Кажется, что где-то вдалеке говорят люди, 

говорят птицы, говорят жуки, говорят цветы, шепчется кора деревьев. Даже 

мох. Тут все говорит: роса, паутина, облако. Невероятная говорильня! Хоры 

и хоры – существ, веществ! Ка-

жется, пойди по линии какого-ни-

будь одного голоса, до конца – 

и тогда все и поймешь».

Между тем сюрреалистиче-

ский «Промежуток», в котором 

возникают – в буквальном смыс-

ле – и жертвоприношение, и ду-

шеспасительная метаморфоза, 

является произведением, не из-

бегающим современности. 

Напротив, приводя разно-

мастные явления к общему зна-

менателю, писательница иро-

нично препарирует актуальные 

инфоповоды – и демонстрирует 

их беззвучие относительно про-

чих реплик. 

ЗАПРЕТ 
НА ПОЭЗИЮ

Александра 
Гусева, книжный 

обозреватель

Кузнецова Инга. Промежу-
ток. – М.: АСТ, 2019. – 352 с. 

КУЗНЕЦОВА ПЛЕТЕТ 
НЕКОЕ ПОДОБИЕ 
ПАУТИНЫ, В КОТОРОЙ 
ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО, 
И ДАРУЕТ ГОЛОС 
И ЖИВОМУ, 
И МЕРТВОМУ: 
ЗДЕСЬ ЯЗЫКОМ, 
МЕРЦАЮЩИМ, 
ПОДВИЖНЫМ 
И НЕОКРЕПШИМ, 
ВЛАДЕЮТ НЕ ТОЛЬКО 
ЛЮДИ, НО И КИРПИЧИ, 
ТРОМБОЦИТЫ, ПТИЦЫ, 
ПЛАТФОРМА И КОРКА 
ХЛЕБА 
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85 лет ЖорЖу Нива
елеведущий, литературо-

вед, писатель, профессор 

НИУ ВШЭ Александр Ар-

хангельский продолжает 

серию «Счастливая жизнь» об ино-

странных ученых, посвятивших свои 

труды изучению России. После книги 

о Теодоре Шанине «Несогласный Тео-

дор» выходит еще одна – «Русофил», 

основанная на многочисленных беседах 

автора со знаменитым французским 

славистом Жоржем Нива. Архангель-

ский начал встречаться с Нива в 1980-х 

годах. Судьба Жоржа Нива настолько 

необычна и насыщена столь яркими со-

бытиями, что он стал прототипом глав-

ного героя фильма Андрея Смирнова 

«Француз». 

В мае этого года слависту из Франции 

исполнилось 85 лет. По его многотомной 

«Истории русской литературы» фран-

цузы и другие европейцы изучают нашу 

словесность. В его переводах читают 

Андрея Белого, Александра Солженицы-

на, других русских писателей. Они с же-

ной перевели на французский трехтом-

ный труд Лидии Чуковской «Записки об 

Анне Ахматовой». Они настолько были 

погружены в нашу жизнь и знали такие 

ее подробности, что порой это уже было 

не изучение российской словесности, 

а прямое и непосредственное участие 

в ее создании. Тесное общение с Бо-

рисом Пастернаком, высылка из СССР, 

арест невесты, дочери Ольги Ивинской, 

ранение в Алжире, дружба с диссиден-

тами, студенческие волнения 1968-го, 

встречи с Александром Исаевичем Сол-

женицыным... В СССР с ним обошлись 

жестоко, но если и есть на свете настоя-

щие русофилы, то он – один из них.

Книга иллюстрирована уникальными 

фотографиями из личного архива Жор-

жа Нива.

Кабаков Александр. 
Бульварный роман 
и другие московские 
сказки. – М.: АСТ, 
Редакция Елены Шу-
биной, 2020. – 352 с.

ПоследНий ромаН 
ульварный роман и другие 

московские сказки» – по-

следняя книга писателя, 

сценариста и журналиста 

Александра Кабакова. Автор культо-

вых – отчасти автобиографических – 

произведений, в том числе пророче-

ской антиутопии «Невозвращенец», 

скончался на 77-м году жизни после 

продолжительной болезни. 

В одном из интервью Александр Абра-

мович Кабаков признавался, что глав-

ной своей удачей считает «Московские 

сказки» – сборник историй, в которых 

виртуозно пародируются классические 

сюжеты. Общеизвестные нарративы 

прозаик «применяет» к столице начала 

нулевых. Так, летучий «Голландец» при-

жимает к обочине новомодный джип, 

Красная Шапочка желает заполучить 

бабушкино наследство, бредет по су-

етному мегаполису Прометей, недо-

строенным замирает московский небо-

скреб «Бабилон»:

«Потекли, шурша, песочные струйки... 

Дунул ветер, и улетел песок... Сгинул 

“Бабилон”, туда ему и дорога. Добро-

любова жалко, это правда. Была у него 

мечта, высота-высота, как у летчика из 

песни, но не сбылась. С другой же сто-

роны — гордыня должна быть наказана 

и наказывается всегда. Да не так уж он 

и пострадал, говорят».
В подобном ключе – иронично, сво-

бодно и злободневно – исполнен 

и «Бульварный роман», в котором лег-

ко сосуще ствуют быт и бытие, тесная 

комната и безмерный город, привыч-

ное и фантастическое. Короткий сю-

жет вмещает в себя несколько частных 

историй, в том числе и невероятную 

перемену в обыкновенной жизни Иг-

натьева, чьи рабочие смены неизменно 

связаны с чудесами.

Е

Т

Текст: Маргарита Кобеляцкая

стихотвореНия 
в Прозе

мкие и остроумные «хро-

ники» поэта Виталия Пу-

ханова напоминают ско-

рее буддийские коаны, 

адаптированные для россиянина, или 

медитативные стихотворения в прозе, 

написанные на злобу дня и опублико-

ванные в «Фейсбуке». И в этом смысле 

невозможно не вспомнить ироничные 

и меткие тексты Линор Горалик, чья 

внимательность к частностям вопло-

тилась во множестве проектов, к кото-

рым относится и популярный сборник 

«...Вот, скажем». 

Один мальчик – главный герой этого 

лирико-философского «цикла» обо 

всем на свете, собирательный образ, 

так или иначе причастный к житейско-

му и метафизическому опыту, знако-

мому многим из нас. 

«Один мальчик работал в правитель-

стве министром, но писал стихи, и ког-

да наступил черед кого-нибудь в пра-

вительстве прижать по календарному 

плану, начали перебирать и останови-

лись на мальчике. Потому что ты вот 

стихов не пишешь, и я не пишу, и  она 

не пишет, а он пишет, вот зачем?»

Политика и отношения, литература 

и быт, сверхъестественное и скучное – 

Пуханову удается зафиксировать за-

кономерность в нескольких словах, 

вывести актуальную «формулу» благо-

даря собственной наблюдательности 

и сделать ее частью общего культур-

ного кода.

Пуханов Виталий. Один мальчик: хро-
ники. – М.: РИПОЛ классик, Пальмира, 
2020. – 319 с.

Архангельский 
Александр. Русо-
фил. История жиз-
ни Жоржа Нива, 
рассказанная им 
самим. – М.: АСТ, 
Редакция Елены 
Шубиной, 2020. – 
282 с.

«Б
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«Н
авеки  –  девятнадцатилетние».  Так  называется 
повесть  Григория  Бакланова,  одного  из  мно
гочисленных  авторов  произведений  о  Вели
кой  Оте чественной  войне,  кто  шагнул  в  окопы 

прямо со школьной или студенческой скамьи, отказываясь от 
«брони»,  скрывая  болезни,  прибавляя  себе  годы.  «Это  было 
поколение достойное, гордое, с острым чувством долга. Когда 
разразилась война, поколение это в большинстве своем шло на 
фронт добровольцами, не дожидаясь призыва, считая, что глав
ное дело нашей жизни – победить фашизм, отстоять Родину. 
И почти все оно осталось на полях битв», – говорил о своих ро
весниках сам писатель.
Да, это так. И не раз, задумываясь о роли войн в судьбах госу
дарств и отдельных людей, я мысленно вступала в спор с теми, 
кто  уверял  в  необходимости  сражений  как  своеобразного 
«фильтра»  нации,  позволяя  погибнуть  («отсеяться»)  слабым 
и ненужным, но окрепнуть сильным и достойным. В годы Пер
вой мировой войны этот тезис звучал даже в устах великого 
немецкого  интеллектуала  и  гуманиста  Томаса  Манна,  в  его 
знаменитых «Размышлениях аполитичного» (1918) – позднее, 
особенно с приходом к власти в его стране фашизма, писатель 
отрекся от этих слов. Когда же мы читаем сегодня книги о вой
не, написанные ее очевидцами и участниками, то убеждаемся: 
бывает, как в известном русском присловье, что «смелого пуля 
боится, смелого штык не берет». Однако далеко не всегда на 
войне  выживают  самые  смелые  и  честные.  Нередко  именно 
отважная  самопожертвованность,  искренняя  готовность  за
щитить любой ценой то высокое, «надличностное» и ценное, 
ради чего ты и пошел на войну, убивает бойца. Рассказывают 
нам об этом, среди прочих, и другие повести Бакланова («Юж
нее главного удара», «Пядь земли», «Мертвые сраму не имут»), 
и  стихи  Юлии  Друниной  –  поэтессы  сходной  судьбы,  пря
мо  из  детства,  из  школы  шагнувшей  в  «грязную  теплушку», 
«блиндажи  сырые»,  «солдатский  неуют»,  признававшейся: 
«Я только раз видала рукопашный. / Раз наяву – и тысячу во 
сне. / Кто говорит, что на войне не страшно – / Тот ничего 
не  знает  о  войне»,  и  десятилетиями  упрямо  вспоминающей 
фронтовые  события  и  фронтовых  друзей.  Особенно  горячо 
и горько – погибших. Большинство их были совсем юны. Как 

справедливо замечено исследователями во
енных лет, это «удивительное», «стальное», 
полное  наивного  и  благородного  энтузиаз
ма  поколение  рождения  конца  десятых  – 
начала двадцатых годов ХХ века подставило 
свое плечо стране – и спасло ее. В том числе 
и ценой собственной жизни. Однако суще
ствует  в  мире  некий  закон,  который  физи
ки, возможно, назовут законом сохранения 
энергии, буддисты – кармой, христиане – 
наградой за добрые дела, а современные фи
лософы – законом всемирной гармонии. Те 
свойства души, которые не позволили пре
красным юношам и девушкам, спрятавшись 
от пуль, пройти долгой и спокойной дорогой 
земной жизни, сократив ее под пулями, дали 
неизмеримо  долгую  жизнь  их  посмертным 
судьбам и образам в памяти современников 
и потомков.
Помню  свое  послевоенное  детство.  Комму
нальная  квартира.  Каждая  семья,  как  пра
вило,  занимала  только  по  одной  комнате: 
города  разрушены,  между  зданиями  зияют 
провалы,  во  дворах  –  бочки  с  цементом, 
бревна,  кирпичи.  Родителей  нет  –  они  це
лыми днями на работе. Мы, ребятня пример
но  от  пяти  до  одиннадцати  лет,  собираемся 
у  когонибудь  в  комнате  и  начинаем  петь. 
Тут,  конечно,  были  и  «Девушка»,  которая 
«на  позицию  провожала  бойца»,  и  «Синий 
платочек», и «Жил в Ростове мальчик, Витя 
Черевичкин…» – о мальчике, которого уби
ли фашисты за то, что он пытался защитить 
своих  любимых  голубей:  оккупанты  подо
зревали  в  них  партизанских  почтальонов. 
И конечно, неизменная торжественная бал
лада:  «Это  было  в  Краснодоне,  /  В  красном 
зареве  войны.  /  Комсомольское  подполье  / 
Поднялось за честь страны…» А чуть позже, 

Текст: Галина Якушева, профессор  
кафедры мировой литературы 

Государственного института русского  
языка им. А.С. Пушкина, доктор 

филологических наук

НАВЕКИ – 
ДЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНИЕ.
МОЛОДЕЖЬ 
В ГОДЫ ВОЙНЫ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ
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Такими были отдавшие свои жизни на вой-
не девушки-десантницы из повести Бориса 
Васильева «А зори здесь тихие…» (1969) – 
Лиза Бричкина, Женя Комелькова, Рита 
Осянина, Соня Гурвич… Многочисленным 
читателям и зрителям героини повести по-
любились своей нравственной цельностью, 
благородством и мужеством – при всех 
естественных девичьих особенностях пове-
дения, привычек, желаний и мечтаний.
Среди «военных», и не только «военных» 
произведений Бориса Васильева следует 
упомянуть и повести «В списках не зна-
чился» (1974), «Завтра была война» (1984), 
где тоже действуют совсем юные герои. 
Возможно, правы те критики, кто, отмечая 
трагический лиризм этих и других его про-
изведений, связывает эту минорную тональ-
ность с личными качествами писателя, че-
ловека увлекающегося и чувствительного, 
склонного к сентиментальности, нередко 
придающей его сочинениям мелодрамати-
ческий оттенок. Но нельзя не вспомнить, 
что сам Борис Львович – выходец из семьи 
кадрового офицера, служившего в царской 
армии, затем Красной и Советской – к нача-
лу войны окончил только девятый класс и в 
17 лет добровольцем ушел на фронт в соста-
ве истребительного комсомольского полка. 
Будущий писатель воевал под Смоленском, 
выходил из окружения, служил в десантном 
полку, был тяжело контужен и после госпи-
таля направлен в Военную академию броне-
танковых и механизированных войск... Так 
может быть, его чувствительность и сенти-
ментальность, как и трагический лиризм его 
прозы, есть закономерная, естественная ре-
акция нормального, то есть доброго, умного, 
интеллигентного человека на трагическую 

уже в старших классах, мы взапой читаем «Молодую гвардию» 
Александра Фадеева. Да, я знаю, что в критике есть мнение 
относительно вымышленности самого сюжета фадеевского 
герои ко-романтического повествования о никогда не суще-
ствовавшей группе юных подпольщиков. Но в случае с крас-
нодонцами нет никаких доказательств «придуманности» их 
подвига – тем более что уже в начале нашего недоверчивого 
века отыскались новые материалы, подтверждающие дея-
тельность подпольщиков. Независимо от этого наша жажда 
духовного света, стремление к идеалу, потребность в суще-
ствовании людей бескорыстных и чистых, способных жить 
для других, бороться за «общее благо» – все это притягивало 
тысячи сердец к героям «Молодой гвардии». Фадеевские порт-
реты молодогвардейцев, наверное, не избежали идеализации 
по сравнению с оригиналами. Но таковы законы художествен-
ной условности, создания образа, который сильнее факта и пе-
реживет факт – потому что аккумулирует лучшее в своем 
прототипе, концентрирует то, что мы должны понять, принять 
и унести с собой. «Мама, мама… Я  помню руки твои», – это 
лирическое вкрапление в прозаический текст романа, кото-
рое поколения советских школьников учили наизусть, было 
не только свидетельством тонких чувств, не утраченных моло-
догвардейцами в суровой борьбе, но и отсылом к центральному 
образу военных лет: «Родина-мать».
Здесь и проявление того особенного, симптоматичного для рус-
ского характера, русской души (в широком, по Достоевскому, 
понимании этих слов) сплава суровости и доброты, героизма 
и лиризма, которым отмечена отечественная литература о вой-
не, образы наши бойцов. Прежде всего и чаще всего – бойцов 
молодых. Такова была героиня поэмы Маргариты Алигер «Зоя» 
(1942). Поэтесса романтически воссоздала образ партизанки, 
вчерашней школьницы, казненной оккупантами. «Родина…
Тупой сапог фашиста выбивает ящик из-под ног…» – так пред-
ставляет поэтесса последние секунды жизни девушки, кото-
рая была тверда на допросах, не выдала тех, кто послал ее на 
задание, и даже скрыла свое имя. «Стала ты под пыткою Татья-
ной», – пишет Алигер, раскрывая родословную подвига юной 
патриотки, взявшей боевым псевдонимом имя одной из геро-
инь Гражданской войны.
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сущность войны? Несмотря на все великие жертвы и подви-
ги, она, по мнению писателя-фронтовика, понижает нрав-
ственный уровень воюющего народа, ибо отрицает основные 
этические постулаты, узаконивая убийство и рождая чувство 
вседозволенности – что может отразиться на жизни новых 
поколений. Своей романтической идеализацией молодых ге-
роев войны Васильев, по сути, создал не конъюнктурно-при-
украшенные образы, а прекрасный повествовательный рекви-
ем тем, кого он реально знал, с кем воевал рядом и перед кем 
ощущал знакомое многим фронтовикам необъяснимое и неиз-
бывное чувство вины перед павшими. Но в отношении оценки 
войны как исторического события писатель близок к пацифист- 
скому неприятию, не соглашаясь с фактически утвержден-
ной у нас до сих пор доктриной Ленина о войнах «справедли- 
вых» и «несправедливых». 
Немаловажная справка: в древнегреческом пантеоне богов 
двое занимались военными распрями – Арес, бог несправед-
ливой, коварной, вероломной «войны ради войны», и Афина, 
богиня мудрости и справедливой войны (заметьте сопряжение 
ума и меча). В Европе тридцатых – сороковых годов ХХ века 
усилиями писателей-антифашистов Генриха Манна, Жан-По-
ля Сартра, Альбера Камю и других была распространена ка-
тегорическая формула: «Добро должно быть с кулаками». На 
этой позиции стоит и большинство писателей-фронтовиков, 
как правило, молодых, ушедших на фронт добровольцами. 
В своих произведениях, откровенно автобиографических, 
они не давали благостно-приглаженной картины сражений 
и самой солдатской или даже офицерской жизни на войне. 
Официозная критика обвиняла их в «ремаркизме», «дегерои-
зации», «абстрактном гуманизме». Но сами они называли 
свои произведения «окопной правдой» или «лейтенантской 
прозой». Именно так воспринял ее и читатель, вдумчиво ли-
стая страницы этих книг. «Танки идут ромбом» (1963) – роман 
Анатолия Ананьева, в неполных 16 лет ушедшего на войну; 
«Прокляты и убиты» (1990–1994) Виктора Астафьева, бывше-
го беспризорника, добровольца-фронтовика, манерой емкого 
письма напоминающего Хемингуэя, а в концептуально-тема-
тическом  плане соединения военной и деревенской прозы – 
целую плеяду своих соотечественников, в первую очередь 
Валентина Распутина («Живи и помни»). Знаменитые повести 
Юрия Бондарева, также совсем молодым принявшего свой 
первый бой на Сталинградском фронте, – «Юность коман-
диров» (1956), «Батальоны просят огня» (1957), «Горячий снег» 
(1969). Повесть Константина Воробьёва «Убиты под Москвой» 
(1963) – о «невероятной яви войны», трагизм которой не толь-
ко в гибели целой роты отборных воинов и в самоубийстве 
командира, но и в силе душевного потрясения героя повести, 
вчерашнего кремлевского курсанта, подавленного не только 
беззащитностью перед бомбами и танками, но и осознанием 
лживости пропагандистских уверений.
И это только начало бесконечно длинного перечня произведе-
ний о молодежи на войне, написанных самой молодежью, – но 
уже повзрослевшей и рассказывающей о времени и о себе с вы-
соты прожитых лет и новоприобретенного опыта. Написанных 
искренне и честно – эти люди и за письменными столами про-
явили себя таким же ярким, достойным поколением, каким они 
предстали миру в годы войны за пулеметами. Им было трудно 

не только из-за голода, холода, житейских 
неудобств и товарных дефицитов. Главная 
трудность – им надо было на своем жизнен-
ном пути не раз делать судьбоносный выбор. 
А они были очень разными и по характеру, 
и по способностям, и по среде общения… 
Вспомним трогательно-ностальгическую 
повесть «До свидания, мальчики!» (1961) 
Бориса Балтера, одного из юных (в далекие 
военные годы) красноармейцев. Вспом-
ним – да мы и не забывали их никогда – хва-
тающие за сердце песни-стихи Булата Окуд-
жавы, в 1942 году добровольцем ушедшего 
на фронт: и про Лёньку Королёва, который 
«кепчонку, как корону, набекрень – и по-
шел на войну», и про мальчиков, уходящих 
из арбатских дворов на войну, которых поэт 
просит: «Постарайтесь вернуться назад», 
однако при этом наставляет: «Но не прячь-
тесь вы, будьте высокими», и многие дру-
гие, которые уже несколько десятилетий то 
громко, то тихо поет вся страна. И первую 
повесть Булата Окуджавы – новобранца на 
войне «Будь здоров, школяр!» (1960–1961), по 
мотивам которой с участием автора создан 
фильм «Женя, Женечка и “катюша”» (1967, 
режиссер Владимир Мотыль). 
Вспомним ценимого многими в нашей 
стране за простоту и естественность сло-
га, лиричность и оптимизм поэта Эдуарда 
Асадова, который в 1943 году, сразу после 
школьного выпускного вечера, ушел на вой-
ну и в боях под Севастополем в результате 
тяжелого ранения потерял зрение. Назва-
ния его поэтических сборников говорят 
сами за себя: «Светлые дороги» (1951), «Будь-
те счастливы, мечтатели!» (1966), «Остров 
романтики» (1969), «Компас счастья» (1979), 
«Сражаюсь, верую, люблю!» (1983) и многие, 
многие другие. 
С Асадовым перекликается поэт-песенник 
Алексей Фатьянов – тоже молодой фрон-
товик, в соавторстве с композитором Со-
ловьёвым-Седым создавший всенародно 
любимые песни «На солнечной поляночке», 
«Соловьи», «Где же вы теперь, друзья-одно-
полчане» и другие, говорящие о войне – но 
без отчаяния и скорби, а с уверенностью 
и надеждой. 
Рефлексирующая, максималистски-само-
критичная поэзия фронтовика со студен-
ческой скамьи элитарного МИФЛИ, ныне 
широко известного, хотя и давно, 30 лет 
назад, ушедшего от нас Давида Самойлова 
утверждает, что он, наряду со своими поэ-
тами-сверстниками, «неполучившееся» во-
енное поколение: «Тянем, тянем слово зале-
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силий Тёркин», стихотворение «Я убит подо 
Ржевом»…), Константин Симонов («Жди 
меня, и я вернусь…», «Ты помнишь, Алё
ша, дороги Смоленщины…», повесть «Дни 
и ночи», трилогия «Живые и мертвые»), Ми
хаил Шолохов (незаконченный роман «Они 
сражались за Родину»), Борис Горбатов 
(роман «Непокоренные»), Василий Гросс
ман (роман «Народ бессмертен»), Виктор 
Некрасов («В окопах Сталинграда»), Борис 
Полевой («Повесть о настоящем человеке»), 
Валентин Катаев (повесть «Сын полка»), 
Виктор Розов (драма «Вечно живые», извест
ная нам также по фильму «Летят журавли»), 
Вера Панова (повесть «Спутники»), стихи 
Алексея Суркова, Иосифа Уткина, Михаила 
Исаковского, ЛебедеваКумача («Священная 
война»)… И сотворенные опытным пером 
образы молодых людей на войне были очень 
похожи на реальных фронтовиков с их судь
бами, характерами и принципами.
Об одном из них мне хочется сказать особо. 
Вячеслав Кондратьев, «последний из моги
кан» литературного фронтового поколения, 
в своей лучшей военной повести «Сашка» 
(1979) в качестве главного героя выводит «че
ловека из народа» – деревенского парня, 
простодушного, доброго, с пытливым умом, 
твердыми нравственными устоями и ясным, 
а значит, порою критическим взглядом на 
жизнь. При всей своей дисциплинированно
сти он отказывается расстрелять пленного: 
«Люди мы, а не фашисты…» Согласна с кри
тиком Л.И. Лазаревым, утверждающим: «Че
ловечность и была тем рубежом, который 
фашисты со своей хорошо подготовленной 
армией, отличавшейся необычайной жесто
костью, одолеть не смогли. Она и стала фун
даментом нашей Победы».

жалое, / Говорим и вяло, и темно. / Как нас чествуют и как нас 
жалуют! / Нету их. И все разрешено» («Вот и все. Смежили очи 
гении…», 1966). Однако несколькими годами ранее поэт дает 
основания предполагать, что «неполучившимися» он считает 
только выживших в прошедшей войне. «Я  вспоминаю  Павла, 
Мишу, / Илью, Бориса, Николая / <…> Аукаемся мы с Серёжей, / 
Но леса нет, и эха нету» – в стихотворении «Перебирая наши 
даты» (1961) он называет имена многообещающих талантов, 
доб ровольцами ушедших на войну и не вернувшихся. В их чис
ле – Павел Коган, автор знаменитой «Бригантины», Николай 
Майоров, оставивший накануне войны пророческие строки 
о своем поколении: «Мы были высоки, русоволосы / Вы в книгах 
прочитаете как миф / О людях, что ушли, не долюбив, / Не до-
курив  последней папиросы» («Мы», 1940). В их числе – Михаил 
Кульчицкий, ушедший на фронт добровольцем из стен Литера
турного института. Незадолго до гибели в 1943 году он напи
сал: «Война – совсем не фейерверк, / а просто – трудная рабо-
та, / когда, черна от пота, вверх / скользит по пахоте пехота». 
Школьный друг Кульчицкого – Борис Слуцкий, один из самых 
значительных отечественных поэтов ХХ века, тоже фронто
вик, автор почти хрестоматийных стихов «Физики и лирики» 
(«Что-то физики в почете, / что-то лирики в загоне. / Дело не 
в сухом расчете – / Дело в мировом законе»), «А мой хозяин не 
любил меня…», «Лошади в океане» и множества других, считал 
погибшего одноклассника своим идейным и эстетическим пу
теводителем («Голос друга», «Памяти М. Кульчицкого» и другие 
стихи).
Их было много, хороших и разных писателейфронтовиков, 
подлинно и живо создававших разными красками портрет сво
его поколения через призму испытаний войны, которые вклю
чали в себя необходимость сопротивления не только внешней 
агрессии. В страницы истории русской литературы ХХ века 
твердо вписаны имена Даниила Гранина, Константина Ван
шенкина, Сергея Наровчатова, Евгения Носова, Егора Исаева…
не перечесть всех молодых фронтовиков, которые отразили 
дух и надежды своего поколения. 
Наряду с начинающими писателями первых военных призы
вов образ молодого человека на войне создавали и литераторы 
более старших поколений: Александр Твардовский (поэма «Ва

37

Ф
от

о:
 M

ic
ha

el
 W

ei
d

n
er

, u
n

sp
la

sh
.c

om

Ч и т а е м  в м е с т е       и ю н ь / и ю л ь  2 0 2 0



Галина Якушева, профессор кафедры мировой 
литературы Государственного института 

русского языка им. А.С. ПушкинаВОТ СТИХИ –  
А ВСЕ ПОНЯТНО, ВСЕ  
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ…
К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
А.Т. ТВАРДОВСКОГО

Самое значительное произведение поэта 
предвоенных лет – поэма «Страна Мура-
вия» (1934–1936). Трезвая печаль осозна-
ния неотвратимости происходящего и боль 
расставания с родным гнездом – в истории 
сельского труженика Никиты Моргунка, ко-
торый скитается в поисках вольной страны 
крестьянского счастья и в результате прини-
мает коллективизацию. 
Побывав военным корреспондентом в похо-
де в Западную Белоруссию (1939) и в совет-
ско-финской кампании (1939–1940), Твардов-
ский писал Михаилу Исаковскому: «Армия 
будет второй моей темой на всю жизнь». Уже 
в это время рождается Вася Тёркин, полу-
лубочный персонаж, плод коллективного 
авторства в газете Ленинградского воен-
ного округа «На страже Родины» – чтобы 
в 1941 году благодаря таланту Твардовского 
вырасти в настоящего народного героя, про-
стака и мудреца, жизнелюба и мстителя, кре-
стьянина и воина. Язык поэмы – без единого 
фальшивого слова. Миллионы признали сво-
им другом, братом, земляком героя Твардов-
ского. «Василий Тёркин. Книга про бойца» 
получила Сталинскую премию 1-й степени.
Способность чувствовать чужую боль как 
свою проявилась в поэме «Дом у дороги» 
(1942–1946). В лирико-публицистической 
поэме «За далью – даль» (1950–1960) – 
раздумья о сложных перипетиях в судьбе 
страны, о долге художника. В сатирической 
поэме «Тёркин на том свете» (1954; 2-я ред. 
1963) в гротескной картине «потусторонне-
го» мира Твардовский представил «те черты 
нашей действительности – косность, бю-
рократизм, формализм, – которые мешают 
нашему продвижению вперед». Официоз 
признал поэму «клеветнической» и не толь-
ко не позволил ее опубликовать в «Новом 
мире», но и в том же 1954-м добился снятия 
поэта с должности новомировского главно-
го редактора. Тут же припомнились и дру-
гие «ошибки» Твардовского-руководителя, 
среди которых выделяется публикация по-
вести «Один день Ивана Денисовича» Алек-
сандра Солженицына (1962). Итоговая поэ-
ма-исповедь «По праву памяти», написанная 
в 1969 году, впервые вышла из печати лишь 
в перестроечном 1987-м, через 16 лет после 
смерти Твардовского. Имя поэта, к счастью, 
не забыто, его стихи читают, они звучат со 
сцены, многие положены на музыку.

38

С 
именем Александра Трифоновича Твардовского у очень многих 
ассоциируется образ Василия Тёркина – незабываемого народ-
ного героя. Есть и те, у кого имя Твардовского вызывает в памяти 
поколение шестидесятников – середину прошлого века, атмос-

феру размораживающей послесталинской оттепели, свободолюбивый 
журнал «Новый мир», руководимый бесстрашным Твардовским. Для меня 
же Твардовский прежде всего и больше всего – крестьянский поэт. В его 
жизни и мировоззрении вполне проявился характер и дух исторической 
«несущей конструкции» нашего народа – крестьянина (христианина). 
Нацеленного на созидательный труд, умеющего, если надо, отразить не-
приятеля и полного доброжелательного интереса ко всему, его окружаю-
щему. 
Александр Трифонович Твардовский родился 8 (21) июня 1910 года в дерев-
не Загорье ныне Починковского района Смоленской области, а скончался 
18 декабря 1971 года в дачном поселке под Москвой, близ Красной Пахры. 
Сын кузнеца, человека грамотного, Твардовский рано пристрастился 
к чтению. Учился в сельской школе, затем в Смоленском педагогическом 
институте, а в 1939-м окончил знаменитый Московский институт филосо-
фии, литературы и истории (МИФЛИ). 
Детство и юность Твардовского прошли в послереволюционной деревне. 
Александр с 14 лет был селькором смоленских газет, где в 1925 году впер-
вые напечатали его стихи. Для большинства из них были характерны оп-
тимистически-восторженные тона: «…к нам в деревню шум приходит но-
вый. / Теперь под гомон молодых ребят / И старики на все идти готовы» 
(«Стихи о недокрытых крышах»). Во время коллективизации были раску-
лачены и сосланы на Север родители Александра, но это не охладило его 
энтузиазма и веры в правоту не только идей, но и путей построения нового 
общества (поэмы «Путь к социализму» (1931), «Вступление» (1932), очерки 
«Дневник председателя колхоза» (1932) и другие). 

Памятник А.Т. Твардовскому и Василию Тёркину в Смоленске
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Историю о том, как важно не те-
рять надежды и ждать своих лю-

бимых даже в самое тяжелое время, 
придумала молодой драматург из 
Екатеринбурга Марина Сулчани. Это 
рассказ об отчаянной любви и непо-
бедимой вере, о вечном и решаю-
щем выборе человека между добром 
и злом. 

ВОЙНА – ЭТО НЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Юрий Грымов воспитывался на 
советских картинах и книгах 

о войне и давно хотел снять кино-
ленту или поставить спектакль на эту 
тему. На вопрос, какой его любимый 
фильм о войне, он отвечает: «Как 
можно сравнивать “А зори здесь 
тихие”, “В бой идут одни старики” 
и “Отец солдата”?» 
А вот современные картины о войне 
Грымову не нравятся категорически. 
По одной простой причине: нельзя 
превращать рассказ о трагических 
событиях в приключенческое кино. 
Война – это не приключение. 
«В фильме “Отец солдата” солдат 
защищает виноградник, а не герои-
чески сражается с фашистской чу-
мой на поле боя. Для меня сильнее 
этого нет. Когда я прочитал пьесу 
Марины Сулчани, меня удивило, 
что ее написала молодая женщина. 
У нас все самое прекрасное о войне 
написано зрелыми людьми, фронто-
виками, которые прошли войну и хо-
рошо знали, что это такое. И вдруг 
я читаю пьесу современного драма-
турга, и мне кажется, что в ней все 
правильно и соответствует моему 
личному отношению к этой теме». 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Почему-то в последнее время, 
когда говорят о войне, забывают, 

что помимо Победы и радости в кон-
це войны были еще и четыре года 
каторжной работы, и гигантские по-

ПРЕМЬЕРУ СПЕКТАКЛЯ «ЧЕЛОВЕК С ГЛАЗАМИ МОЦАРТА» В МОСКОВСКОМ ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ «МОДЕРН» ПРИШЛОСЬ 
НА ВРЕМЯ ОТЛОЖИТЬ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА. НО КАК ТОЛЬКО ТЕАТР ВНОВЬ ЗАРАБОТАЕТ, ОНА ОБЯЗАТЕЛЬНО 
СОСТОИТСЯ. НОВАЯ ПОСТАНОВКА ЮРИЯ ГРЫМОВА ПОСВЯЩЕНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ. 

тери. И акция «Бессмертный полк» – как раз про это. По-
чему она щемяще правдива? Потому что рассказывает 
как раз про потери, про боль, которая нас до сих пор не 
отпускает. Люди несут по улицам фотографии погибших 
отцов, дедов и прадедов. 
«Мне захотелось сделать спектакль про без вести про-
павших, – говорит Юрий Грымов, – про тех, кто ушел из 
дома и не вернулся с войны. Был человек, и нет его. Он 
остался только в нашей памяти. Это история о семье, 
о людях, которые ждут, верят, что их любимые не просто 
исчезли, а обязательно вернутся. Житейская и челове-
ческая история про женщин, которые мечтают о любви. 
В спектакле звучит фраза: “Какая-то баба любила не того 
мужика, какой-то мужик любил не ту бабу. Война”. Это 
шире, чем просто военная тема». 
Коллективу театра «Модерн» в своих спектаклях удается 
проникнуть во что-то очень личное, в укромные уголки 
души. 
«Когда мы устраивали прогоны спектакля, я пригласил 
бухгалтерию, отдел кадров, пиара, – продолжает Гры-
мов. – Можно было и не спрашивать, понравилось ли им. 
Я видел лица этих женщин, они все были зареванные.
Мы хотели в нашем спектакле показать, как с приходом 
войны меняется весь миропорядок, ломается привыч-
ный жизненный уклад, и что главная задача в такое вре-
мя – остаться человеком, сохранить свое человеческое 
достоинство. Задача трудная, но выполнимая».

СЮЖЕТ НЕВАЖЕН

В театре, когда хорошие актеры произносят замеча-
тельный текст, ты поднимаешься над той историей, 

которая рассказана в спектакле. Сюжет уже неважен. 
«Я даже не смогу внятно рассказать, что происходит 
в спектакле, – говорит режиссер. – Мужики ушли на 
фронт, а бабы ждут. Ну, пришли немцы. Это не повод 
меня услышать и пойти в театр. А то, что зритель узнает 
в этом свою любовь, вспомнит себя, о чем-то загрустит – 
вот для этого мы и ставили спектакль.
У нас есть тема выселения евреев. Есть люди, которые 
поверили немцам. Немцы же поначалу не только жгли, 
убивали, но и убеждали. И многие повелись на их слад-

кие речи – прежде всего те, кто не 
любил коммунистов. Полицай Мить-
ка проходит на наших глазах путь 
падения. Трудно оставаться чело-
веком. Вообще человеком трудно 
быть – в любую эпоху. Мы никого не 
осуждаем. Но когда я слышу, что на 
Украине Бандера – национальный 
герой, я с этим не согласен.
Митька в нашем спектакле стал по-
лицаем. Это же очень интересно – 
присутствовать при превращении 
обычного парня в отрицательного 
героя. У нас исчезли в последнее 
время плохие, все стали героями. 
Мне кажется, что разговор о плохом 
парне очень важен.
А то, что полицай Митька совершает 
со своей любимой женщиной, когда 
он уже при исполнении и в его руках 
ружье, – страшно, и тоже касается не 
только военной темы. 
Практически все актеры театра “Мо-
дерн” участвуют в спектакле. Анна 
Каменкова обычно играет героинь, 
а тут ей придется играть простую 
деревенскую бабу Катю. Александр 
Колесников в “Войне и мире” играет 
Пьера Безухова, а здесь – полицая. 
У Надежды Меньшовой это самая 
большая пока роль в театре. Она 
играет главную героиню, которая 
ждет мужа с войны.
Меня очень беспокоит ситуация, 
которая складывается сегод-
ня в мире – когда политики и иже 
с ними пытаются переписать исто-
рию, переиначить роли стран-участ-
ниц Второй мировой, пересмотреть 
результаты войны. Именно поэтому 
я планировал организовать турне 
с нашим новым спектаклем не только 
в России, но и в Германии, Польше, 
Сербии, Румынии, Молдове и Украи-
не. Я понимаю всю сложность этого 
проекта, особенно сейчас, но мы 
искренне хотим его осуществить», – 
говорит режиссер.

ПРЕМЬЕРА
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ВСЕМИРНЫЙ КОНЦЕРТ – ВЫЗОВ 
СОЗНАНИЮ ГРАЖДАН ПЛАНЕТЫ

НИКОЛАЙ КАРЕТНИКОВ (1930–1994) – ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ СОВЕТСКОГО ПОСЛЕВОЕННОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО АВАНГАРДА И ОДНОВРЕМЕННО САМОБЫТНЫЙ ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ. ПРИ ЖИЗНИ ЕГО СОЧИНЕНИЯ ИСПОЛНЯЛИСЬ КРАЙНЕ РЕДКО, ИЗВЕСТЕН ОН 

БЫЛ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО КАК КИНО- И ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОМПОЗИТОР – БОЛЕЕ 70 РАБОТ В КИНО 

И 40 В ТЕАТРЕ. АВТОР СИМФОНИЧЕСКОЙ И КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ, ОПЕР «ТИЛЬ УЛЕНШПИГЕЛЬ» 

И «МИСТЕРИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА». ВО МНОГИХ ОТНОШЕНИЯХ ОН ОПЕРЕДИЛ СВОЕ ВРЕМЯ. ОБ 

ЭТОМ ГОВОРИТ И СТАТЬЯ ИЗ КНИГИ НИКОЛАЯ КАРЕТНИКОВА «ТЕМЫ С ВАРИАЦИЯМИ», ВПЕРВЫЕ 

ОПУБЛИКОВАННОЙ В 1990 ГОДУ И СЕЙЧАС ПЕРЕИЗДАННОЙ В «ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ИВАНА ЛИМБАХА».

но новый вид связи, отличный даже от самого молодого 
массового искусства – кинематографа: там с массами 
общается художник, здесь же возможно и непосред-
ственное общение масс с массами.
«Всемирный концерт» – вызов сознанию граждан пла-
неты, вызов сознанию людей искусства. Размышляя 
сегодня о возможностях нового канала, естественно, 
задумываешься о нравственно-преобразующей роли 
высокого искусства. Меня занимает проблема перспек-
тив освоения им нового канала связи. Искусство несет 
в себе черты универсума и является, таким образом, 
одним из методов познания Вселенной. Сегодня же мы 
можем говорить как о трагедии о том, что существуют 
целые культурные пласты, клады, которые использу-
ются, дай Бог, на десять процентов: я имею в виду ко-
личественный фактор аудитории, пользующейся всем 
этим наследством. Большая часть этих кладов остается 
нетронутой для огромного числа людей. 
Сегодня высокое искусство представляется мне в зна-

чительной степени вещью в себе. И поэтому 
очень интересно было бы представить, что 
счет людям, которые смогут его воспринять, 
пойдет на сотни миллионов. К сожалению, 
ничего нельзя сказать с определенностью за-
ранее: мы все находимся в стадии романти-
ческой надежды. Вместе с тем, задумываясь 
о возможностях «зеркала», неминуемо созна-
ешь опасность прорыва в новый канал массо-
вой культуры, наводнившей и кинематограф, 
и телевидение, а сегодня и видео.
Можно ли избежать этого – не знаю. Должно 
ли избежать – надо попробовать. Опять надо 
пробовать. Здесь все будет определяться прак-
тикой. На тех людей, которые будут создавать 
новое средство искусства, ляжет серьезная 
ответственность за воздействие, которое это 
средство будет оказывать на человечество. 
Ведь современная массовая культура, как мы 
знаем, – явление не единообразное, обна-
руживающее порой диаметрально противо-

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

М
не представляется, что благодаря бур-
ному развитию средств коммуника-
ции сегодня можно начать говорить 
о принципиально новой возможности 
организации всемирных концертов 

классической музыки. Спутниковая связь позволяет 
использовать огромные телеэкраны и мониторы на 
всемирных телемостах перед громадными аудитория-
ми и с их непосредственным участием. В отличие от 
существующей практики – когда все исполнители на-
ходятся в одном месте и их транслируют на весь мир – 
в этом случае они могут находиться на разных точках 
планеты и, видя дирижера на большом экране, испол-
нять одно сочинение одновременно на всех пяти кон-
тинентах. Единовременность звучания (из-за разности 
расстояний) может быть обеспечена системой компью-
терных задержек. В этом случае эффект единого дей-
ствия и единого сопереживания может привести к но-
вому, еще не предсказуемому эмоциональному 
результату. В такого рода акции человечеству 
будет дана некая уникальная возможность 
осознать себя как единое целое, оно сможет 
как бы увидеть себя в «зеркале».
Подобно тому как орган в свое время во мно-
гом определял музыкальное лицо эпохи, «Все-
мирный концерт», возможно, станет опреде-
ляющей чертой облика всей культуры конца 
ХХ и начала ХХI века, явится новым инстру-
ментом, порожденным бурным развитием тех-
нологии и потребностью разрешать глобаль-
ные духовные проблемы. <...>
Готово ли человечество посмотреть на себя 
в «зеркало»? Думаю, готово, но сегодня мы не 
знаем, что даст ему этот совершенно новый ка-
нал связи. Можно надеяться, что он послужит 
добру, а не злу. Априорно смею утверждать, 
что злу он не послужит. И вместе с тем невоз-
можно предугадать, к чему приведет общение 
огромных масс людей: ведь это принципиаль-

Каретников Николай. Темы 
с вариациями. – СПб.: Изда-
тельство Ивана Лимбаха, 
2020. – 176 с.: ил.  
Книга издана при поддержке 
Фонда Николая Каретникова
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положные ценностные элементы. Вспомним один из 
широко известных ее образцов – рок-оперу «Иисус 
Христос – Суперстар», созданную на один из наиболее 
распространенных в европейской культуре сюжетов, 
сюжет Евангелия. В музыке к нему обращались Шютц, 
Бах, в последнее время Пендерецкий. Эти произведе-
ния достаточно известны в музыкальном мире, но они 
не смогли оказать воздействие на самую широкую ау-
диторию. И вот – предлагается чистейшее порожде-
ние массовой культуры, современный пасьон, создан-
ный к тому же блистательными 
профессионалами. Но если мы 
посмотрим «состав преступле-
ния» с точки зрения искусства, 
то обнаружим характерную 
для этого рода творчества вуль-
гаризацию: самый высокий сю-
жет человеческой истории оно 
повернуло в собственных ком-
мерческих интересах. О каком, 
пусть самом невинном, романе 
между Христом и Магдалиной 
может идти речь! То же отно-
сится и к самим музыкальным 
средствам. Высокий смысл этого сюжета уходит на 
задний план, а испытанный арсенал приемов масс-ме-
диа дает публике возможностъ «словить кайф». Думая 
о том, чем будет заполнен новый канал связи, что будет 
исполняться на этом новом инструменте, легко пред-
ставить себе, что искусство будет продолжать решать 
все те же вечные проблемы, но если это будет делать-
ся средствами массовой культуры, можно представить 
себе, что младенец будет выплеснут вместе с водой. 

Новый инструмент, способный нести музыку всему 
человечеству, – это, как уже говорилось, огромная 
ответственность, потому что человек, участвующий 
в подобном общении, вырастает до уровня личности, 
влияющей на ход истории. А когда человек начина-
ет совершать исторические поступки, надо помнить, 
что они совершаются одними конкретными людьми 
над другими конкретными людьми. При этом самые 
светлые идеи могут превращаться в свою противопо-
ложность. Эта существенная для меня мысль нашла 
отражение в моей работе: параллельно я писал два со-
чинения – оперу о Тиле Уленшпигеле и «Мистерию» 
из раннехристианских времен. Это были для меня как 
бы два сообщающихся сосуда, разделенных во време-
ни полутора тысячами лет. Пять музыкальных фраг-
ментов, пять хоров перешли почти донотно из одного 

сочинения в другое: в «Мистерии» они идут на текст 
Ветхого Завета, а в опере они поются на слова католи-
ческого реквиема, хоры ранних христиан преврати-
лись в хоры инквизиции. Из этого вытекает соответ-
ствующий исторический вывод.
Видя задачу искусства в том, чтобы осуществлять 
«связь времен», помогая людям усмотреть существен-
ные исторические параллели, понимаешь, что подоб-
ное творчество на новом этапе потребует специальных 
усилий, специальных людей, которые не только захо-

тят, но и смогут это делать. Они 
найдутся, их не надо пробо-
вать назвать сейчас, они сами 
появятся. К сожалению, при 
возникновении новых средств 
искусства неизменно появля-
ются и спекулянты, которые 
стремятся использовать новые 
формы в своих непосредствен-
ных корыстных целях. <...>
Невольно возникает вопрос: 
кто из великих мастеров взял-
ся бы общаться с планетарной 
аудиторией по этому новому 

каналу связи? Первым, естественно, приходит на ум 
имя Бетховена, и не только из-за его оды «К радости»: 
у него достаточно произведений, обращенных к миро-
вой аудитории, в конечном счете почти все его симфо-
нии вполне декларативны в этом смысле. А может быть, 
таким композитором мог быть и Гайдн, ведь у него есть 
произведения поразительной глубины и духовной про-
светленности. Это опять вопрос практики. Наверное, 
это относится к любому из великих «венцев»: лично 

мне высшим достижением в музыке представляется 
«Венская школа» – явление, совершенно уникальное 
в истории искусства. Это некая поразительная эста-
фета, которая как бы предваряется универсальным 
опытом Баха (у которого взято все основное): Гайдн, 
Моцарт, Бетховен, Шуберт, Брамс, Вагнер, Малер, Шён-
берг, Берг, Веберн. Ее можно представить себе как не-
коего гениального долгожителя, который родился под 
фамилией Гайдн и умер под фамилией Шёнберг, как 
некое восхождение, непрерывную единую линию, еди-
ный пласт сознания. Подобное восхождение неимовер-
но трудно, но что может быть более достойной задачей 
для тех, кто возьмет в руки столь грозный инструмент, 
как «Всемирный концерт»? Пифагор утверждал, что 
создавший музыку является ретранслятором музыки 
сфер. Что ж, через тернии – к звездам!

КОНЦЕРТЫ ОНЛАЙН В «ЗУМЕ» И «ИНСТАГРАМЕ» –
ТО, ЧТО КАРЕТНИКОВ ОПИСАЛ ЕЩЕ В 1987 ГОДУ И ДАЖЕ 

ЗАПАТЕНТОВАЛ. ОН ФАКТИЧЕСКИ ПРЕДВИДЕЛ ИНТЕРНЕТ 
И ТОТАЛЬНЫЙ ОНЛАЙН, В КОТОРОМ МЫ СЕГОДНЯ ЖИВЕМ 
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ИЗ СВОЕГО ЛЕГЕНДАРНОГО И ЗВЕЗДНОГО ПОКОЛЕНИЯ ОНА, ПОЖАЛУЙ, ЕДИНСТВЕННАЯ ПО СЕЙ ДЕНЬ ВЫХОДИТ НА СЦЕНУ, 

И НЕ В ЭПИЗОДАХ – В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ. А ДЕБЮТ БЫЛ 65 ЛЕТ НАЗАД НА СЦЕНЕ МХАТА. ТО ЕСТЬ ЭТОТ ГОД У НАРОДНОЙ 

АРТИСТКИ РОССИИ, ЛАУРЕАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ СССР СВЕТЛАНЫ МИЗЕРИ – ЮБИЛЕЙНЫЙ. БОЛЕЕ ТОГО, ОН 

ЮБИЛЕЙНЫЙ И У ТЕАТРА «СОПРИЧАСТНОСТЬ», КОТОРОМУ ОНА ВЕРНА СО ДНЯ ЕГО ОСНОВАНИЯ… 

– Для будущих актеров начитанность, на-
верное, была обязательной?
– Конечно! Мы очень много читали. Самой 
начитанной на нашем курсе была, пожалуй, 
Мила Иванова, но она и сама была пишу-
щим человеком, сочиняла песни. Мы горди-
лись прочитанным и стыдились, если вдруг 
оказывалось, что какую-то литературную 
новинку или классическое произведение не 
знали. Все выходящие тогда журналы прогла-
тывали, особенно любили «Юность» и «Ино-
странную литературу». Предметом белой за-

висти были имеющиеся у кого-то полные собрания сочинений известных 
писателей. Сегодня эти книги лишь часть интерьера, а тогда их читали! 
Я в этом смысле не изменилась: по-прежнему не мыслю своей жизни без 
книг.
– Помните, чьи произведения читали на вступительных экзаменах? 
– «Вешние воды» Тургенева и «Парижанку» Вознесенского. Я его любила 
больше, чем Евтушенко. Пушкина читала... Среди моих любимых писате-
лей были и остаются Чехов, Достоевский, Тютчев. Книга кого-нибудь из 
них всегда лежит у меня на столике у постели.
– Кто учился вместе с вами? И неужели так ни с кем и не дружили?
– Моими однокурсниками были Ира Скобцева, Мила Иванова, Галя Вол-
чек, Аня Горюнова, Толя Кузнецов... Как я его любила! По-человечески он 
был очень цельный и артист замечательный. Но близка я не была ни с кем. 
Держалась особняком. Дружила, пожалуй, только с Лёней Броневым. Ну 
вот такой у меня характер. Собственно, из-за него я и в «Современнике» 
не осталась. В этом театре все были сбиты в кучку – актерам хотелось 
чувствовать себя одной большой творческой семьей. Что совершенно 
противоречило моей натуре. Я по природе своей наблюдатель, бурное 
дружество не для меня. Наш брак с Игорем Квашой, моим первым мужем, 
распался, потому что он был, в отличие от меня, очень компанейским. 
Мы и разошлись-то, по-моему, через неделю после женитьбы. (Смеется.) 
А знакомы были с детства – вместе пришли в театральный кружок Дома 
пионеров на «Кировской», потом оба поступили в Школу-студию МХАТ. 
Поженились, когда были еще студентами. И разошлись спокойно, сохра-
нив добрые отношения. Какое-то время даже вместе работали во МХАТе 
и «Современнике». 

ветлана Николаевна, вам довелось 
работать в известнейших москов-
ских театрах. Вы – первая Вероника 

из «Вечно живых» Виктора Розова, этой по-
становкой открывался «Современник»…
– Все так. Но «Современник» – не первый 
в моей жизни. Я окончила Школу-студию 
МХАТ в 1955 году и сразу была приглаше-
на в этот прославленный театр. Первая моя 
роль – Надя во «Врагах» Горького, потом 
были и другие работы. Во МХАТе я позна-
комилась с Николаем Михайловичем Зими-
ным, который стал моим вторым мужем, от-
цом моей дочери Маши. Замечательный был 
артист и человек, к сожалению, рано ушел 
из жизни… Но там я проработала недолго – 
меня соблазнил «Современник». Однако 
быстро ушла и оттуда. Понимаете, они мне 
были чужие – все те, кого собрал Ефремов. 
И сам Олег Николаевич не тот человек, за ко-
торым я бы профессионально хотела идти.
– Однако непростой у вас характер!
– По характеру я одиночка. Закулисья с его 
интригами не любила и не люблю, богемной 
жизнью никогда не жила. Мое – это тихий 
угол и хорошая книжка. 

СВЕТЛАНА МИЗЕРИ:  
«Я НЕ МЫСЛЮ СВОЕЙ 
ЖИЗНИ БЕЗ КНИГ»

Интервью: Марина Бойкова

Вера Алентова, вспоминая годы совместной работы со Светланой Ни-
колаевной в Театре имени А.С. Пушкина, называет ее «индивидуальной 
штучкой». Так оно и есть. Причем это касается не только актерского да-
рования, но и личностных особенностей Мизери, определивших ее твор-
ческую судьбу. Сразу скажем – счастливую. И наверное, немалую роль 
в этом сыграло созвучие «особенностей» актрисы и «особенностей» те-
атра, ставшего для нее домом. Да, «Сопричастность» – тоже «штучка 
индивидуальная». Этот государственный репертуарный театр, очень не-
большой (с залом на 100 мест), вот уже 30 лет идет непростым, исходя из 
современных реалий, путем бережного отношения к классике, к школе 
русского психологического театра. Зрители идут сюда не за изумлением 
смелостью режиссерского самовыражения и сценическими эффектами, 
а за смыслами – за соучастием в исследовании извечных проблем чело-
веческого бытия, вершин и пропастей человеческого духа – вместе с Чехо-
вым, Шекспиром, Островским... Отсюда и название – «Сопричастность». 
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рядом с храмом Вознесения на Гороховом поле было развалиной, а сейчас 
посмотрите, как у нас уютно и замечательно. К слову, департамент выде-
лил нам участок земли, будем строиться, будет у театра другое здание. Но 
его сотрудники и наши верные зрители как один говорят: подольше бы 
все оставалось как есть, нам и здесь хорошо! 
– Чем отличается «Сопричастность» от других московских театров? 
– Он не внешний, не гламурный, не показушный, а душевный. Я всег-
да говорю: наш театр – он на развод. Все извратится (имею в виду наше 
много страдальное театральное искусство), а мы останемся верны тради-
циям классического русского театра. Знаете, я давно на чужие спектак-
ли не хожу, раньше ходила – и очень расстраивалась. Одним словом, 
«Сопричастность» – это образец русского психологического театра. 
Так играть трудно, но только такая игра – настоящая. Мы не выискива-

ем что-то негативное, чернушное, позорное. И несмотря на то что у нас 
небольшая сцена, играем сложнейшие пьесы, например «Короля Лира». 
В главной роли – наш художественный руководитель Игорь Михайлович 
Сиренко. Спектакль сложный, а зал – битком. И молодые приходят.
– На сцене «Сопричастности» идут два спектакля, в которых вы играете 
главные роли... 
– Не только! Я ставлю спектакли и как режиссер. Тридцать лет играла 
Элеонору в спектакле «Месье Амилькар» Ива Жамиака. Начинала еще 
в дуэте с Сиренко в Театре имени Пушкина. Продолжила играть здесь – 
почти до 80 лет. То есть я старела вместе с этой ролью. Но сейчас, в мои 86, 
играть любовь уже странно. Поэтому я сама поставила новый спектакль 
по этой пьесе и на роль Элеоноры ввела свою дочь Машу Зимину. Она 
заслуженная артистка России, начинала во МХАТе, потом пришла в «Со-
причастность». Маша замечательно играет в этом спектакле вместо меня. 
Аншлаги! 
– У вас в труппе много молодых актеров, которые, подозреваю, мало что 
читали. Как решаете эту проблему? 
– Да, нынешнее юношество почти ничего не читает. Помню, поставила 
я «Миллионершу» Бернарда Шоу, так наши молодые были потрясены пье-
сой! Я им: «А вы вчитайтесь в Шоу, увидите, какая у него глубина мысли, 
какой юмор!» И вот так всякий раз: берем к постановке какой-либо ма-
териал – и приобщаем к нему и в целом к литературе нашу молодежь. 
Актер обязан знать текст, вникать в него. Такая у нас профессия. Потому 
что наполнение идет в первую очередь из этого источника – из книг, дра-
матургии, поэзии. А если ты не наполнен, что ты можешь дать зрителю?

– Как складывалась ваша судьба после «Со-
временника»?
– Я пошла в Театр имени Маяковского. За-
мечательная была пора! Главный режиссер 
Николай Павлович Охлопков ценил меня 
как актрису, он сразу доверил мне роль Ва-
лентины в «Иркутской истории». Тогда па-
раллельно с нашим спектаклем эта пьеса 
шла в Театре Вахтангова, Валентину игра-
ла уже знаменитая Юлия Борисова – и нас 
с ней сравнивали. В Театре имени Маяков-
ского я прослужила 20 лет и сыграла много 
интересных ролей – Ксантиппу в «Беседах 

с Сократом» Радзинского, Стэнли в «Трам-
вае “Желание”» Теннесси Уильямса, Ма-
рию Одинцову в пьесе «Мария» Афанасия 
Салынского… Этот спектакль ставил уже 
Андрей Гончаров, сменивший на посту глав-
ного режиссера умершего Охлопкова. Нико-
лай Павлович, между прочим, мечтал выйти 
вместе со мной на сцену, искал подходящую 
пьесу, но, увы, не успел… Там, в «Мая ковке», 
я познакомилась с Игорем Михайловичем 
Сиренко, ставшим моим третьим мужем, 
с ним мы вместе уже больше полувека. Кста-
ти, он был последним актером, которого 
Охлопков принял в труппу. В 1980 году, уже 
вместе, мы перешли в Театр имени Пушки-
на. А через 10 лет началась история театра 
«Сопричастность», который создал мой муж. 
Начинали с нуля. Это здание на улице Радио 

Сцена из спектакля «Таланты и поклонники»
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Новый Питер ПэН

Г лавная героиня истории – шестнадцатилетняя 

Венди Девис. Однажды она попала в автомо-

бильную аварию, находясь за рулем. В машине 

вместе с ней сидели два младших брата, и один из них 

погиб. После этого жизнь Венди изменилась: краски 

поблекли, все вокруг стало черно-белым. Она погру-

зилась в депрессию, и даже работа с психологом ей не 

помогала. Венди не могла принять реальность такой, 

какая она есть, и поэтому решила убежать в выдуман-

ный мир – куда более яркий, чем настоящий.

Интересно, что этот новый мир создан на основе все-

ленной Питера Пэна. Так, в Капитана Крюка в вообра-

жении девушки превращается полицейский, а лучшая 

подруга – в фею Динь-Динь. Да и само имя Венди тоже 

«говорящее» в этом смысле. Как и в случае с оригиналь-

ным текстом Джеймса Барри, героине придется пройти 

непростой, но необходимый путь, и принять действи-

тельность – как бы тяжело это ни было сделать.

Текст: Сергей Вересков

УчеНые шУтят

Т ом Голд – один из самых извест-

ных британских иллюстраторов 

и создателей комиксов, лау-

реат целого ряда профессиональных 

наград. Это его перу (и кисточке?) 

принадлежат книги «Вы просто завидуете моему реактивному ранцу» 

и «Готовим с Кафкой». Последняя стала настоящей сенсацией в мире кни-

голюбов – столь тонко и с любовью, как Том Голд, над литературным миром 

давно никто не шутил.

Автор, сотрудничающий с такими изданиями, как The New Yorker, The New 

York Times, The Guardian, The Believer и Granta, специально для журнала New 

Scientist создал новый сборник – «Факультет выноса мозга». На этот раз 

в своей неподражаемой манере он иронизирует по поводу ученых и естест-

воиспытателей. Так, здесь есть шутки над Марией Кюри, биологами, архео-

логами и даже алхимиками. Шутки Голда совсем не обидные – напротив, 

они заставляют задуматься и требуют усилий, чтобы разгадать, в чем же 

заключается авторская ирония. Полезное упражнение для умного читателя. 

Голд Том. Факультет выноса мозга / 
пер. с англ. В. Меламеда. – СПб.: Бум
книга, 2020. – 160 с.

Осборн Мелисса Джейн, Фиш Вероника. Венди / 
пер. с англ. М. Скаф. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 
2020. – 97 с.
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ИнтрИга для подростков
дин из самых талантливых мастеров жанра 

Брендон Сандерсон отвлекся от многотомных 

эпопей и окунулся в подростковую фантасти-

ку. Действие его новой книги разворачивается 

в человеческом поселении на отдаленной планете Рос-

сыпь. Колония подвергается нападениям загадочной расы 

креллов, и ее последним оплотом остаются силы воздуш-

ной обороны. Юная Спенса мечтает стать пилотом истре-

бителя и защищать свой дом, но не все готовы видеть де-

вушку в летной школе.

В «Устремленной в небо» есть все 

сильные стороны Сандерсона: яр-

кая и хорошо продуманная героиня, 

динамичное и интригующее пове-

ствование, совсем не подростковая 

безжалостность к героям и сильная 

концовка. 

С другой стороны, история получи-

лась слишком уж шаблонной, при-

думанному миру недостает фир-

менных авторских находок, а сама 

Спенса чересчур талантлива.

лунная трИлогИя
огда в 2015 году вы-

шла в свет «Новая 

Луна», первая книга 

«Лунной трилогии» 

Йена Макдональда, критики 

окрестили цикл «“Игрой престо-

лов” в космосе». И действитель-

но, в трилогии точно так же пред-

ставлен широкий ассортимент 

ярких и разношерстных персо-

нажей, многослойных и хитро-

умных интриг и смертей главных 

действующих лиц.

Но если Джордж Мартин вот уже четверть века пытает-

ся рассказать нам историю возвращения магии в лишив-

шийся волшебства мир, то «Лунная трилогия» повествует 

о превращении лишенного всяких законов фронтира в на-

стоящее государство, подчиняющееся букве закона. Здесь 

хватает ярких и захватывающих сцен, но в то же время фи-

нал получился на удивление благосклонным к главным ге-

роям, а одной из основных тем трилогии оказалась мысль, 

что семья превыше всего.

прошлое должно умереть
азалось, надежда на продолжение «Гермети-

кона» – оригинальной космооперы в антураже 

стимпанка – давно умерла. «Сокровища чисто-

го разума», предыдущий роман цикла, вышел 

шесть лет назад, и Вадим Панов не только поставил точку 

в основной линии, но и подобрал большинство «хвостов». 

Один, впрочем, остался. Ему и посвящена книга.

Шесть лет – приличный срок, за который сюжет мог и под-

забыться. Поэтому «Прошлое» снабжено регулярными 

экскурсами в то самое прошлое, позволяющими освежить 

в памяти содержание предыдущих серий. Добавьте к этому 

динамичный авантюрный сюжет и фирменный авторский 

юмор – и новинка превращается 

в стартовую точку для новых чита-

телей.

Есть лишь несколько «но»: к ше-

стой книге цикла повествование 

так и не избавилось от местечко-

вости, сюжет излишне кренится 

в мелодраматичность, а неубива-

емость главного героя стала еще 

очевиднее.

авантюрный 
детектИв

ерой цикла Джоната-

на Говарда Иоганн Ка-

бал – невероятно оча-

ровательный негодяй, 

который прекрасно осознает свою 

порочность и отлично этим пользу-

ется. То сделку с дьяволом заклю-

чит, то важную книгу из королев-

ской сокровищницы умыкнет, то 

попробует разобраться в обстоя-

тельствах смерти важной персоны 

на борту дирижабля. Последнее, 

кажется, зря.

Каждая книга цикла написана в своем жанре. Если первая 

часть была макабрическим романом с примесью черной 

комедии, то вторая – это образцовый авантюрный детек-

тив со стимпанковским колоритом, шпионами, интригами 

и ожившими мертвецами.

При этом автор здорово прибавил в мастерстве по сравне-

нию с первой частью. Сюжет перестал провисать, в тексте 

добавилось хорошего юмора, а сам главный герой стал еще 

обаятельнее, хотя казалось бы, куда уж больше.

Макдональд Йен. Восставшая Луна / пер. с англ. Н. Осояну. – 
М.: АСТ, 2020. – 608 с.

Панов Вадим. Прошлое должно уме-
реть. – М.: Эксмо, 2020. – 384 с.

Говард Джонатан. Иоганн Кабал, детектив / пер. с англ. 
Н. Алексеева. – М.: АСТ, 2020. – 448 с.

О К

К Г

Текст: Алексей Ионов

Сандерсон Брендон. Устремленная в небо / пер. с англ. 
О. Степашкина. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2020. – 544 с.
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В 
мае «Редакция Елены Шубиной» 

продолжила свою серию «Актуаль-

ный роман», выпустив книгу Рома-

на Сенчина «Петля» в электронном 

формате на «ЛитРес». В этой се-

рии уже вышли романы Шамиля Идиатул-

лина «Бывшая Ленина», Дмитрия Захарова 

«Средняя Эдда» и Игоря Савельева «Как 

тебе такое, Iron Mask?». Печатное издание 

книги Романа Сенчина запланировано на 

лето 2020 года. Сборник «Петля», включивший одноименную 

повесть и рассказы, – результат крутого поворота в творчестве 

писателя.

Перед нами новый Сенчин – такой, каким мы его еще не знали. 

Все герои сборника стоят на пороге нового пути, словно задер-

жав дыхание, замерев в «карантине». Их ждет иная картина мира. 

Еще секунда – и будет рывок, и все пойдет по-другому, хорошо 

или плохо – неизвестно, но иначе. А пока – пауза перед шагом 

вперед, торможение, залипание, осмысление, прозрение.

В беспрецедентной изоляции оказывается герой заглавной по-

вести «Петля», прототипом которого стал скандально известный 

журналист Аркадий Бабченко, инсценировавший собственное 

убийство в 2018 году. Впрочем, впрямую имя его не названо. 

Здесь есть место и протестам на Болотной площади, и украин-

скому Майдану, и убийству Немцова, и прямой критике россий-

ских властей, ведь повествование ведется от лица опального 

журналиста. 

Роман Сенчин не просто рассказывает об этом человеке, а смот-

рит на мир его глазами, сливается с ним, пытается понять мо-

тивы поступков и проникнуть в ощущения, каково это – инсце-

нировать собственную смерть. В программу «спектакля» входит 

обязательство сохранять полную секретность. Прекращаются 

контакты с друзьями, и герой в ожидании якобы убийства оста-

ется дома. Один на один с собственным выбором.

…Впереди виден выход из лабиринта. Осталось только отрях-

нуться от иллюзий, старых надежд, настроить резкость на реаль-

ность – и сделать шаг вперед.

О
чередная книга выдающегося со-

временного французского дра-

матурга Жан-Клода Грюмбера 

скоро выходит в издательстве 

«Книжники». Грюмбер принадле-

жит к числу крупнейших современных фран-

цузских драматургов. Он также известен как 

сценарист и автор детских книг. Пьесы Грюм-

бера входят в репертуар ведущих французских 

театров. Новая книга Жан-Клода Грюмбера 

рассказывает об ужасах войны и безгранично-

сти человеческой доброты.

«…Давным-давно в дремучем лесу жил да 

был бедный дровосек со своей женой. Нет-

нет, не беспокойтесь, это не сказка о Маль-

чике-с-пальчике! Совсем нет. Я, как и вы, не-

навижу эту смехотворную историю. Где это вы 

видели, чтобы люди бросали своих детей из-

за того, что не могли их прокормить? Так вот… 

В этом огромном лесу царили ужасный голод 

и страшный холод. Особенно зимой. Летом 

на лес находил удушающий жар и прогонял 

холод. А вот голод был постоянным, особенно 

когда вокруг леса бушевала война. Мировая 

война, да да да да да…» 

Текст: Маргарита Кобеляцкая

ПРИТЧА ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ

Грюмбер Жан-Клод. Самый 
дорогой товар / пер. с фр. 
Н. Хотинской. – М.: Книжни-
ки, 2020. 

ЖИЗНЬ
ЗДЕСЬ  
И СЕЙЧАС
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МетаМорфозы и путешествия 
увшиново, Солигалич, Пестяки, Осташков, 

Грязовец, Красные Баки… Для Михаила Бару 

путешествия по совсем нетуристическим 

уголкам Московской, Ивановской, Вологод-

ской, Тверской, Ярославской, Нижегородской и Костром-

ской областей – не только исследование противоречивой 

истории России, но и возможность увидеть сложившийся 

за пределами столиц образ нашей страны, где за поко-

сившимся настоящим отчетливо видны следы прошлого. 

Возможность свободного перехода между временами 

делает это пространство поч-

ти сказочным, и автор-путе-

шественник увлеченно ведет 

хронику метаморфоз, которые 

то и дело происходят не толь-

ко с жителями этих мест, но 

и с ним самим. Михаил Бару – 

поэт, прозаик, переводчик, ин-

женер-химик.

НеравНодушНые люди
этой книге – взгляд со стороны на события, ко-

торые Анна Франк описала в своем знаменитом 

дневнике, тронувшем сердца миллионов чита-

телей. Более двух лет Мип Гиз с мужем помога-

ли скрываться семье Франк от нацистов. 

В книге рассказана история этой пары, которая ежедневно 

рисковала своей жизнью, чтобы обеспечивать семью Анны 

Франк едой и новостями. И, пожалуй, самое важное – они 

эмоционально поддерживали фактически обреченных, все-

ляли в них надежду. Именно Мип Гиз нашла и сохранила 

рыжую тетрадку Анны и переда-

ла ее отцу, Отто Франку, после 

войны. Она вспоминает свою 

жизнь с простодушной чест-

ностью и страшной ясностью. 

Каж дая страница несет отголо-

сок храбрости и душераздира-

ющей красоты.

сбывшиеся предсказаНия 
ебютный роман известного автора комиксов 

Чарльза Соула. 

Заурядный музыкант Уилл Дандо видит во сне 

108 событий, которые должны произойти в бли-

жайшее время. Предприимчивый друг Уилла предлагает 

воспользоваться этими знаниями для обогащения, но Уилл 

подозревает, что все куда серьезнее. И действительно, дру-

зья наживают себе ряд весьма могущественных врагов, 

а каждое сбывшееся предсказание, кажется, все ближе 

подталкивает весь мир к пропасти.

Дебют Чарльзу Соулу по большей части удался. Роман 

написан бодро, события развиваются с головокружи-

тельной скоростью, а повествование наполнено ансамб-

лем удивительно колоритных 

персонажей. 

И в то же время героям порой 

не хватает глубины, а автор 

так и не дает ответа на глав-

ный вопрос – кто и с какой 

целью прислал Уиллу все эти 

предсказания?

все о саде для детей 
астольная книга юного садовника от француз-

ского ландшафтного дизайнера, известного 

садовода, эколога и создателя общественных 

парков и садов по всему миру Жиля Клемана 

с красочными иллюстрациями Венсана Грава.

Жиль Клеман хорошо известен далеко за пределами Фран-

ции. Он пишет художественные произведения и часто пуб-

ликует философские размышления на разные темы, зани-

мается ботаникой и энтомологией. 

В книге «Большой сад» он продемонстрировал все свои 

таланты, собрав воедино знания по садоводству, ботанике 

и экологии и сделав настоящую настольную книгу для на-

чинающего садовода. А художник Венсан Грав изобразил 

написанное, его детальные и красочные иллюстрации – на-

стоящее поле для фантазии и игр с ребенком.

Бару Михаил. Непечатные 
пряники. – М.: Новое 
литературное обозрение, 
2020. – 328 с. – (Письма русского 
путешественника)

Гиз Мип, Голд Элисон Лесли. 
Я прятала Анну Франк. История 
женщины, которая пыталась 
спасти семью Франк от 
нацистов. – М.: Бомбора, 2019. – 
240 с.

Соул Чарльз. Год Оракула / пер. 
с англ. М. Левина. – М.: АСТ,  
2020. – 416 с.

Клеман Жиль, Грав Венсан. Большой сад / пер. с фр. А. Соко-
линской. – М.: Ad Marginem, 2019. – 32 с.: ил.
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Сквозь полет золотистого мячика / Прямо в сеть 
тополевых тенет / В эти дни золотая мать-мачеха / 
Золотой черепашкой ползет.

Велимир Хлебников, 1919

Текст: Наталья Колесникова

В предчуВстВии 
любВи и снегопада

оэту Василию Нацентову 

всего 22 года, он студент 

гео графического факуль

тета Воронежского универ

ситета, стихи пишет с детства, и это его 

первая книга. Молодой автор творит 

в русле традиции, с горечью отмечая, 

что «стихи сегодня пишут дураки – счаст

ливые и вечные, однако», и упорно ищет 

свою интонацию. Его стихи естественны 

и музыкальны, в них есть и одушевле

ние природы: «и  речист  умирающий 

снег  /  и  кленовая  ветка  речиста», 

и трепетное отношение к слову, и ос

мысление своего призвания. «Я сло-

во  через  смерть  свою  несу  /  и воз-

вращаю  музыкой  обратно  /  дорогу, 

дым  и шелест  рук,  и труд,  /  и мир, 

и май  как  триединство  света.  /  

П

о нем Владимир Маяковский: «Поэти

ческая слава Хлебникова неизмеримо 

меньше его значения… Он – не поэт 

для потребителей. Хлебников – поэт 

для производителя». 

«Когда умирают кони – дышат, / Ког-

да умирают травы – сохнут, / Когда 

умирают солнца – они гаснут / Ког-

да умирают люди – поют песни». 

Незадолго до смерти в 1922 году Хлеб

ников создал сверхповесть «Зангези». 

Это итоговое произведение его твор

чества, состоящее из отдельных час

тей – по его выражению, плоскостей. 

«Сверхповесть, или заповесть, скла

дывается из самостоятельных отрыв

ков, каждый со своей особой верой 

и особым уставом», – пишет он в пре

дисловии. Такое построение напоми

нает кубистическую живопись. Каждая 

часть написана своим языком (здесь 

изоб ретенный им язык птиц, язык бо

гов и так далее) и на свою тему. Есть 

фрагменты, написанные на «заумном 

языке», воспоминания о войне, ма

тематические уравнения и формулы, 

таблицы – все то, что он умел и знал. 

А лучше всего он умел свободно обра

щаться со словом и открыл этот путь 

для новых поколений поэтов. 

Хлебников Ве-
лимир. Зангези. 
Сверхповесть. – 
М.: Бослен,   
2020. – 272 с. 

перенеся ВереВку 
и слоВарь

ервая книга молодого поэ

та Елизаветы Трофимовой 

привлекает внутренней 

силой и тяготением к ус

ложненности, за которую она пытается 

спрятаться. Но разгадывать загадки 

ее стихов интересно. Лиза родилась 

в 1998 году в Дзержинске, живет и учит

ся в Петербурге, работает в благотво

рительном фонде и занимается фото

графией. Ее стихи поражают ссылками 

на греческие мифы, на русских рели

гиозных философов (ну скажите, кто 

из молодых сегодня читал «Лествицу» 

Иоанна Лествичника?) и на русский 

фольклор, в ритмах чувствуется влия

ние Марины Цветаевой и других поэ

тических авторитетов. Одни ее стихи 

ясны и понятны, другие усложнены. 

Порой она смешивает стили, вызывая 

изумление. Сколько здесь всего скрыто 

и закодировано: «да что с нее взять-

то  с  тоскушки  моей  потаскушки  / 

из  разного  рода  любви  состоящей 

на  треть  /  просящей  голодной  ис-

пуганной  вьющейся  мушкой  /  над 

новой  попыткой  объять  этот  ужас 

воспеть  /  как  черный  подвал  так 

и  лествицу  тридцать  ступенек  / 

смертей  полумрак  и  рождений  ли-

ловую  тень  /  заместо  обычных  ко-

лец  ассигнаций  и  денег  /  сребро 

твоих  глаз  тридцать  первая  будет 

ступень  /  и  в  день-то  седьмой  на 

свершенно  другом  бережочке  /  ни 

сердца где нет (все – сплошное) ни 

даже  двери  /  она  выбегает  как  ду-

рочка  в  белой  сорочке  /  тоскливая 

душенька  вон  дождалась  ну  бери». 

Ее поэтический мир еще в становлении, 

как действующий вулкан, и остается 

только ждать, что он выбросит дальше. 

Ждем, и с интересом!

К
ЗодчестВо иЗ слоВ

135летию поэта Велими

ра Хлебникова вышел его 

главный труд – сверхпо

весть «Зангези» на русском 

и английском, с графическими иллю

страциями 13 художников. Оба текста 

начинаются каждый со своей обложки 

и встречаются в середине книги. Этот 

артпроект творческой мас терской 

Бориса Трофимова – попытка найти 

графическое воплощение уникальной 

системы звуко и словотворчества 

Хлебникова. 

Хлебников – одна из самых таинствен

ных фигур поэзии Серебряного века 

и русского авангарда. Его считают от

цом русского футуризма, а он сам на

зывал себя будетлянином. Его высоко 

ценили современники, вот что писал 

П

Так  после  слова  повториться  тут  / 

на  крыльях  ласточек  сквозь  сад  / 

и страшный суд / и вылететь в рас-

пахнутое  лето». Поэтический мир 

Василия Нацентова хрупок и трепетен, 

как диковинная бабочка, прилетевшая 

из таинственных миров. Пожалуй, ему 

пока не хватает драматизма и остроты 

переживаний, но все это, надеюсь, при

дет с жизненным опытом. 

Нацентов 
Василий. Лето 
мотылька. – 
Воронеж: АО 
«Воронежская 
областная 
типография», 
2019. – 80 с.

Трофимова 
Елизавета. Улица 
Сердобольская. – 
М.: Стеклограф, 
2019. – 50 с.
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опытным читателям, мужчинам).

5. Выберите способ доставки.

6. Введите данные получателя: адрес доставки, 

ФИО.

7. Выберите период подписки.

8. Пройдите простую процедуру регистрации или 

авторизуйтесь на сайте.

9. Оплатите заказ.



ЗАХОДИТЕ НА ОБНОВЛЕННЫЙ САЙТ ЖУРНАЛА  

«ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ. НАВИГАТОР В МИРЕ КНИГ» 
CHITAEM-VMESTE.RU
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